Услуги Бюро Веритас

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК
Обеспечивает подготовку всех исходных
данных для организации строительного
производства, организует и планирует весь
строительный процесс, отбирает и привлекает
всех участников строительства на различных
этапах, контролирует всю финансово —
хозяйственную деятельность строительства, а
так же контролирует соответствие проектных
решений, смет, графиков и СМР — действующей
нормативно-технической документации.
ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА
По сложившейся практике, на территории РФ застройщики имеют возможность возложить функции организации
строительства на специально квалифицированные организации, имеющие допуск СРО на данный вид деятельности.
Как правило, они осуществляют свою
деятельность по договору поручения
и фактически являются техническим
представителем инвестора для представления его интересов во время
строительства в надзорных органах и
государственных учреждениях, выдающих соответствующие разрешения на
проектирование и производство строительных работ.

РЕШЕНИЕ
Бюро Веритас является мировым лидером по осуществлению контроля качества в
строительстве. Клиенты более чем в 140 странах пользуются нашими услугами, а символ нашей компании является эталоном и гарантией качества. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня Бюро Веритас широко представлено в данной сфере услуг
и предоставляет свои услуги для большинства лидирующих компаний, инвестирующих в
России. Наша компания, при этом, носит статус международной и, соответственно, мировой опыт помогает нам общаться не только с российскими инвесторами, но также оказывать наши услуги для ведущих мировых компаний, интенсивно инвестирующим в России.
Преимущества нашей компании перед большинством конкурентов очевидны: мы готовим
всю нашу отчетность на разных языках и можем использовать сравнительные данные по
нормативам, применяемым в разных странах.

НАШ ПОДХОД
 В представленном направлении наша компания
целиком и полностью ориентирована на успех клиентов в реализации созданных или финансируемых
ими проектов. Данные услуги включают в себя большой комплекс подвидов, требующих широкого спектра разных квалификаций и навыков, необходимых
на их выполнение. Таким крупным компаниям как
Бюро Веритас проще подходить к решению таких
задач, так как мы обладаем достаточными ресурсами и способны в довольно сжатые сроки решать
сложные комплексные вопросы, требующие привлечения разных специалистов одновременно. При
этом сроки, как правило, настолько сжатые, что мобилизация персонала должна быть экстремально
быстрой и эффективной.

НАШИ КЛИЕНТЫ
 Air Liquide
 Nexans
 Henkel
 Schlumberger
 FM Logistic
 Auchan
 Leroy Merlin
 АТАК
 O’KEY

Будем рады любому сотрудничеству!
Вперед с уверенностью!

Контакты
Более подробно об этих услугах можно узнать
по телефону:
+375 (17) 308 71 71
+375 (17) 308 71 72

Узнайте больше
на нашем веб-сайте:
www.bureau-veritas.by
bvbel@bureau-veritas.by

