Основные сведения
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
1.1 Организационно-правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
1.2 Наличие Устава:
Устав ООО «АвтоАкадемия» утвержден Решением №2 единственного участника от 26.11.2009г.
(новая форма)
1.3 Юридический и фактический адрес:
420088, г. Казань, ул. Академика Губкина, д.30Б
1.4 Наличие свидетельств:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
серия: 16 № 004428646
ОГРН: 1081690004098
выдано: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан
дата: 28.01.2008г.
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации:
серия 16 № 004770971
ИНН 1660109694
КПП 166001001.
выдано: Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Татарстан
дата: 28.01.2008г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственной реестр юридических лиц:
серия: 16 № 005747198
ГРН: 2091690923201
выдано: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан
дата: 07.12.2009г.
1.5 Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
№5892 ЛО№0001678 от 11 декабря 2014г.
выдана Министерством образования и науки РТ
срок действия – бессрочно
Право на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам:
- Водитель автомобиля категории «В»
1.6 Учредитель ООО «АвтоАкадемия»: Юмаев Шайхутдин Шарафутдинович
1.7 Генеральный директор: Товобелова Раиса Равильевна тел. (843) 274-11-70
1.8 Заместитель генерального директора: Юн Владимир Михайлович тел. (843) 272-93-22
1.9 Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового
назначения:
- Автокласс: г.Казань, ул. Академика Губкина, д. 30Б

- Автодром (площадка для обучения первоначальным навыкам вождения): г.Казань, ул. Патриса
Лумумбы
1.10 Наименования филиалов: нет
1.11 Банковские реквизиты:
ООО «АвтоАкадемия»
ИНН 1660109694
КПП 166001001
р/с 40702810600050007675
в ОАО АКБ «Энергобанк» г. Казань
БИК 049205770
к/с 30101810300000000770
1.12 Телефон/факс: (843) 274-11-70, (843) 272-93-22, (987) 296-31-21
1.13 Сайт: www.autoaсademiki.ru
1.14 Адрес электронной почты: autoacademiki@mail.ru
Раздел 2. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и
ресурсном обеспечении образовательного процесса.
2.1 Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов:
Аренда автокласса – Договор аренды нежилого помещения № 5 от 01.10.2014г.,
Аренда автодрома – Договор об оказании услуг по эксплуатации автодрома для обучения вождения
транспортных средств № 002 от 01.10.2013г.
2.2 Общая площадь используемых зданий и помещений: 82 кв. м.
2.3 Учебная площадь: 60 кв. м.
2.4 Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека на используемые здания и помещения:
Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.11.20.000.М.000224.02.08 от 22.02.2008г.
2.5 Заключение Управления Государственного пожарного надзора по г. Казани:
Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности
№008160 от 18.03.2008г.
2.6 Оснащение учебных и специализированных
образовательных программ.
Виды учебных
помещений
Учебный класс

помещений,

используемых

Виды оборудования
Парты, стулья, компьютеры с программным обеспечением для
учебного процесса, проектор, компьютеры работающего персонала,
принтер, ксерокс, стационарный и сотовый телефоны, учебнометодические пособия

для

реализации

%
оснащенности
100%

