2019

Коммерческое предложение по
получению аттестата соответствия
на работы в строительстве
Аттестат соответствия в строительстве.
Аттестат является итоговым документом, на основании которого можно выполнять строительные работы.
Аттестат является чем-то вроде лицензии.
Получение аттестата состоит в подготовке комплекса документов и подачи их в РУП «Белстройцентр».
Всю документацию делаем мы. От Вас только предоставление всех необходимых копий документов и
информации для составления нами документов.
Мы подробно консультируем, а также составляем заявку, заполняем все таблицы по приборам, по
специалистам, по ТНПА, по сертификатам соответствия, по аттестатам специалистов, составляем приказ по
охране труда, разрабатываем руководство по системе менеджмента качества (СМК), приказ по внедрению СМК,
заполняем таблицы по дипломам, по трудовым книжкам, по основным средствам и прочее.
Мы также едем с Вами на подачу документов (к сожалению, с одними юристами Белстройцентр не
работает, обязательно присутствие кого-то из руководства организации).
Для аттестации главное – персонал. Для аттестата 3 категории необходим главный инженер и прораб.
Оба аттестованные по общестроительным работам или другой специализации.
Все ИТР должны иметь основное место работы. Для устройства дорожных одежд должен быть отдельный
прораб или мастер, аттестованный по благоустройству.
Также обязательно наличие руководителя с высшим общестроительным образованием и стажем в
строительстве не менее 5 лет (это требование, скорее всего, сможет закрыть главный инженер, потому что ГИ
относится к руководителям).
Необходимо наличие рабочих (тоже в штате по основному месту) в количестве согласно требованиям при
сертификации по каждой работе.
Необходимо обязательное наличие объектов, на которых выполнялись работы за последний календарный
год (возможно что-то оформляли как текущий ремонт).
Остальные требования направляются заказчику по электронной почте или сообщаются по телефону
после заключения договора и оплаты услуг.
Стоимость юридических услуг составляет примерно 300 долларов США по официальному курсу НБ РБ на
дату составления договора об оказании юридических услуг. Условия оплаты – 100% предоплата.
Стоимость самой аттестации (пошлина) – 350 рублей. Оплачивается Белстройцентру.
Сроки – документы мы делаем примерно за 1,5 недели с того момента, как Вы передали все необходимые
документы и информацию. Подача документов посредством регистрации заявки в электронном виде на сайте
Белстройцентра. Подачу назначают примерно через три недели после регистрации у них на сайте.
По всем вопросам, связанным с указанными в настоящем коммерческом предложении юридическими услугами,
Вы можете связаться с Александром Дедюлей по телефону +375 29 3616462 или по электронной почте
info@zakonoved.by.

О юристе Дедюле Александре
Профессиональная деятельность с 2004 года (более 15 лет).
Специализация:
прохождение
различных
административных
процедур
(лицензирование, разрешительная документация в строительстве, сертификаты,
декларации, открытие магазинов, интернет-магазинов, многое другое), услуги в
области корпоративного права, защита от потребительского экстремизма и многое
другое.
Автор более 150 практических статей, размещенных в КонсультантПлюс,
БизнесИнфо, а также на сайтах и в Интернет-порталах, ведущий семинаров по теме
разрешительной документации в строительстве и защите компаний от
потребительского экстремизма.
Выгода работы со мной также в том, что в отличие от юридических компаний, где
все вопросы передают исполнителям – малоопытным наемным юристам, специализирующимся на узких
вопросах, я решаю все вопросы лично и сам являюсь исполнителем, лично поддерживаю контакт с клиентами и
лично отвечаю за свою работу.
С моей помощью разработана система менеджмента качества в сфере строительства для Китайской
машиностроительной инжиниринговой корпорации.
С моей помощью в Бобруйске открыт один из немногих в Беларуси частных медицинских центров по пластической
хирургии.
Пинский РОСН МЧС Республики Беларусь воспользовался моими услугами для аттестации в строительстве.
Компании по всей Беларуси постоянно пользуются моими услугами по получению аттестата соответствия.
Если Вы решите сотрудничать со мной, можете быть уверенными, что выбрали сильного и квалифицированного
юриста для решения своих задач.

С уважением, Александр Дедюля
www.zakonoved.by

