Протокол №51
Совета Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования
«Образовательный центр ГАРАНТ»
г. Москва

29 августа 2022 г.

Место нахождения Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Образовательный центр ГАРАНТ» (далее «Организация»):
119234, г. Москва, ул. Ленинские Горы, д.1, стр. 77.
Время проведения заседания Совета: с 10.00 до 10.30.
Всего членов Совета – 4.
Присутствовали члены Совета:
1) Шаманов Евгений Вячеславович – председатель Совета,
2) Першеев Дмитрий Викторович,
3) Ткаченко Наталья Викторовна,
4) Самойлова Ирина Александровна,
Кворум – 100%.
Совет правомочен голосовать и принимать решения по повестке дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении стоимости оказания образовательных услуг по программе дополнительного
профессионального образования.
По повестке дня слушали Самойлову Ирину Александровну с предложением, определить
стоимость указанных ниже образовательных услуг в следующих размерах:

Стоимость за 1 чел.,
руб. (НДС не
облагается)

Наименование программы

Длительность

Форма
обучения

Дополнительная программа
повышения квалификации
«Гражданско-правовые обязательства:
общие положения, порядок
исполнения обязательств и
ответственность за нарушение
обязательств»

46 часов

заочно

13 100

72 часа

заочно

19 300

120 часов

заочно

25 500

144 часа

заочно

31 500
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Итоги голосования: «За» - 4 голоса (Шаманов Е.В., Першеев Д.В., Ткаченко Н.В.,
Самойлова И.А.).
Допустимо предоставление скидки не более 10%. Решение о предоставлении скидки принимает
генеральный директор АНО ДПО «Образовательный центр ГАРАНТ».
Если стоимость оказания услуг определяется по результатам конкурсных процедур
(аукцион, открытый конкурс, запрос котировок, запрос предложений, закрытый конкурс и
прочие процедуры, предусмотренные действующим законодательством), генеральный директор
АНО ДПО «Образовательный центр ГАРАНТ» полномочен принимать решение о
предоставлении скидки в ином размере.

Председатель заседания Совета

(Шаманов Евгений Вячеславович)

Секретарь заседания Совета

(Самойлова Ирина Александровна)

Подписи членов Совета:
(Шаманов Евгений Вячеславович)
(Першеев Дмитрий Викторович)
(Ткаченко Наталья Викторовна)
(Самойлова Ирина Александровна)

