Немного подробнее о нашей организации:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТ ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ
ЭКОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ» (сокращенное наименование в соответствии с уставом - ООО «СЗМ
НПЦ ИПЭГ») было зарегистрировано в Санкт-Петербурге 08 декабря 2006 года.
В период с 2006 по 2015 года ООО «СЗМ ПЦ ИПЭГ» исполняло различные по теме,
содержанию и условиям
государственные контракты, но преимущественно в сфере
экологического консалтинга для различных предприятий: производственных, медицинских,
образовательных и др. Историю исполнения государственных контрактов ООО «СЗМ НПЦ
ИПЭГ» можно отследить по ИНН 7804351347 на сайте https://zakupki.gov.ru/ в разделе
«контракты и договоры»: следует выбрать «реестр контрактов 44-ФЗ» - «параметры поиска» «информация о поставщике» - в поле «Поставщик (подрядчик, исполнитель)» следует ввести
инн 7804351347, после чего отображается выпадающий список заключенных государственных
контрактов.
27 мая 2015 года ООО «СЗМ НПЦ ИПЭГ» получило лицензию № 1413 на
осуществление
образовательной
деятельности
по
направлению
«дополнительное
профессиональное образование». Лицензия выдана Комитетом по образованию СанктПетербурга на бланке серия 78 ЛО 2 № 0000331 и приложение серия 78 ПО 1 № 0003434.
С 2016 года ООО «СЗМ НПЦ ИПЭГ» разработало и утвердило логотип, а также
внедрило коммерческое обозначение (товарный знак/бренд/логотип), который применяется при
реализации образовательных программ в соответствии со. ст. 15 ФЗ «Об образовании»
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
В настоящий момент бренд, под которым ООО «СЗМ НПЦ ИПЭГ» осуществляет свою
деятельность,
имеет
аббревиатуру
МУЦ
ИПЭГ
и
расшифровывается
как
МЕЖРЕГИОНЛЬНЫЙ
УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ.
С 2016 года по настоящее время ООО «СЗМ НПЦ ИПЭГ» заключило боле 500 договоров
о сетевой реализации образовательных программ с региональными учебными центрами. Сеть
охватывает территории от Калининграда до Камчатки и от Мурманска до Республики Крым,
Севастополя, Сочи.
Кроме того, в числе наших организаций-партнёров учебные центры, находящиеся в
Германии, Донецкой и Луганской республиках.
В настоящий момент времени руководством ООО «СЗМ НПЦ ИПЭГ» не
рассматривается вопрос об изменении фирменного наименования юридического лица,
коммерческого обозначения (товарного знака/бренда/логотипа). Всё, что мы имеем, считаем
достаточным для осуществления деятельности, в том числе образовательной, в соответствии с
уставом общества и лицензией.
Заместитель генерального директора ___________________ Платошин Ю.В.
Приложение:
Лицензия ООО «СЗМ НПЦ ИПЭГ»
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