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ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИРМ С ЛИЦЕНЗИЯМИ

Уважаемые Коллеги, здравствуйте.
Последнее время, всё чаще и чаще поступают обращения за помощью не только в оформлении 
новых лицензий, но и в приобретении уже готовых компаний с различными лицензиями и 
«историей». 
Мы Вас понимаем. 
Не редко необходимо сэкономить Ваше время (процесс оформления лицензий бывает не таким
быстрым, по сравнению со сроками приобретения готовых компаний) и Заказчики порой 
предъявляют весьма определённые требованиям к Исполнителям. У «новичков» в данной 
области (даже с безупречной деловой репутацией), зачастую нет возможности удовлетворить 
всем требованиям Заказчика. Поэтому выход — приобретение готовой компании с «историей»
и соответствующими лицензиями.
Мы помогаем в решении и таких вопросов.
При этом, на, что рекомендуем сразу обращать Ваше внимание — обращайтесь за помощью к 
профессионалам. Тогда Вы сэкономите своё драгоценное время, нервы и разумеется деньги. 
В казалось бы простом вопросе — приобретения готовой компании  с «историей» и 
соответствующими лицензиями, есть не мало нюансов
Пример - «Вам необходима компания с лицензией ФСБ. Вам предлагают на выбор 
«прекрасные» варианты, которые Вас устраивают по цене и остальным параметрам, и срок 
лицензии закончится ещё не скоро. Всё замечательно, Вы приобретаете такую компанию и 
готовитесь зарабатывать деньги по новому направлению деятельности. Подаёте к примеру 
комплект документов на Конкурс, а Вам Заказчик сообщает, что лицензия Вашей компании не 
действительна и Вы не можете быть допущены к Конкурсу. Как так ? Вы недоумеваете. 
Начинаете разбираться (полностью уверенные в своей правоте). Выясняется интересный факт, 
что «обслуживающая организация» по данной лицензии — перестала существовать ещё до 
продажи Вам компании с этой лицензией. Следовательно, предыдущий собственник, должен 
был сдать эту лицензию в Региональное Управление и оформить новую лицензию. Он этого не 
сделал, При совершении сделки повёл себя недобросовестно и не сообщил Вам об этом, 
специалисты представляющие Ваши интересы тоже были не в курсе. В итоге — Вы оказались 
обмануты, потеряв свои деньги и время».
Это лишь один из примеров. 
При продлении лицензии и осуществлении операционной деятельности по лицензируемым 
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направлениям Вашего Бизнеса — нюансов ещё больше.
Такой ситуации можно и нужно было избежать.
Просто у Вас не было рядом добросовестных профессионалов или вы решили сэкономить на 
них.
Экономия на профессионалах — всегда не оправданный риск.
Приобретая автомобиль за несколько миллионов, не стоит экономить несколько тысяч на 
диагностике в сервисном центре официального дилера от Производителя. 
Так и здесь.
Цените и берегите Ваше драгоценное время, нервы и деньги.

Когда Вам потребуются консультации — обращайтесь, поможем с радостью.
Запрос можно оформить через наш корпоративный Сайте -  www.sapfire-comp.com , Раздел: 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ http://www.sapfire-comp.com/license.html . 
Затем: скачать, заполнить и прислать Вашу Анкету и скан-копии необходимых документов нам
на электронный адрес:
sapfire.inc@gmail.com для Международных Партнёров
sapfire.inc@yandex.ru для Российских Партнёров

Желаем всем Успехов, Процветания и надёжной защиты от не нужных ошибок.
               
Корпорация  «SapFire», как профессионалы и независимая сторона, гарантирует сохранение 
конфиденциальной,  служебной и коммерческой информации предприятия и обязуется не 
предоставлять отчет о результатах проведенного обследования третьим сторонам без письменного 
разрешения Заказчика, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.
Готовы к реализации совместных Проектов, согласно индивидуальных задач Вашего 
предприятия.

Наша Компания уверена, что качество предоставляемых нами услуг приятно удивят Вас, и вы тоже 
вступите в Клуб Партнеров Корпорации «SapFire». 

Основные принципы нашей Компании: 
«Качество, стабильность и комплексный подход» 
«Когда все сокращают, мы развиваем» 
«Когда все сдаются, мы идем вперед» 
Наши сотрудники дорожат деловой репутацией и имиджем Компании. Совместное партнерство , 
принесет нам Успех. 
«Работа с нами — Ваш правильный выбор»                                  

С Уважением,                             
Исполнительный директор                                                                          В.В.  Паневин

anri.direktor  @gmail.com                                                                  
sapfire  .  inc  @gmail.com,                                                                  www.sapfire-comp.com            

mailto:sapfire.inc@yandex.ru
mailto:sapfire.inc@gmail.com
http://www.sapfire-comp.com/license.html
http://www.sapfire-comp.com/
http://www.sapfire-comp.com/
mailto:sapfire@sapfire-comp.com
mailto:sapfire@sapfire-comp.com

