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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общества с ограниченной ответственностью «АВиС» 

 
ООО «АВиС» 

Юридический адрес 117570, г. Москва, ул. Красного Маяка, дом 15 А, стр. 1 

Основной государственный 

регистрационный номер 

1097746370864 

Дата регистрации 25.06.2009 

Место государственной регистрации Г.Москва 

Почтовый адрес 115573 г.Москва, ул. Мусы Джалиля, д.4а 

Телефон учреждения +8(499)7254152; +7(985)2736859 

Факс учреждения нет 

Адрес электронной почты Avtoshkola.avis@yandex.ru 

Ф.И.О руководителя организации Делин Сергей Иванович 

Ф.И.О. главного бухгалтера Делин Сергей Иванович 

ИНН\КПП 7726631930/772601001 

Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид 

деятельности) 

80.41 

Код ОКПО 62144028 

Код ОКФС (форма собственности) 16 

Код ОКОПФ (организационно-

правовая форма) 

65 

ОКТМО 45925000 

Код ОКОГУ (орган управления) 49013 

Размер уставного фонда 12,0 

 
Основные виды деятельности образовательного учреждения: Образовательная деятельность 

- дополнительное профессиональное образование. 

Основной целью организации является профессиональная подготовка и переподготовка водителей 

транспортных средств, создание необходимых условий для получения потребителем необходимой 

профессии. 

Виды деятельности: начальная профессиональная подготовка водителей категории А и В, 

повышение квалификации и переподготовка. 

Организация реализует образовательные программы дополнительного образования для взрослых 

только при наличии лицензий на осуществление образовательной деятельности по каждой 

программе. 

Наличие лицензии - Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 77 №001533 

регистрационный номер 028528, выдана Департаментом образования города Москвы, бессрочная 

от 28 марта 2011г. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 

помещений и площадки для практических занятий организованы в пределах собственных средств 

в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, необходимыми для 

грамотной и профессиональной реализации процесса обучения. 

 

 

 

 

 



 

Показатели по поступлениям и выплатам за 2018 год 
Наименование показателя Всего на отчетный финансовый период (2018 год)  

в тыс.руб. 

Поступления, всего: 1285.000 
В том числе:  
Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе (обучение 

по подготовке водителей ТС) 

1285.000 

Возмещение по страховому случаю ОСАГО Не было 
В том числе:  
Оплата труда 480.000 
Начисление на оплату труда 159.360 

 Аренда учебных классов и  

учебных площадок 

564.000 

Услуги банка 32.280 
Прибыль 0.610 
Остаток на 31.12.2019 2.035 

 

 


