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ДО 1 ДЕКАБРЯ 2016-ГО ГОДА
ВСЕМ СТРОИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

24 июня 2016 года принят Госдумой в третьем чтении, 29 июня одобрен Советом Федерации
Федеральный закон 372-ФЗ  и подписан Президентом РФ 3 июля 2016 года.

Республики Татарстан имеющим допуски СРО не «домашнего» региона
(т.е. Москвы, Петербурга и других, кроме Татарстана), необходимо заявить о 
переходе в СРО исключительно Татарстана. В противном случае, строительная
компания потеряет и все ранее внесенные взносы, и компенсационный фонд и
сам допуск СРО. Строительные компании, не перешедшие в свой регион,
будут исключены из реестра Ростехнадзор и НОСТРОЙ.

Мы поможем Вам перейти в СРО ТАТАРСТАНА
сохранив компенсационный фонд

(от 300 000 рублей)!

Адрес: Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 3
Тел.: +7 (843) 203-24-18

E-mail: 2032418@gmail.com



Безусловно, Вы можете осуществить переход самостоятельно, и мы совершенно бесплатно
проконсультируем вас и передадим формы бланков необходимых документов.
  
В это случае необходимо знать: 
При неверном оформлении, или нарушенной последовательности подачи заявления и уведомления
о переходе в СРО своего региона, в текущее СРО, последнее может воспользоваться ошибкой и
оставить документы без внимания, либо начать процедуру исключения члена. При этом все
взносы будут утеряны! Поэтому, так  важно четко соблюсти все процедуры. Возможно, у Вас
уже есть компания, которая обеспечивает Вас юридическими услугами. И очень хорошо, если она
может обеспечить переход, или вступление в СРО Татарстана с персональными гарантиями и
компенсацией задержек по любой причине. Вам с ним повезло, и мы не станем Вас отговаривать
от использования их услуг. Тем не менее, в жизни случается всякое, а бизнес должен быть
застрахован от любых неожиданностей.

Сохраните телефоны из этого коммерческого предложения и, когда Вам понадобится решение
вопроса, мы всегда придем на помощь. 

Саморегулируемые Организации РТ предъявляют серьезные требования к членам и их
кадровому составу. Мы поможем привести в соответствие документы, для вступления,
на самом высоком уровне. 

Доверьте переход Вашей компании В СРО Татарстана в наши надежные руки. Мы, команда
«Барс Консалт», на рынке услуг с 2006 года, оформили более 500 допусков и лицензий
для строителей РТ.  Мы имеем официальную аккредитацию от СРО Татарстана.  

Среди наших клиентов крупнейшие игроки строительного рынка Республики.

При необходимости, мы предоставим Вам полный штат дипломированных специалистов!
Стоимость - от 5 000 рублей.

Став нашим клиентом,  Вы получите специальные цены на все услуги нашей компании.       

И Вы получите услугу по оформлению документов для перехода, или вступлению в СРО 

ВСЕГО  ЗА 30 000 РУБЛЕЙ!

Вот уже 10 лет мы оказываем полный спектр услуг для строительного рынка:
Лицензии Ростехнадзора, внесение в реестр Ростехнадзора
Лицензии на Реставрационную деятельность
Аттестация ИТР и рабочих, НАКС

Допуски СРО
Лицензии МЧС
Лицензии ФСБ

Позвоните нам по телефону (843) 203-24-18, или оставьте заявку
на сайте rt-sro.ru до 1 ноября 2016 г.  

Адрес: Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 3
Тел.: +7 (843) 203-24-18

E-mail: 2032418@gmail.com

Не упустите возможность экономии 50%  на услугу!
При поступлении заявки Ваша бронь будет зафиксирована и цена услуг для Вас

сохранится независимо от даты оформления документов.
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