
 

ФИНАНСОВО –ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Общества с ограниченной ответственностью «Центральный научно-

исследовательский институт лучевой диагностики» на 2016- 2018 гг. 

 

Общие положения. 

1. Форма собственности Общества – частная. 

2. Тип организации – Общество с ограниченной ответственностью. 

3. Основной вид деятельности - обучение в  образовательных  учреждениях 

дополнительного профессионального образования  (повышения  

квалификации) для   специалистов,   имеющих   высшее  профессиональное 

образование; обучение в образовательных  учреждениях  дополнительного 

профессионального  образования  (повышения квалификации) для  

специалистов,  имеющих   среднее   профессиональное образование; 

послевузовское профессиональное образование; обучение на  

подготовительных  курсах  для поступления в учебные заведения высшего 

профессионального образования; образование для  взрослых и прочие виды 

образования,  не включенные в другие группировки. 

4. Основные виды и задачи Общества:  

 повышение квалификации врачей и других специалистов, работающих в 

области лучевой  диагностики в медицине;   

 проведение профессиональной аккредитации специалистов с выдачей 

документа соответствующего образца; 

 осуществление всех видов постдипломного  и дополнительного 

образования; 

 организация и проведение съездов, конференций, симпозиумов, семинаров, 

учебных циклов и курсов, а также школ для молодых специалистов;   

 самостоятельно и через средства массовой информации содействие 

популяризации современных методов лучевой диагностики в медицине;   

 учреждение учебных центров на договорной основе с отечественными и 

зарубежными партнерами. 

     

5. Учетная карта Общества 

Полное наименование 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центральный научно-исследовательский 

институт лучевой диагностики» 

Сокращенное наименование ООО «ЦНИИЛД» 
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Фактический адрес 109431, г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, 

д.15, к.1 

ИНН 7725816350 

ОГРН 1147746047162 

КПП 772501001 

ОКПО 27136710 

ОКАТО 45296559000 

Наименование банка 

БИК 

Расчетный счет 

Коррсчет 

Телефоны 

ПАО Сбербанк г. Москва, 

044525225 

№ 40702810038120014660 

30101810400000000225 

8-(495)-721-05-13;  8-495-721-05-23 

 

6.  Общее описание ситуации.       

 Основной вид деятельности - обучение в  образовательных  учреждениях 

дополнительного профессионального образования  (повышения  квалификации) 

для   специалистов,   имеющих   высшее  профессиональное образование; 

обучение в образовательных  учреждениях  дополнительного профессионального  

образования  (повышения квалификации) для  специалистов,  имеющих   среднее   

профессиональное образование; послевузовское профессиональное образование; 

обучение на  подготовительных  курсах  для поступления в учебные заведения 

высшего профессионального образования; образование для  взрослых и прочие 

виды образования,  не включенные в другие группировки. 

7.  Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

038017 от 11 ноября 2016 года 

8. План по трудовым ресурсам: 

- численность курсантов- 360 чел 

- -численность административно-управленческого персонала – 5 чел 

-  численность педагогических работников –5 чел. 

- средняя оплата труда сотрудников 20000 руб 

- общие площади Общества – 150 кв.м. 

-  

9. План доходов.         

 Основная деятельность 6500000 руб. 

10.  Финансово-экономический план на 2016-2017 годы. 

- Основные доходы -6500000 руб. 

- Расходы на услуги сторонних организаций: 

- Расходы на аренду – 1300000руб 
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-  Расходы  на обслуживание пожарной сигнализации, интернета, телефона и 

др.- 365000 руб. 

- расходы на полиграфическую продукцию, учебные материалы, 

методические пособия и литературу- 1070000 руб. 

- прочие расходы- 380000 руб. 

- расходы на оплату труда с учетом налогов – 3155000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


