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Вступление в СРО для серьезных
строительных компаний
Вы гарантировано пройдете любые проверки: Ростехнадзора, на тендерах,
у заказчиков и будете зарабатывать крупные суммы на новых возможностях
Цены на вступление в СРО у всех одинаковы, но разница у кого оформлять
допуск есть. Только в «Спецконсалтинге» вы получаете:
1. Бесплатные услуги по оформлению
документов;
2. Выгодные вступительные и членские
взносы;
3. Тройную экономию: на взносах,
на страховке, на бесплатных услугах;
4. Беспроцентную рассрочку
на 12 месяцев;
5. Скидки.
Обсуждаются индивидуально:
звоните – порадуем;
6. Бесплатные консультации по всем
«подводным камням» вступления;

7. Ускоренное рассмотрение СРО
заявки, поданной через нас;
8. Бесплатный комплекс
дополнительных услуг: подготовка
документов на расширение допуска,
предоставление нужных
специалистов и свидетельств
о квалификации и пр.;
9. Сканы документов на email через
12 часов после оплаты;
10. Бесплатную доставку оригиналов
курьером за 2-7 дней. Зависит
от того, где вы находитесь.

Если вы вступаете в СРО с серьезными намерениями, то сможете:






Законно и без страха зарабатывать на строительных работах,
указанных в классификаторе
Побеждать в государственных и коммерческих тендерах
Выглядеть в глазах клиентов надежной компанией и повысить их доверие
Увеличить поток клиентов и получать более крупные заказы
Повысить квалификацию персонала и развивать бизнес

Прямо сейчас 300 компаний вступают в надежные СРО
с помощью «Спецконсалтинга»
10 фирм сделали это с нами до Нового года.
В какое СРО вступить именно вам, чтобы сделать его источником роста и дохода?
Обращайтесь, мы вас бесплатно проконсультируем
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Конкретные преимущества нашего предложения
Самостоятельное получение СРО – это лишние траты времени и денег, связанные
с бумажной работой, неизбежными ошибками и переделками, а также неподъемной
стоимостью вступительных взносов. «Спецконсалтинг» берет все на себя:
Мы не новички
У нас квалифицированные специалисты
с опытом работы в разрешительной сфере
еще до введения саморегулирования.
Никакого беспокойства
Весь пакет документов готовим
самостоятельно, от вас потребуются
только сканы учредительных документов.
Все предельно открыто
Мы отправляем информацию о самой
СРО, ее номер в Госреестре, ссылку на
сайт, нашу аккредитацию. Вы можете
спокойно найти «свое» СРО в интернете,
посмотреть их историю, реестр членов,
условия вступления.
Любой регион России
У нас отлажена четкая работа со всеми
регионами страны.
Не беспокойтесь, все решаемо.

Всегда на связи
Стандартное время ответа на запросы
и письма укладывается в 10 минут.
Оплата напрямую
Все платежи выполняются напрямую
в выбранную вами саморегулируемую
организацию.
Бесплатно подбираем специалистов
Если у вас нет нужного количества
специалистов, которое нужно заявить при
вступлении, мы организуем их подбор.
Поможем с удостоверениями о требуемой
квалификации, тем самым сэкономим вам
от 4 000 рублей за каждое удостоверение.
Дарим подарки
Реальным клиентам после обсуждения.
Это может быть членский взнос за первый
месяц, страховка, вступительный взнос,
сертификат ИСО. Звоните.

Для вступления в СРО от вас требуется минимальный комплект документов
Для начала процесса:
 Карточка предприятия в свободной форме.
В дальнейшем:
 Ксерокопии свидетельств ИНН/ОГРН,
 Ксерокопии устава вашего предприятия,
 Реквизиты и контактные данные вашего предприятия.
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Ваши инвестиции
Стандартные условия

Экономичный вариант



300 000 рублей взнос
в компенсационный фонд





5 000 рублей ежемесячно
(членский взнос в СРО)

30 000 рублей первоначальный взнос
в компенсационный фонд
(270 000 рублей на год в рассрочку)



5 000 рублей ежемесячно
(членский взнос в СРО)



5 000 рублей целевой взнос



5 000 рублей целевой взнос
Итого: 310 000 рублей

Итого: 40 000 рублей

По итогам сотрудничества с нами вы получаете
1. Свидетельство о допуске к работам;
2. Страховое свидетельство;
3. Дипломы и удостоверения о повышении квалификации необходимых
специалистов, исходя из выбранных видов работ;
4. Сертификат ИСО 9001-2011

Дополнительные услуги «Спецконсалтинга»




Бухгалтерское сопровождение;
Повышение квалификации
специалистов;
Аттестация Ростехнадзора;





Сертификация;
Регистрация и реорганизация
юридических лиц;
Помощь в оформлении Лицензии
МЧС и Министерства культуры.

4 шага до готового допуска СРО
1. Обратитесь к нам по телефону или email
2. Отправьте нам копии документов
3. Оплатите выставленные счета на оплату
4. Получите готовый допуск в необходимые для вас сроки
____________________________________________________________________________

Остались вопросы?

Спасибо, все понятно

Вот телефон для бесплатной консультации,
позвоните по нему. Гарантируем, что будем
вам помогать, а не продавать свои услуги.

Тогда звоните для заказа или
высылайте заявку с карточкой
предприятия на электронную почту.
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Откликнитесь в течение 4-х дней, и мы сделаем вам ценный подарок –
бесплатно оформим сертификат ISO.

