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Уважаемый Руководитель! 

 

 

Коммерческое предложение 

по подготовке к лицензионному контролю МЧС 

 

В соответствии с ч. 10 ст. 19 ФЗ-99 от 4 мая 2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
и  Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений»  в отношении лицензиатов, имеющих лицензию на деятельность по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, проводится 
государственный лицензионный контроль в виде документарных, плановых и внеплановых проверок.  

Консалтинговая группа «АП-Риал» с учетом специфики Вашей организации поможет Вам, заранее 
подготовится к лицензионному контролю, не дожидаясь штрафных санкций со стороны МЧС России, 

а также представит Ваши интересы непосредственно при проведении лицензионного контроля . 
Благодаря тому, что в Группу компаний «АП-Риал» входит несколько организаций: Консалтинговая 

группа «АП-Риал», НОЧУ ДПО «Межрегиональный учебный центр», СРО «Межрегиональное объединение 
организаций в области пожарной безопасности», мы можем комплексно решить проблему подготовки к 
государственному лицензионному контролю.  

Вам не придется обращаться в несколько организаций, так как они уже объединились для Вас.  
 
Наши услуги включают в себя следующие мероприятия, которые мы можем провести как в 

комплексе, так и по отдельности в зависимости от степени готовности Вашей компании: 

1) Анализ соответствия сотрудников выполнению работ и оказанию услуг в области лицензируемой 
деятельности, а также повышение их квалификации по очной или заочной форме, с применением 
дистанционных образовательных технологий, в нашем учебном центре НОЧУ ДПО «МУЦ» 
(https://nousro.ru/) с выдачей свидетельств о повышении квалификации по программе «Монтаж, ремонт и 

обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (п. «б» и «г» ст. 4 ПП РФ 
№ 1225 от 30.12.2011 г.); 

2) Консультирование и практическая помощь по вопросу необходимых, для осуществления 
лицензируемых видов деятельности в области пожарной безопасности оборудования, инструментов, 

средств измерений и технических средств (п. «а» ст. 4 ПП РФ № 1225 от 30.12.2011 г.): 
• предоставление в аренду оборудования и средств измерений, для осуществления работ в области 

пожарной безопасности; 
• продажа и Доставка оборудования и средств измерений для Вашей организации в соответствии с 

Прайс-листом. 
3) Обеспечение актуализированной электронной нормативно-технической документацией для 

прохождения лицензионного контроля (п. «д» ст. 4 ПП РФ № 1225 от 30.12.2011 г.); 
4) Разработка системы контроля качества; 
5)  Юридическое сопровождение во время прохождения лицензионного контроля; 
6) Консультирование по вопросам лицензионного контроля, включая подготовку письменных 

заключений по вопросам применения действующего законодательства в целях защиты Ваших законных 
интересов и прав при прохождении лицензионного контроля; 
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7) Обжалование результатов проверки в случае Вашего несогласия и при наличии оснований в 
соответствии с действующим законодательством. 

Ориентировочная стоимость сопровождения при прохождении проверки «под ключ» - 80 тысяч 

рублей; 

- письменная консультация по вопросам применения действующего законодательства ; помощь в сборе 
документов (формы, реквизиты, и т.д.); обучение по программам учебного центра; предоставление 
актуализированной электронной базы нормативно-технической документации (диск); разработка системы 
контроля качества и системы производственного контроля  - 45 000 руб 

- аренда приборов – 35 000 руб.; 
 

 

 
 
С Уважением!              

    Генеральный директор ГК «АП-Риал»                                                                     А.Б. Семенов 
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