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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «Бизнес Рост» является партнером учебных центров, аккредитованных
Управлением по контролю и надзору в сфере образования. Одним из основных
видов деятельности компании является предоставление образовательных услуг
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка и аттестация
кадрового состава).

Программы обучающих центров соответствуют реестру профессиональных
стандартов, согласно Федеральному закону от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Гибкая система скидок Индивидуальный подход 
к клиенту

Постоянное развитие и 
расширение перечня профессий

Форма обучения Квалифицированный 
персонал

Наличие материально-
технической базы



География обучения представлена по всей территории Российской Федерации.

В среднем, дистанционное обучение продолжается от 3 до 5 дней, но в зависимости
от индивидуальных пожеланий клиента данный срок может быть сокращен
до 1 дня.

Документы отправляются клиенту по Почте России либо транспортной компанией.

Все вышеперечисленные факторы позволяют нам утверждать о том,
что уровень доверия и качество предоставляемых услуг служит
основополагающим фундаментом деятельности компании
ООО «Бизнес Рост»

№ 

п/п
НАПРАВЛЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ

СТОИМОСТЬ

(руб. с НДС)

1

Повышение квалификации:

- строительство, проектирование, изыскания,

энергоаудит, экологическая и радиационная

безопасность, реставрация, управление,

менеджмент качества, ЖКХ, землеустройство

и кадастры, электробезопасность, пожарная

деятельность, отходы и т.д.;

- для соискателей лицензии МЧС;

- для кандидатов в члены СРО.

72

от 2 000 

до 5 000

от 2 500 

до 10 000

от 800 

до 10 000

2

Рабочие профессии: 

- бетонщики, арматурщики, операторы АЗС,

аппаратчики, машинисты и т.д.

200
от 3 000 

до 7 000

3 Профессиональная переподготовка 72
от 8 000 

до 15 000

4
Охрана труда для специалистов и

руководителей
40 800

5 Пожарно-технический минимум (ПТМ) 40 1 000

Если вы не нашли интересующее Вас обучение,

свяжитесь с нами по тел.: 8-800-3333-281



ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?

Форма обучения – очная и дистанционная (без отрыва от производства);

Стоимость обучения может варьироваться в зависимости от количества
заявок, направленных от одного предприятия, формы обучения и
проводимых ООО «Бизнес Рост» сезонных акций и специальных
предложений;

Доставка документов осуществляется удобным для Вас способом;

При заключении партнерского соглашения для консалтинговых
компаний и организаций, оказывающих помощь в лицензировании,
действуют специальные соглашения!

Надеемся на взаимовыгодное и плодотворное 
сотрудничество!

Юридический адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 15/1, офис 4
Фактический адрес: 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, Дуванский бульвар, д. 30
ИНН 0276920534  КПП 027601001 ОГРН 1170280015730
р/с 40702810129300003851 в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810200000000824 БИК 042202824

С уважением, 
Генеральный директор
ООО «Бизнес Рост» Нугаева А.Ф.
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