
Юридическое
сопровождение
бизнеса в получении
разрешительной
документации



ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛОВ (ООО «ЦЕНТР») была основана в 2016 
году выпускниками СПбГУ и СПбГТЭУ на базе опыта полученного 
ранее в государственных учреждениях и коммерческих 
структурах.

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛОВ – это консалтинговая компания 
в сфере комплексного сопровождения всех сфер бизнеса в 
получении разрешительной документации. За прошедшие годы 
мы значительно расширили список и географию предлагаемых 
услуг, а также оптимизировали рабочие процессы. Накопленные 
нами знания и опыт позволяют обеспечивать скорость и 
качество работы, соответствующие стандартам российских 
предпринимателей.

География наших Заказчиков и Партнеров включает все регионы 
РФ. 

Мы благодарим наших Заказчиков, уже оказавших нам доверие, 
и приглашаем к сотрудничеству новые организации.

Репутация, как деньги: её легче заработать, чем сохранить. 
(С. Батлер)

О КОМПАНИИ



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА В ЦИФРАХ 
ЗА ТРИ ГОДА:
 

Выдано:
Банковских гарантий и тендерных займов на сумму 1,07 млрд. 
рублей;

Кредитов на сумму 310 млн. рублей;

Сертификатов более 600 шт. 

Повышений квалификации и иных удостоверений более 700 шт. 

Лицензий, аккредитаций и иной разрешительной  документации 
более 200 шт. 

 

Штат Центра:
2016 год - 3 человека

2017 год - 4 человека

2018 год - 8 человек

2019 год - 17 человек включая агентов

 

Направления и регионы:
2016 год - 8 направлений - СПб и ЛО

2017 год - 17 направлений - СЗФО и ЦФО

2018-2019 год - 35 направлений и вся Россия



 

Сопровождение в получении аккреди-
тации лабораторий, выполнению работ, 
оказанию услуг. Аккредитация на право
проведения негосударственной экспер-
тизы.

Повышение квалификации сотрудников и 
рабочего персонала предприятий и органи-
заций строительной и промышеой отрасли.
Переподготовка кадров и обучение рабо-
чим специальностям. Аттестация в обла-
сти промышленной безопасности.

Помощь юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям по 
вступлению в СРО в Санкт-Петербурге,  
Москве и регионах России. Комплексное
сопровождение «под ключ».

Аккредитация

Аттестация и обучение

Вступление в СРО

 

Градостроительство 

Осуществляем  услуги  по  следующим 
направлениям  в  области  градостро- 
ительства:  Паспорта  фасадов  Санкт- 
Петербурга,  Архитектурно-градостро- 
ительный  облик  объекта,  Согласование 
перепланировки жилых и нежилых 
помещений.

 

Лицензирование 

Помощь  по  оформлению,  переоформ- 
лению,  продлению  срока  действия 
лицензий на право осуществления юри- 
дическим  лицом  или  индивидуальным 
предпринимателем конкретного вида 
деятельности. 

Сертификация 

Сопровождение в оформлении сертифи- 
катов  на  продукцию,  услуги,  персонал 
и  деловую  репутацию,  а  также  серти- 
фикаты  систем  менеджмента  качества 
(сертификация  ISO),  разработку  техни- 
ческой документации.

Противопожарные конструкции

Изготовление и монтаж по выгодным ценам:
- Cветопрозрачные алюминиевые противопо-

жарные конструкции;
- Противопожарные двери;
- Шторы противопожарные EI60;
- Дымоудаление, зенитные фонари.

Оказываем помощь в получении любых 
банковский гарантий. Тендерное кредито-
вание, кредитование юридических лиц на 
исполнение контракта и пополнение обо-
ротных средств.

Банковские гарантии и 
кредитование



ООО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛОВ»

г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная,
д.14, лит.П, пом. 308

8 (800) 50-534-50; 8 (812) 913-09-79;
info@centr-prof.com
www.центр-проф.рф


