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1.Резюме образовательной организации 

Форма собственности – частная. 

Тип – автономная некоммерческая организация 

Основной вид деятельности – реализация образовательных программ 

дополнительного профессионального образования в соответствии с действующей 

лицензией  

Основные цели деятельности организации: 

Деятельность  организации  направлена на удовлетворение образовательных 

и профессиональных потребностей личности, профессиональное развитие кадров, 

обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды.  

Основным предметом деятельности Института является образовательная 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации, стажировок, программ профессиональной 

переподготовки руководящих работников и специалистов).  

2. Учетная карта автономной некоммерческой организации 

Полное и сокращенное  

наименование фирмы  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Отраслевой центр компетенций 

в строительстве и энергетике» 

АНО ДПО «ЦКСЭНЕРГО» 

Наименование на иностранном языке  нет 

Адрес местонахождения 119334, г. Москва, проезд 5-й 

Донской, дом 21Б, стр.10 

Адрес ведения образовательной 

деятельности 

119334, г. Москва, проезд 5-й 

Донской, дом 21Б, стр.10 

Основной вид деятельности Дополнительное профессиональное 

образование 

Телефон по фактическому адресу +7 (495) 585-57-63 

E-mail andrianov@eduenergo.ru 

Официальный сайт в сети Интернет http://ensenergo.ru 

Идентификационный номер 

ИНН/КПП 

7725274996/772501001 

Дата образования организации 28 мая 2015 года 

Свидетельство о регистрации (ОГРН) 1157700007717 

Коды  ОКПО 44999772 , ОКВЭД  80.30.3, 80.22.22, 

74.20.41 ОКАТО 45296561000 
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3.Общее описание ситуации 

3.1.Основные виды деятельности: 

Основной вид деятельности - реализация образовательных программ 

дополнительного профессионального образования.  

В 2016 года организация получила лицензию на право ведения образовательной 

деятельности и начинает реализацию дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации по тематике строительства. 

3.2. Также организация осуществляет в качестве неосновной деятельности 

следующую предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность: 

 организация и проведение по договорам с заказчиками научных 

исследований, научно-технических, опытно-экспериментальных и 

технологических работ 

 оказание на договорной основе консалтинговых, инжиниринговых, 

информационных и экспертных услуг. 
 

4. Наличие лицензии на образовательную деятельность:  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 22 января 2016 г. 

серия 77Л01 №0007838, регистрационный №037028, выданная Департаментом 

образования города Москвы 
 

5. План по трудовым ресурсам 

численность слушателей 150 

численность административно-управленческого персонала 4 

численность педагогических работников 6 

численность прочего вспомогательного персонала 1 

средняя оплата труда работников (руб.) 50000.00 

общие площади учреждения (кв.м.) 69,9 

 

6. План доходов. 

Основная деятельность 885 000.00 

Неосновная деятельность 5 000 000.00 

НИОКР 4 850 000.00 

Другие источники 0.00 

ВСЕГО: 10 735 000.00 
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7. Финансово-экономический план на 2016 г. 

 

Доходы всего (без НДС): 10 735 000.00 

Расходы на услуги сторонних организаций, всего 2 070 000.00 

 расходы на арендную плату 1 000 000.00 

 расходы на рекламу 100 000.00 

 расходы на разработку учебно-методических 

материалов 

900 000.00 

 расходы на оплату услуг связи 20 000.00 

 расходы на библиотечное обслуживание  50 000.00 

Расходы на закупку учебной литературы 50 000.00 

Расходы на приобретение оборудования 100 000.00 

Расходы общехозяйственного назначения 1 000 000.00 

Расходы на оплату труда (с начислениями) 4 400 000.00 

ВСЕГО: 3 115 000.00 

 

 

 

 

 


