Основные сведения
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
1.1 Наименование: ООО «Автоледи»
1.2 Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
1.3 Наличие Устава: Устав ООО «Автоледи» утвержден Решением №2 единственного участника от 26.11.2009г.
(новая форма)
1.4 Адреса:
- юридический адрес: 420053, г. Казань, ул. Карьерная, д. 4Б
- адрес осуществления образовательной деятельности:
420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.5
1.4 Наличие свидетельств:
1) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 16 № 004465166 от 02.03.2007г. за
основным государственным регистрационным номером 1071690012899, выданное Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан.
2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 16 № 005747582 от
07.12.2009г. за государственным регистрационным номером 2091690922343, выданное Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан.
3) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации серия 16 № 00461443 от 02.03.2007г. ИНН 1660098851 КПП 166001001, выданное
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по РТ.
1.5 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия РТ № 000450 рег. № 181 выдана: Министерством
образования и науки РТ дата: 10 августа 2011г. срок действия: бессрочно программа профессиональной подготовки:
«Водитель автомобиля категории «В»
1.6 Учредитель ООО «Автоледи»: Товобелова Раиса Равильевна
1.7 Директор: Сибиев Ильгис Авкарович тел. (843) 274-11-70, 8 960 056 26 97
1.8 Заместитель директора: Кунчий Владимир Анатольевич тел. (843) 533-39-45
1.9 Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения:
- Автокласс: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.5
- Автодром (площадка для обучения первоначальным навыкам вождения): г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.17
1.10 Наименования филиалов: нет
1.11 Банковские реквизиты: ООО «Автоледи» ИНН 1660098851 КПП 165001001
р/с 40702810200050007826 в АКБ «Энергобанк» г. Казань БИК 049205770 к/с 30101810300000000770 1.11 Телефон
(843) 533-39-45, (987) 297-08-17, факс (843) 274-11-70
1.12 Официальный сайт организации: www.автоледиказань.рф
1.13 Адрес электронной почты: avtoledikazan@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 гос. имущества №014-981 от 13.06.2007г.,
- аренда автодрома – договор оказания услуг по эксплуатации автодрома для обучения вождению ТС №008-13 от
01.01.2013г.
2.2 Общая площадь используемых зданий и помещений: 103 кв. м.
2.3 Учебная площадь: 103 кв. м.

2.4 Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на
используемые здания и помещения №16.11.20.222.М.002004.07.07 от 04.07.2007г.
2.5 Заключение Управления Государственного пожарного надзора по г. Казани №0131 от 07.07.2010г.
2.6 Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации образовательных программ
Виды учебных помещений

Виды оборудования

% оснащенности

Учебный класс

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

100%

