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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ СС.01.СС.СМК.039-16
Сертификат соответствия подтверждает, что

Кофранс САРЛ
-

внедрило и поддерживает систему менеджмента качества в соответствии со
стандартами ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) в сфере:
Деятельность по предоставлению брокерских услуг;
Деятельность в области права и бухгалтерского учета; консультирование по
вопросам управления;

- Деятельность в области здравоохранения;
- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.
(Приложение №1)

Настоящий сертификат выдан:
Кофранс САРЛ
(Адрес: 06000, Франция, Ницца, 29 рю де Франс)
Сертификат соответствия выдан на основании:
Акта сертификации №11 от 29.09.2016 г.
Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОЙСОЮЗ»
Срок действия Свидетельства:
Руководителя Органа по сертификации
с «29» сентября 2016 г.
по «29» сентября 2019 г.
_____________________А.А.Савицкий
Зарегистрировано в Реестре Системы добровольной сертификации
«СТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»
29.09.2016 г.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕНО БЕЗ ОТМЕТКИ НА ОБОРОТЕ ОБ ИНСПЕКЦИОННОМ КОНТРОЛЕ
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Виды работ
Деятельность по предоставлению брокерских услуг:










Авиационный чартерный брокер;
Брокер по купле-продаже самолетов и вертолетов;
Яхтенный чартерный брокер;
Брокер по купле-продаже яхт и катеров, водных судов;
Страховой брокер;
Банковский и кредитный брокер;
Агент по продаже и сдаче недвижимого имущества;
Управление недвижимым имуществом.

Деятельность в области права и бухгалтерского учета; консультирование по
вопросам управления:
 Консультант по налогам, финансам и инвестициям;
 Подача налоговых деклараций;
 Административное и юридическое сопровождение;
 Консультирование по вопросам эмиграции и оформлению ПМЖ;
 Присяжный перевод документов и апостилирование документов;
 Помощь в оформлении нотариальных документов, ведение наследственных
дел, оформление недвижимости;
 Регистрация компаний во Франции и Монако.
Деятельность в области здравоохранения:
 Сопровождение медицинского обслуживания и процесса родов.
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания:
 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков.

Руководитель Органа по сертификации

А.А. Савицкий
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