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ЦЕЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

от Корпорации «SapFire»

Уважаемы Коллеги, здравствуйте.
Кому нужно: организации, имеющие лицензии, включая и лицензию ФСБ России на работу со

сведениями,  составляющими  государственную тайну  (далее  -  Лицензия),  до  срока  окончания  действия
которых остается не менее 1 года.

Описание: Проверка проводится по поручению самого лицензиата в срок и объеме, определяемых
самим лицензиатом и согласованных с проверяющей организацией (во избежание возможных негативных
последствий, в результате специальной экспертизы).

Проверка  не  является  специальной  экспертизой,  проводимой  официальными  органами  или
соответствующими  организациями,  в  соответствии  с  Положением  «О  лицензировании  деятельности
предприятий,  учреждений  и  организаций по проведению работ,  связанных с  использованием сведений,
составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением
мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны», утвержденном постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  15.04.1995  г.  №  333  (далее  –  ПП-333)  по  поручению
лицензирующих  органов  с  применением  специальных  знаний  и  навыков  и  выдачей  акта  специальной
экспертизы.  

Целью проверки служит: составление объективной «Справки состояния  дел  в  организации и
соответствия её деятельности требованиям законодательства РФ, и требований о лицензировании», включая
рейтинговую  привлекательность  компании  (наличие  профильных  контрактов,  их  весомость;  обороты
компании; деловая репутация; инвестиционная привлекательность и т. д.).

В  процессе  Проверки  проводятся  объективные  исследования  соответствия  хозяйственной
деятельности  лицензиата  за  период  действия  лицензии  требованиям,  включая   ФЗ  «О государственной
тайне»,  ПП-333 и другого законодательства по ЗГТ, включающие специальные разделы  (обращайтесь с
запросом, для получения данных по разделам): http://www.sapfire-comp.com/license.html 

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» 
«Работа с нами — Ваш правильный выбор»              

С Уважением,
Корпорация «SapFire»                                                                  
sapfire  .  inc  @gmail.com,                                                                                                            www.sapfire-comp.com
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