
Приложение  12 

к приказу Департамента 

образования города Москвы  

от ____________№______ 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Аукцион Консалтинг»  
(указывается полное наименование  соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 

 
N  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные,  

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное)  с 

указанием площади (кв. 

м) 

Собственность  

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  115547, г. Москва, 

ул. Бирюлевская, д. 

56, стр. 2 (2 этаж, 

помещение I, 

комната № 2) 

Учебные – 41,5 кв.м. 

 

Аренда Индивидуаль

ный 

предпринима

тель Павелко 

Владимир 

Петрович 

Договор аренды 

нежилого помещения № 

0105/13 от 22.04.2015г. 

Срок действия: с 

01.05.2015 г. По 

31.03.2016 г. 

Свидетельство о 

государственной 

13521 77-01/30-377/2004-

351 

1. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение, выданное 

Территориальным 

отделом Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 
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регистрации права 77 

АВ 920996 от 

11.10.2005г. 

благополучия человека 

по городу Москве в 

Южном 

административном 

округе города Москвы № 

77.16.16.000.М.002351.04

.15 от 23.04.2015г. 

 Всего (кв. м):  41,5 X X X X X X 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№ 

п/п 

Помещения 

для 

медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с указанием    

площади (кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование   

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Помещения 

для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников  

      

 Медицинская 

аптечка для 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

обучающимся, 

укомплектован

ная согласно 

Приказу 

Министерства 

здравоохранен

ия и 

социального 

развития 

115547, г. Москва, ул. 

Бирюлевская, д. 56, стр. 

2 (2 этаж, помещение I, 

комната № 2) – 2 кв.м. 

Аренда Индивидуальный 

предприниматель 

Павелко Владимир 

Петрович 

Договор аренды нежилого 

помещения № 0105/13 от 

22.04.2015г. 

Срок действия: с 01.05.2015 г. По 

31.03.2016 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 77 АВ 920996 

от 11.10.2005г. 

13521 77-01/30-

377/2004-351 
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Российской 

Федерации № 

169н от 

05.03.2011 

2.  Помещения 

для питания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников  

      

 Кофе-брейки 115547, г. Москва, ул. 

Бирюлевская, д. 56, стр. 

2 (2 этаж, помещение I, 

комната № 2) – 2 кв.м. 

Аренда Индивидуальный 

предприниматель 

Павелко Владимир 

Петрович 

Договор аренды нежилого 

помещения № 0105/13 от 

22.04.2015г. 

Срок действия: с 01.05.2015 г. По 

31.03.2016 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 77 АВ 920996 

от 11.10.2005г. 

13521 77-01/30-

377/2004-351 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

 N   

п/п 

Вид, уровень  образования (для 

профессионального образования 

сведения о профессиях, специальностях  

и присваиваемой по соответствующим 

профессиям, квалификации), о 

подвидах дополнительного  

образования. Наименование программ, 

наименования предметов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных    

учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность  

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения права (указываются 

реквизиты и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 
I Дополнительное 

Дополнительное профессиональное 

образование. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА дополнительного 

профессионального образования 

 повышения квалификации в сфере 

закупок 

«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 

 

 Предметы, дисциплины (модулей):       

1. 

Модуль 1.Общие требования 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд  

Учебный класс 

 

Оборудование: 

- столы; 

- стулья; 

- маркерная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер для преподавателя. 

115547, г. Москва, ул. 

Бирюлевская, д. 56, стр. 2 (2 

этаж, помещение I, комната 

№ 2) 

Аренда Договор аренды нежилого 

помещения № 0105/13 от 

22.04.2015г. 

Срок действия: с 01.05.2015 г. 

По 31.03.2016 г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 77 АВ 920996 от 

11.10.2005г. 

2. 
Модуль 2. Планирование, 

мониторинг и аудит в сфере закупок 

Учебный класс 

 

Оборудование: 

- столы; 

- стулья; 

- маркерная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер для преподавателя. 

115547, г. Москва, ул. 

Бирюлевская, д. 56, стр. 2 (2 

этаж, помещение I, комната 

№ 2) 

Аренда Договор аренды нежилого 

помещения № 0105/13 от 

22.04.2015г. 

Срок действия: с 01.05.2015 г. 

По 31.03.2016 г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 77 АВ 920996 от 

11.10.2005г. 

3. 

Модуль 3. Способы 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

Учебный класс 

 

Оборудование: 

- столы; 

- стулья; 

- маркерная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер для преподавателя. 

115547, г. Москва, ул. 

Бирюлевская, д. 56, стр. 2 (2 

этаж, помещение I, комната 

№ 2) 

Аренда Договор аренды нежилого 

помещения № 0105/13 от 

22.04.2015г. 

Срок действия: с 01.05.2015 г. 

По 31.03.2016 г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 77 АВ 920996 от 

11.10.2005г. 

4. 

Модуль 4. Особенности 

осуществления отдельных видов 

закупок 

Учебный класс 

 

Оборудование: 

- столы; 

- стулья; 

- маркерная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер для преподавателя. 

115547, г. Москва, ул. 

Бирюлевская, д. 56, стр. 2 (2 

этаж, помещение I, комната 

№ 2) 

Аренда Договор аренды нежилого 

помещения № 0105/13 от 

22.04.2015г. 

Срок действия: с 01.05.2015 г. 

По 31.03.2016 г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 77 АВ 920996 от 

11.10.2005г. 

5. 
Модуль 5. Порядок 

заключения, исполнения, изменения, 

Учебный класс 

 

115547, г. Москва, ул. 

Бирюлевская, д. 56, стр. 2 (2 

Аренда Договор аренды нежилого 

помещения № 0105/13 от 
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расторжения контрактов Оборудование: 

- столы; 

- стулья; 

- маркерная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер для преподавателя. 

этаж, помещение I, комната 

№ 2) 

22.04.2015г. 

Срок действия: с 01.05.2015 г. 

По 31.03.2016 г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 77 АВ 920996 от 

11.10.2005г. 

 

6. 

 

Модуль 6. Контроль в сфере 

закупок 

Учебный класс 

 

Оборудование: 

- столы; 

- стулья; 

- маркерная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер для преподавателя. 

115547, г. Москва, ул. 

Бирюлевская, д. 56, стр. 2 (2 

этаж, помещение I, комната 

№ 2) 

Аренда Договор аренды нежилого 

помещения № 0105/13 от 

22.04.2015г. 

Срок действия: с 01.05.2015 г. 

По 31.03.2016 г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 77 АВ 920996 от 

11.10.2005г. 

7. 

Сдача зачета 

(выполнение итогового 

тестирования) 

Учебный класс 

 

Оборудование: 

- столы; 

- стулья; 

- маркерная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер для преподавателя. 

115547, г. Москва, ул. 

Бирюлевская, д. 56, стр. 2 (2 

этаж, помещение I, комната 

№ 2) 

Аренда Договор аренды нежилого 

помещения № 0105/13 от 

22.04.2015г. 

Срок действия: с 01.05.2015 г. 

По 31.03.2016 г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 77 АВ 920996 от 

11.10.2005г. 

II 

Дополнительное 

Дополнительное профессиональное 

образование. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА дополнительного 

профессионального образования 

 повышения квалификации в сфере 

закупок 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

    

1. 
Модуль 1. Общие принципы 

закупок товаров, работ, услуг 

Учебный класс 

 

Оборудование: 

- столы; 

- стулья; 

115547, г. Москва, ул. 

Бирюлевская, д. 56, стр. 2 (2 

этаж, помещение I, комната 

№ 2) 

Аренда Договор аренды нежилого 

помещения № 0105/13 от 

22.04.2015г. 

Срок действия: с 01.05.2015 г. 

По 31.03.2016 г. 
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- маркерная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер для преподавателя. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 77 АВ 920996 от 

11.10.2005г. 

2. 

Модуль 2. Информационное 

обеспечение закупок товаров, 

работ, услуг 

Учебный класс 

 

Оборудование: 

- столы; 

- стулья; 

- маркерная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер для преподавателя. 

115547, г. Москва, ул. 

Бирюлевская, д. 56, стр. 2 (2 

этаж, помещение I, комната 

№ 2) 

Аренда Договор аренды нежилого 

помещения № 0105/13 от 

22.04.2015г. 

Срок действия: с 01.05.2015 г. 

По 31.03.2016 г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 77 АВ 920996 от 

11.10.2005г. 

3. 
Модуль 3. Порядок проведения 

закупок товаров, работ, услуг 

Учебный класс 

 

Оборудование: 

- столы; 

- стулья; 

- маркерная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер для преподавателя. 

115547, г. Москва, ул. 

Бирюлевская, д. 56, стр. 2 (2 

этаж, помещение I, комната 

№ 2) 

Аренда Договор аренды нежилого 

помещения № 0105/13 от 

22.04.2015г. 

Срок действия: с 01.05.2015 г. 

По 31.03.2016 г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 77 АВ 920996 от 

11.10.2005г. 

4. 

Модуль 4. Контроль и 

ответственность при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг по нормам 

Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ 

Учебный класс 

 

Оборудование: 

- столы; 

- стулья; 

- маркерная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер для преподавателя. 

115547, г. Москва, ул. 

Бирюлевская, д. 56, стр. 2 (2 

этаж, помещение I, комната 

№ 2) 

Аренда Договор аренды нежилого 

помещения № 0105/13 от 

22.04.2015г. 

Срок действия: с 01.05.2015 г. 

По 31.03.2016 г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 77 АВ 920996 от 

11.10.2005г. 

5. 
Сдача зачета (выполнение 

итогового тестирования) 

Учебный класс 

 

Оборудование: 

- столы; 

- стулья; 

- маркерная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер для преподавателя. 

115547, г. Москва, ул. 

Бирюлевская, д. 56, стр. 2 (2 

этаж, помещение I, комната 

№ 2) 

Аренда Договор аренды нежилого 

помещения № 0105/13 от 

22.04.2015г. 

Срок действия: с 01.05.2015 г. 

По 31.03.2016 г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 77 АВ 920996 от 

11.10.2005г. 
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Дата заполнения «11» января  2016 г. 

 

 

 Генеральный директор    ________________________    Орлов Андрей Викторович 

 
(наименование должности руководителя организации)                      (подпись руководителя    (фамилия, имя, отчество руководителя организации)     

                               организации) 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


