Сведения о
ГАОУ ДПО «Корпоративный
университет»

Полное название

Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования города Москвы
«Корпоративный университет московского
образования»

Сокращенное название

ГАОУ ДПО «Корпоративный университет»

ИНН / КПП

7714239823 / 771301001

Юридический адрес

127422, г.Москва, ул. Тимирязевская, дом 36

Фактический адрес

127422, г.Москва, ул. Тимирязевская, дом 36

Руководитель

Директор Русецкая Маргарита Николаевна

телефон

8(499)976-59-89

факс
e-mail
Ведущий бухгалтер 1-ого
отдела учета управления
бухгалтерского учета ГКУ
ЦФО ДОНМ

Рудакова Наталия Николаевна

e-mail главного бухгалтера

RudakovaNN@edu.mos.ru

телефон
Банковские реквизиты
ИНН / КПП

7714239823 / 771301001

Плательщик

Департамент финансов города Москвы
(ГАОУ ДПО «Корпоративный университет»
л/с 2807551000450809)

Номер счета получателя
03224643450000007300
(номер казначейского счета)
Название банка

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва

БИК

004525988

Номер банковского счета
УФК (кор.счет)

40102810545370000003

ОКТМО

45346000

ОГРН

1027700566761

ОКВЭД

85.42, 18.12, 58.11, 58.13, 58.19, 62.09, 63.11.1, 69.10,
70.22, 71.12.63, 71.20.8, 72.19, 72.20, 73.20, 78.30,
85.23, 85.30, 85.41, 85.41.9, 85.42.9

ОКПО

58019458

ОКФС

13

ОКОПФ

75201

ОКВЭД значения
85.42

85 Образование
Образование профессиональное дополнительное

85.23

Подготовка кадров высшей квалификации

85.30

Обучение профессиональное

85.41

Образование дополнительное детей и взрослых

85.41.9

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не
включенное в другие группировки

85.42.9

Деятельность по дополнительному профессиональному
образованию прочая, не включенная в другие группировки
Эта группировка включает:
- курсы по подготовке охранников;
- курсы выживания;
- ораторские курсы;
- курсы скорочтения.
Эта группировка также включает:
- обучение работодателей и работников по охране труда;
- подготовку, переподготовку, повышение квалификации и
дополнительное профессиональное образование специалистов в
области использования атомной энергии
Деятельность в области права

69.10

18.12

Прочие виды полиграфической деятельности
Эта группировка включает:
- печать журналов и прочих периодических изданий, выходящих
реже четырех раз в неделю;
- печать книг и брошюр, нот и партитур, карт, атласов, плакатов,
рекламных каталогов, проспектов и прочей печатной рекламы,
почтовых марок, акцизных марок, товарораспорядительных
документов, чеков и прочих ценных бумаг, смарт-карт, альбомов,
дневников, календарей и прочей коммерческой печатной
продукции, личных бланков и прочих печатных материалов,
изготовленных высокой печатью, офсетной печатью, глубокой
печатью, флексографической печатью, трафаретной печатью, а
также с применением других методов, множительных машин,
печатающих устройств компьютеров, машин для тиснения и т.п.,
включая срочное копирование;
- печать непосредственно на текстильные изделия, пластик,
стекло, металл, дерево и керамику
Печатный материал, как правило, защищен Законом Российской
Федерации "Об авторском праве и смежных правах"
Эта группировка также включает:
- печать этикеток или ярлыков (литография, гравюрная печать,
флексография и т.п.);
- печать многокрасочной упаковки, с дополнительными
оформительскими элементами, на листах бумаги и картона с
последующим формированием конечного изделия

58.11

Издание книг
Эта группировка включает:
- издание книг в печатном и электронном виде (на компактдисках, электронных носителях, в аудиоформате или в
информационно-коммуникационной сети Интернет)
Эта группировка также включает:
- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных
изданий, включая издание словарей и энциклопедий;
- издание атласов, карт и таблиц;
- издание звуковых книг;
- издание энциклопедий и т.д. на CD-ROM и др

58.13

Издание газет
Эта группировка включает:
- издание газет, включая рекламные, издаваемые не реже
четырех раз в неделю
Издание может осуществляться в печатной или электронной
форме, включая публикации в информационнокоммуникационной сети Интернет

58.19

Виды издательской деятельности прочие

62.09

Деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий, прочая
Эта группировка включает:
- прочие информационные технологии, связанные с работой на
компьютере, не включенные в другие группировки, в том числе:
предоставление услуг по восстановлению компьютера после
сбоя, установку (настройку) персональных компьютеров,
установку программного обеспечения
Эта группировка не включает:
- установку специализированных цифровых и аналоговых
компьютеров, см. 33.20;
- разработку компьютерного программного обеспечения, см.
62.01;
- консультирование в области компьютерных систем, см. 62.02;
- управление компьютерными техническими средствами, см.
62.03;
- обработку данных и хостинг, см. 63.11

63.11.1

Деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов
Эта группировка включает:
- проектирование и разработку баз данных (разработку
концепций, структуры, состава баз данных);
- реализацию разработанных баз данных;
- формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных
из одного или более источников, а также ввод, верификацию и
актуализацию данных;
- администрирование баз данных, в том числе обеспечение
возможности доступа к базе данных в режиме непосредственного
или телекоммуникационного доступа;
- поиск данных, их отбор и сортировку по запросам,
предоставление отобранных данных пользователям, в том числе
в режиме непосредственного доступа;
- создание информационных ресурсов различных уровней
(федеральных, ведомственных, корпоративных, ресурсов
предприятий);
- разработку, адаптацию, модификацию баз данных, установку,
тестирование и сопровождение баз данных
Эта группировка не включает:
- разработку программного обеспечения для работы с базами
данных.

70.22

Консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления

71.12.63

Деятельность в области аккредитации

71.20.8

Сертификация продукции, услуг и организаций

72.19

Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук прочие
Эта группировка включает:
- исследования и экспериментальные разработки в области
естественных и технических наук, кроме биотехнологических
исследований и экспериментальных разработок: исследования и
экспериментальные разработки в области естественных наук;
исследования и экспериментальные разработки в области
технических наук; исследования и экспериментальные
разработки в области медицинских наук; исследования и
экспериментальные разработки в области сельскохозяйственных
наук; междисциплинарные исследования и разработки,
преимущественно в области естественных и технических наук;
- научные исследования и разработки в области нанотехнологий;
- научные исследования и разработки в области защиты
информации

72.20

Научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук
Эта группировка включает:
- исследования и разработки в области общественных наук;
- исследования и разработки в области гуманитарных наук;
- междисциплинарные исследования и разработки,
преимущественно в области общественных и гуманитарных наук
Эта группировка не включает:
- исследование конъюнктуры рынка, см. 73.20

73.20

Исследование конъюктуры рынка и изучение общественного
мнения

78.30

Деятельность по подбору персонала прочая

