
 

ЧОУ ДПО БУЦ «ЭКСПЕРТ»
190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.6, лит. Д

тел: 8 (981) 125 2477, 8 (921) 415 4664
тел\факс: 8 (812) 648 4664

Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Базовый Учебный Центр
“ЭКСПЕРТ”»

Создан в 2012 году в целях

повышения профессиональных

знаний и совершенствования

деловых качеств в первую очередь

специалистов в области экспертизы

проектной документации, а также

руководящих кадров, ГИПов, ГАПов

проектных организаций,

специалистов предприятий

и организаций строительной отрасли.

С 2013 года ЧОУ ДПО БУЦ «ЭКСПЕРТ»

является членом Некоммерческого

партнерства «Национальное

объединение организаций

экспертизы в строительстве»

(НОЭКС), объединившем 

25 экспертных организаций

в области строительства.

www.tcexpert.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ  НА  УЧАСТИЕ  В  МЕЖДУНАРОДНОМ  СЕМИНАРЕ
«Международный Эксперт-строитель»

Регистрационная форма и подтверждение участия

Официальное название
организации

Количество участников

ФИО и должность
участников

Юридический адрес
организации с индексом

Почтовый адрес
организации с индексом

Расчетный счет,
наименование банка

К/счет

ИНН

КПП

БИК

Контактный телефон/факс

Электронная почта

ФИО должностного лица,
подписывающего договор

Должность

На основании чего действует
должностное лицо

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА
(обязательные поля для заполнения)
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«Общество Содействия
национальному
и международному
Экспертному делу -
GFS e.V.» (Германия)

С 2002 года путем лоббирования

создает предпосылки для контактов

и взаимодействия организаций –

своих членов для международного

признания лиц, сертифицированных

в «EuroKompZert»

www.gfs-information.com

«Европейский Центр
Сертификации персонала
«EuroKompZert»
(Россия\Германия)

С 2003 года успешно лидирует

на национальном и международном

рынке проверки и признания

компетентности персонала

в соответствии с ISO\IEC 17024:2012

www.eurokompzert.com

ВЗНОСЫ

Общая цена программы для
каждого участника
(услуги НДС не облагаются!)

Дата подписания договора до 2 .11.2014

Дата оп аты
(100 % пре оп ата) до 05.12.2014

Заявление на участие в семинаре необходимо направить
по электронной почте на адрес: order@tcexpert.ru

Для того, чтобы обеспечить регистрацию
и по всем интересующимся вопросам, просьба

обращаться по электронной почте или по телефонам:

8 (981) 125-24-77, 8 (921) 415-46-64, 8 (812) 643-25-62 

КООРДИНАТОРЫ СЕМИНАРА

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Базовый Учебный Центр «ЭКСПЕРТ»
190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.6, лит.Д,
www.tcexpert.ru

Директор: Заря Елена Викторовна 
моб. тел.: 8 (981) 125-24-77,
e-mail: elzary@yandex.ru

Заместитель директора: Зозуля Елена Александровна 
моб.тел.: 8 (921) 415-46-64,
e-mail: lbelonojko@rambler.ru

«Европейский Центр Сертификации персонала «EuroKompZert»
(Россия\Германия)
197022, г. Санкт-Петербург, Большой проспект. П.С., 98, пом. 45 
www.eurokompzert.com

Президент GFS e.V., Управляющий директор «EuroKompZert»
Алексеева Светлана Анатольевна
тел.: 8 (812) 643-25-62
мо .тел.: 8 (921)933-68-07
e-mail: 
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