НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
ВЫПИСКА ИЗПРОТОКОЛА № 3
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации
Санкт-Петербург

31 октября 2014 года

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович,
Секретарь – Рохликов Игорь Петрович.
Всего избрано членов Правления – 5 (пять).
Присутствовали
Петушков А.С.

члены

Правления:

Александров

А.В.,

Андреев

В.А.,

Кворум имеется.
На заседание приглашена Петушкова Наталия Сергеевна –
секретарь Ассоциации.

исполнительный

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить
повестку дня и регламент работы.
Члены правления поддержали поступившее предложение.
Решили:
1. Открыть заседание правления Ассоциации.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.
Результаты голосования: единогласно «ЗА».
Всего избрано членов Правления – 5.
По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении формы свидетельства о
членстве в Ассоциации»
Решили: утвердить форму свидетельства о членстве в Ассоциации
и
ограничить одним годом срок действия Свидетельства о членстве. По истечению
одного года выдавать члену Ассоциации новое Свидетельство о членстве после
прохождения им ежегодного планового контроля, предусмотренного внутренними
документами Ассоциации и оплаты установленных взносов (форма прилагается).
Результаты голосования: единогласно «ЗА».
По вопросу № 2 повестки дня «О выдаче свидетельства о членстве в
Ассоциации»
- АНО НДПО Учебно-Консалтинговый Центр «Ликей», ИНН , 6901070967;
- АНО «Учебный центр Газ-Нефть», ИНН 277985654;
- АНО ДПО «Учебный Центр «Агрострой», ИНН 5752052597;
- АНО «Учебный центр повышения квалификации «Профессионал», ИНН
2901204571
- АНО «Учебный центр «Ариадна-II», ИНН 3328305224;
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- АНО Учебный центр «Башинвестдом», ИНН 274990046;
- АНО ДПО «Европейская школа энергоменеджмента», ИНН 7810436207;
- АНОО«Карельская строительная академия», ИНН 1001243255;
- АНОО «Межотраслевой Учебный Центр Краснодарский», ИНН
2312023800;
- Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации – РМЦПК», ИНН 5902401828;
- НОУ «Академия сертификации услуг и персонала», ИНН 7810004091;
- НОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Приволжский центр
повышения квалификации и профессиональной аттестации в строительстве и ЖКХ»,
ИНН 6455038915;
- НОУ «Институт дополнительного профессионального образования специалистов»,
ИНН 7707572830;
- НОУ «Международный центр повышения квалификации и аттестации», ИНН
5902868115;
- НОУ «Учебный Центр «Экон», ИНН 7702148057;
- НОУ ДПО «Учебный центр АРМО», ИНН 7705112475;
- НОУ высшего профессионального образования «Современный технический
институт», ИНН 6229036960;
- НОУ ДПО «Учебный центр «Экспертгрупп», ИНН 7702471758;
- НОУ высшего профессионального образования «Институт непрерывного
образования», ИНН 7721275646;
- НОУ ДПО «Сибирский научно-технический центр», ИНН 2465261898;
- НОУ ДПО «Региональный центр повышения квалификации и профессиональной
переподготовки», ИНН 3327999072;
- НОУ ДПО «Северо-Кавказский институт повышения квалификации кадров
строительного и жилищного комплекса», ИНН 570000098;
- НОУ ДПО «Университет управления проектами», ИНН 7706414197;
- НОУ ДПО «Учебно - курсовой комбинат», ИНН 4826037259;
- НП «Уральский учебно-методический центр дополнительного профессионального
образования
«, ИНН 7453990824;
- НОУ «Институт строительства и архитектуры», ИНН 6311057924;
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
Профессионального образования ««Тольяттинский государственный университет»,
ИНН 6320013673.
Решили: выдать свидетельства о членстве в Саморегулируемой организации
Национальная ассоциация дополнительного профессионального образования в
строительной отрасли сроком до 31 декабря 2015 года следующим организациям:
- АНО НДПО Учебно-Консалтинговый Центр «Ликей», ИНН , 6901070967;
- АНО «Учебный центр Газ-Нефть», ИНН 277985654;
- АНО ДПО «Учебный Центр «Агрострой», ИНН 5752052597;
- АНО «Учебный центр повышения квалификации «Профессионал», ИНН
2901204571
- АНО «Учебный центр «Ариадна-II», ИНН 3328305224;
- АНО Учебный центр «Башинвестдом», ИНН 274990046;
- АНО ДПО «Европейская школа энергоменеджмента», ИНН 7810436207;
- АНОО «Карельская строительная академия», ИНН 1001243255;
- АНОО «Межотраслевой Учебный Центр Краснодарский», ИНН
2312023800;
- Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации – РМЦПК», ИНН 5902401828;
- НОУ «Академия сертификации услуг и персонала», ИНН 7810004091;
- НОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Приволжский центр
повышения квалификации и профессиональной аттестации в строительстве и ЖКХ»,
ИНН 6455038915;
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- НОУ «Институт дополнительного профессионального образования специалистов»,
ИНН 7707572830;
- НОУ «Международный центр повышения квалификации и аттестации», ИНН
5902868115;
- НОУ «Учебный Центр «Экон», ИНН 7702148057;
- НОУ ДПО «Учебный центр АРМО», ИНН 7705112475;
- НОУ высшего профессионального образования «Современный технический
институт», ИНН 6229036960;
- НОУ ДПО «Учебный центр «Экспертгрупп», ИНН 7702471758;
- НОУ высшего профессионального образования «Институт непрерывного
образования», ИНН 7721275646;
- НОУ ДПО «Сибирский научно-технический центр», ИНН 2465261898;
- НОУ ДПО «Региональный центр повышения квалификации и профессиональной
переподготовки», ИНН 3327999072;
- НОУ ДПО «Северо-Кавказский институт повышения квалификации кадров
строительного и жилищного комплекса», ИНН 570000098;
- НОУ ДПО «Университет управления проектами», ИНН 7706414197;
- НОУ ДПО «Учебно - курсовой комбинат», ИНН 4826037259;
- НП «Уральский учебно-методический центр дополнительного профессионального
образования
«, ИНН 7453990824;
- НОУ «Институт строительства и архитектуры», ИНН 6311057924;
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
Профессионального образования ««Тольяттинский государственный университет»,
ИНН 6320013673.
Результаты голосования: единогласно «ЗА».
По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении формы заявления на
вступление в члены Ассоциации и уведомление о наличии на предприятии
специалистов, соответствующих требованиям саморегулируемой организации».
Вопросы не задавали.
Решили: утвердить формы заявления на вступление в члены Ассоциации и
уведомление о наличии на предприятии специалистов, соответствующих требованиям
саморегулируемой организации.
(форма прилагается).
Результаты голосования: единогласно «ЗА».
По вопросу № 4 повестки дня
«Антикоррупционная политика НА ДПО СО»

«Об

утверждении

Положения

Решили: утвердить Положение «Антикоррупционная политика НА ДПО СО», в
целях противодействия коррупции в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Результаты голосования: единогласно «ЗА».

