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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ  
ООО «Инспекционный контроль и сюрвейерский сервис»  

 
 

Компания ООО «ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И СЮРВЕЙЕРСКИЙ СЕРВИС» была 
создана в 2005 году, выделением из ООО «Интертек Тестинг Сервис – Центр» - российского 
подразделения компании Intertek Caleb Brett, входящую в международную финансовую группу 
Intertek Pls со штаб-квартирой в Лондоне. 

Компания ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» специализируется на 
оказании инспекционных, аналитических, экспертно-консультационных и сюрвейерских услуг 
большого разнообразия грузов - агропромышленной продукции и навальных грузов, 
углеводородного и минерального сырья и т.п.  

Главной задачей ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» - является 
квалифицированный сбор, обработка и предоставление в сжатые сроки информации о количестве 
и качестве продукции, проводимых с грузом операциях (хранение, перевозка, погрузка-выгрузка, 
перевалочные работы и т. д.) и д.р.  

Сотрудники компании ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис», 
оказывают инспекционные услуги и сюрвейерский сервис во всех регионах бывшего СССР, с 
неизменно высоким качеством, используя большой опыт, накопленный за долгие годы работы на 
рынках России, СНГ и всего мира в рамках работы в  компании - Intertek Caleb Brett. 

ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» оказывает инспекционные услуги 
широкому кругу постоянных Клиентов и партнеров, представленный более чем сотней крупных 
и средних международных и российских фирм и компаний, государственных и 
межправительственных комитетов и организаций. 

Компания ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» имеет лицензию 
Министерства Транспорта РФ на проведение сюрвейерских работ и является Членом 
Ассоциации Российских Банков. Наши методология и инспекционные процедуры всегда 
соответствуют текущим международным стандартам и нормам, такими как ASTM, IP, GAFTA, 
FOSFA, GATT, ISO, GOST, AOCS и др., что подтверждено соответствующими лицензиями и 
сертификатами.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

ООО «Инспекционный контроль и сюрвейерский сервис»  
 
Мы рады представить Вам компанию ООО «ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И 
СЮРВЕЙЕРСКИЙ СЕРВИС», созданную в результате выделения департамента 
агропромышленной продукции и навальных грузов ООО «Интертек Тестинг Сервис – Центр» 
- российского подразделения компании Intertek Caleb Brett. 
 
Intertek Caleb Brett – одна из старейших инспекционных компаний, основанная в 1885 году. 
Благодаря неизменно высокому качеству оказываемых услуг, на протяжении всех долгих лет 
существования компании, Intertek Caleb Brett хорошо известна как мировому экономическому 
сообществу, так и в Российской бизнес среде, включая финансовые структуры и 
государственные организации. В настоящее время Intertek Caleb Brett входит в финансовую 
группу Intertek Pls со штаб-квартирой в Лондоне и является одной из крупнейших 
инспекционных компаний мира с оборотом более 1,5 млрд. долл. США.  
 
Intertek Caleb Brett присутствует на рынке СНГ и стран Балтии с 1992 г. В 2005 году было 
принято решение о выделении департамента агропромышленной продукции и навальных грузов 
в отдельную компанию ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» и 
передаче ей прав и обязанностей по договорам на оказание данного вида сюрвейерских услуг.  
 
В соответствии с данным решением, с начала 2006 года, весь управленческий и исполнительский 
персонал ООО «Интертек Тестинг Сервис – Центр», занимавшийся оказанием инспекционных 
услуг и сюрвейерского сервиса в области инспекции агропромышленных и навальных грузов, 
как в Москве, так и в регионах, перешел в компанию ООО «Инспекционный Контроль и 
Сюрвейерский Сервис». Это обеспечило преемственность бизнеса и оказание инспекционных 
услуг такого же высокого качества, как и в компании Intertek Caleb Brett, используя и развивая 
существующие бизнес-технологии.  
 
Компания ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» специализируется на 
оказании инспекционных, аналитических, экспертно-консультационных и сюрвейерских услуг 
большого разнообразия грузов - агропромышленной продукции и навальных грузов, 
углеводородного и минерального сырья, используя большой опыт, накопленный при реализации 
проектов в течение долгих лет работы на рынках России, СНГ и всего мира в рамках компании - 
Intertek Caleb Brett.  
 
Главной задачей ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис», как и ранее 
Intertek Caleb Brett - является квалифицированный сбор, обработка и предоставление в сжатые 
сроки информации о количестве и качестве продукции, проводимых с грузом операциях 
(хранение, перевозка, погрузка-выгрузка, перевалочные работы и т. д.).  
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Компания ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» продолжает оказание 
услуг широкому кругу постоянных Клиентов и партнеров, представленный более чем сотней 
крупных и средних международных и российских фирм и компаний, государственных и 
межправительственных комитетов и организаций.  

Компания ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» имеет лицензию 
Министерства Транспорта РФ на проведение сюрвейерских работ и является Членом 
Ассоциации Российских Банков. Наши методология и инспекционные процедуры всегда 
соответствуют текущим международным стандартам и нормам, такими как ГОСТ, ASTM, IP, 
GAFTA, FOSFA, GATT, ISO, AOCS и др., что подтверждено соответствующими лицензиями и 
сертификатами.  

Сотрудники компании ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис», 
оказывают инспекционные услуги и сюрвейерский сервис во всех регионах бывшего СССР, с 
неизменно высоким качеством, используя большой опыт, накопленный за долгие годы работы на 
рынках России, СНГ и всего мира, в том числе в рамках работы в Intertek Caleb Brett.  

Инспекционные услуги могут оказываться как на основе постоянно действующих соглашений, 
так и на разовой основе. Мы готовы приступить к оказанию услуг в любое время и на любой 
стадии реализации проектов для того, чтобы защитить интересы Клиентов. В зависимости от 
пожелания Клиента может осуществляться постоянный или выборочный контроль. 

Периодический контроль может проводиться как по установленному графику, так и по 
одноразовой заявке. При необходимости, осуществляется срочный выезд специалиста для 
выборочных оперативных проверок.  

Постоянный контроль (ежедневный мониторинг) обеспечивает по желанию Клиентов 
ежедневное проведение процедур по контролю количества и качества, контроль за соблюдением 
отгрузочных поручений Клиентов, правильностью ведения и соответствия документации 
контролируемого предприятия и т.п. 

В целях обеспечения первоклассного уровня оказания инспекционных услуг для наших 
Клиентов во всех регионах, независимо от места их оказания, в ООО «Инспекционный 
Контроль и Сюрвейерский Сервис» внедрена Всеобъемлющая система управления качеством. 
В рамках данной системы управления качеством в компании ООО «Инспекционный Контроль 
и Сюрвейерский Сервис» действует Группа внутреннего аудита, курируемая непосредственно 
Советом Директоров.  

Главной задачей Всеобъемлющей системы управления качеством, внедренной в нашей 
компании, является обеспечение точности, аккуратности и конфиденциальности 
предоставляемых сюрвейерских услуг. Наша цель - стать предпочтительным партнером для 
наших Клиентов. Мы стремимся работать совместно с нашими Клиентами, для достижения этого 
статуса, который, мы уверены, создаст преимущества на всех уровнях и для Клиентов, и для 
ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис». 
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2.  УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ 

ООО «Инспекционный контроль и сюрвейерский сервис»  
 
Компания ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» специализируется на 
оказании инспекционных, аналитических, экспертно-консультационных и сюрвейерских услуг 
большого разнообразия грузов - агропромышленной продукции и навальных грузов, 
углеводородного и минерального сырья, используя большой опыт, накопленный при реализации 
проектов в течение долгих лет работы на рынках России, СНГ и всего мира.  
 
Компания ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» предоставляет услуги 
следующим организациям: 
- государственные и межправительственные комитеты и организации; 
- банки и финансовые компании; 
- страховые компании; 
- строительные и инвестиционные компании (включая ЗПИФы Недвижимости); 
- торговые и производственные компании; 
- транспортные, логистические и складские компании и другие. 
 
Компания ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис»  также продолжает 
представлять  интересы группы Intertek Plc., осуществляя услуги по развитию бизнеса в Москве 
российским клиентам  и координации работ подразделений группы в СНГ.  
 
Мы готовы начать оказание услуг в любое время и на любой стадии проекта. В зависимости от 
пожелания Клиента может осуществляться постоянный, периодический или выборочный 
контроль. В зависимости от требований наших Клиентов мы готовы обеспечить как специально 
выделенный, так и частично занятый в проектах персонал и ресурсы с тем, чтобы должным 
образом контролировать и координировать все действия, предпринимаемые от имени и в 
интересах Клиента при высокой экономической эффективности. 
 
Компания ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» благодаря 
разветвленной сети как своих филиалов и региональных представительств, так и через своих 
региональных представителей и инспекторов, оказывает услуги на всей территории Российской 
Федерации и стран СНГ, чтобы защитить интересы Клиентов. 

Также, в рамках сотрудничества с нашими зарубежными партнерами, мы оказываем услуги 
практически повсеместно за рубежом (более подробная информация может быть получена по 
запросу в головном офисе компании ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский 
Сервис» в Москве). 

В целях максимально полного удовлетворения потребностей клиентов, ООО «Инспекционный 
Контроль и Сюрвейерский Сервис» постоянно расширяет перечень оказываемых услуг. Мы 
будем рады предоставить Вам более подробную информацию о предлагаемых нами услугах по 
Вашему запросу в головной офис компании ООО «Инспекционный Контроль и 
Сюрвейерский Сервис» в Москве или в филиалы и региональные представительства компании. 
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2.1  УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ 

ООО «Инспекционный контроль и сюрвейерский сервис»  
 

ДЛЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 

• Предотгрузочная инспекция экспортных грузов (сырьевых и потребительских товаров, 
технологического оборудования и др.), освидетельствование соответствия 
грузосопроводительных документов, количества и качества груза, включая упаковку и 
маркировку.  

 
• Инспекции количества и качества грузов, включая импортные\экспортные грузы, на всех 

стадиях перевозки (погрузка, перевалка, приемка на складе грузополучателя) в портах, 
таможенных терминалах, заводах, складских комплексах и т.п. 

 
• Контроль соблюдения правил перевозки и норм хранения грузов при перевалке и т.п.  

 
• Отбор проб на любой стадии обращения (хранение, перевозка и т.д.) грузов и хранение 

отобранных репрезентативных арбитражных проб. 
 

• Описание ущерба грузу. Оценка ущерба с расследованием возможных причин его 
возникновения. 

 
• Контроль контейнерных перевозок. 

 
• Контроль пломбирования транспортных средств. 

 
• Организация инспекционных работ через сеть компаний-партнёров в любой  

точке мира. 
 

• Услуги по организации работ. Координационные услуги.  
 

• Консультационные услуги, помощь и экспертиза в случае возникновения споров и 
претензий. 
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ИНСПЕКЦИОННЫЙ  КОНТРОЛЬ
 

И     СЮРВЕЙЕРСКИЙ     СЕРВИС 

 
2.2.  УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ 

ООО «Инспекционный контроль и сюрвейерский сервис»  
 

ДЛЯ БАНКОВ И ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ 
 
2.2.1. УСЛУГИ ПО ИНСПЕКЦИИ ЗАЛОГОВ 
 

• Предварительная (пред-Залоговая) инспекция товаров и имущества, предлагаемых в 
качестве Залога. 

 
• Предварительная инспекция состояния складов и хранилищ, а также складского 

оборудования на соответствие требованиям, установленным для конкретной группы 
товаров, являющихся предметом Залога. 

 
• Инспекция имущества, являющегося предметом Залога, включая определение количества 

и качества, а также независимую оценку стоимости предмета Залога, с целью обеспечения 
неснижаемого остатка, являющегося залоговым обеспечением кредита. Возможно 
проведение инвентаризаций товаров на складах по графику (с установленной 
периодичностью) или разово по отдельным разовым заявкам, включая контроль условий 
хранения товаров.  

 
• Наблюдение/управление работой складов с целью мониторинга движения товаров и 

имущества, являющихся предметом Залога (постоянный, в том числе круглосуточный, 
контроль), включая контроль условий хранения товаров, с целью обеспечения 
поддержания соответствующего уровня неснижаемого остатка, являющегося залоговым 
обеспечением. Контроль соответствия грузооборота разнарядкам Банка. 

 
• Подтверждение наличия и стоимости имущества при оформлении банковской гарантии 

или страховании. 
 

• Сопровождение товаро-распорядительных документов для грузов, являющийся 
предметом залога, при перевалке в портах РФ, логистических терминалах и складах 
перерабатывающих заводов (в том числе, при проведении таможенных процедур и т.п.).  

 
• Другие виды инспекций. 
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ИНСПЕКЦИОННЫЙ  КОНТРОЛЬ
 

И     СЮРВЕЙЕРСКИЙ     СЕРВИС 

 
2.2.2. УСЛУГИ ПО АНАЛИЗУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

• Анализ инвестиционной деятельности и проектной, исходно-разрешительной, рабочей и 
др. документации по строительству объектов недвижимости (жилых, складских, 
производственных, офисных, торговых и др.). 

 
• Анализ сметной документации на соответствие проектной и рабочей документации, 

обоснованности состава строительно-монтажных работ, их физического объёма и 
стоимости, привязке необходимых материалов.  

 
• Анализ и оценка бюджета финансирования, фактического объема вложенных средств и 

выполненного объема работ по строительству. 
 

• Анализ причин увеличения бюджета финансирования строительства, с целью 
подтверждения обоснованности и стоимости.  

 
• Расчет смет строительства в текущих ценах, а также остаточной стоимости строительства 

на заявленную дату. 
 

• Контроль соблюдения сроков строительства (в том числе в части проектных, строительно-
монтажных и пусконаладочных работ, поставок оборудования и материалов и т.п.), а 
также анализ причин задержек и расчет возможного изменения сроков.  

 
• Проведение документально-визуальной инспекции по мониторингу хода реализации 

проекта посредством постоянного пребывания инспектора на объекте или разового выезда 
по отдельной заявке. Контроль целевого расходования средств и фактически понесенных 
затрат, сроков, объема и качества работ; проверка соответствия с проектной 
документацией, графиком работ, сметой, нормативными документами действующими на 
территории РФ.  

 
• Другие виды инспекций. 
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ИНСПЕКЦИОННЫЙ  КОНТРОЛЬ
 

И     СЮРВЕЙЕРСКИЙ     СЕРВИС 

 
2.3.  УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ 

ООО «Инспекционный контроль и сюрвейерский сервис» 
 

ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
 
• Предварительная инспекция состояния предприятий хранения, складских помещений, 

емкостей и т.п., а также складского оборудования, на соответствие требованиям, 
установленным для хранения и внутрискладского перемещения конкретной группы 
товаров. 

 
• Инспекция транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, включая контроль 

их технического состояния, подготовки транспортного средства к перевозке и т.п., на 
соответствие требованиям, установленным для транспортировки конкретного вида груза. 

 
• Предотгрузочная инспекция имущества – подтверждение наличия, определение 

количества и качества, контроль упаковки и маркировки, условий хранения и т.д., а также 
осмотр на предмет наличия повреждений и т.п.  

 
• Надзор за проведением погрузочно-разгрузочных операций, включая контроль за 

правильностью размещения и крепления груза на транспортном средстве, в портах, на 
терминалах, станциях, таможенных постах, складах и т.д.  

 
• Контроль соблюдения правил перевозки и норм хранения грузов при перевалке и т.п.  

 
• Наблюдение/управление работой предприятий хранения (полное или частичное). 

Осуществляется постоянный (в том числе круглосуточный) контроль или разовые 
инспекции с установленной периодичностью или по отдельным разовым заявкам. 

 
• Оценка рисков повреждения и порчи грузов при транспортировке, перевалке и хранении. 

 
• Инвентаризация (подтверждение наличия) и оценка стоимости (контроль бухгалтерской 

отчетности и независимая оценка) имущества при оформлении банковской гарантии или 
страхового полиса. 

 
• Инспекции производственных комплексов на предмет безопасности производства, 

сохранности сырья и готовой продукции. Инвентаризация и расследование причин 
недостачи. 

 
• Оперативные инспекции при происшествиях (авариях, пожарах и пр.) с выездом эксперта 

на место. Описание характера и степени повреждений, определение изменения свойств и 
качеств, расследование причин  и оценка ущерба. 

 
• Другие виды инспекций. 
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ИНСПЕКЦИОННЫЙ  КОНТРОЛЬ
 

И     СЮРВЕЙЕРСКИЙ     СЕРВИС 

 
2.4.  УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ 

ООО «Инспекционный контроль и сюрвейерский сервис»  
 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
КОМПАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЗПИФЫ 

НЕДВИЖИМОСТИ) 
 

• Анализ и оценка бюджета финансирования, фактического объема вложенных средств и 
выполненного объема работ по строительству. 

 
• Расчет остаточной стоимости строительства на заявленную дату. 

 
• Анализ проектно-сметной документации по строительству объектов недвижимости 

(жилых, складских, производственных, офисных, торговых и др.). 
 

• Контроль за реализацией сроков выполнения строительства, с выездом эксперта на 
объект.  

 
• Проведение документально-визуальной инспекции по мониторингу хода реализации 

проекта и подтверждения фактического объема, вложенных средств и выполненного 
объема работ по строительству объекта недвижимости. 

 
• Проверка возникающих дополнительных объемов строительных работ и подтверждение 

их необходимости и стоимости. 
 

• Инспекция имущества, являющегося предметом Залога, включая также независимую 
оценку стоимости предмета Залога. 

 
• Другие виды инспекций. 
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ИНСПЕКЦИОННЫЙ  КОНТРОЛЬ
 

И     СЮРВЕЙЕРСКИЙ     СЕРВИС 

 
2.5.  УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ 

ООО «Инспекционный контроль и сюрвейерский сервис»  
 

ДЛЯ ТОРГОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КОМПАНИЙ 

 
2.5.1. УСЛУГИ  ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ И 
ПРОВЕДЕНИИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ 

 
• Представление интересов Заказчика в пунктах погрузки\выгрузки\перегрузки грузов (в 

том числе, при переходе прав собственности и\или рисков, как при экспортно-импортных 
операциях, так и поставках внутри РФ).  

• Инспекция документов при оформлении отгрузок, проверка соответствия грузооборота 
разнарядкам Клиента. 

• Инспекция количества (по осадке судна, по пустотам, тальманство, контроль веса 
навальных, наливных и др. грузов на весах и т.п.) и качества грузов  в портах, на 
таможенных терминалах и т.п. При необходимости проверка правоустанавливающих 
документов на груз. 

• Контроль соблюдения правил перевозки различных грузов, включая скоропортящиеся и 
иные грузы, требующие специальных условий транспортировки. 

• Инспекция транспортных средств на предмет соответствия требованиям к перевозке 
конкретного вида груза. 

• Надзор за проведением погрузочно-разгрузочных операций, включая контроль за 
правильностью размещения и крепления грузов на транспортном средстве, в портах, на 
таможенных терминалах, заводах, складах и т.п.  

• Контроль пломбирования/распломбирования транспортных средств. 
• Освидетельствование весового хозяйства на предмет пригодности к взвешиванию грузов. 
• Инспекции количества и качества грузов при приемке/отгрузке со складов, 

расположенных на территории РФ и за рубежом. 
• Отбор проб на любой стадии обращения (хранение, перевозка и т.д.) товара и хранение 

отобранных репрезентативных арбитражных проб. 
• Инвентаризация ТМЦ, основных средств и др. 
• Услуги по наблюдению/управлению складами и надзор за проведением транспортных 

операций. Осуществляется постоянный (в том числе круглосуточный) контроль или 
разовые инспекции. 

• Другие виды инспекций. 
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ИНСПЕКЦИОННЫЙ  КОНТРОЛЬ
 

И     СЮРВЕЙЕРСКИЙ     СЕРВИС 

 
2.5.2. УСЛУГИ  НА СКЛАДАХ 

 
• Наблюдение/управление работой складов с целью мониторинга движения товаров и 

имущества (постоянный, в том числе круглосуточный, контроль). 
 

• Документально-визуальная инспекция ТМЦ, находящихся на ответственном хранении, с 
целью подтверждения остатков. Возможно проведение разовых инспекций по отдельным 
разовым заявкам, а также периодическое проведение инспекций по согласованному 
графику. 

 
• Инвентаризация ТМЦ, находящихся на ответственном хранении, с целью определения 

точного количества и номенклатуры. 
 

• Инспекция состояния складов и складского оборудования на соответствие требованиям, 
установленным для хранения конкретной группы товаров. 

 
• Отбор проб на любой стадии обращения (хранение, перевозка и т.д.) товара и хранение 

отобранных репрезентативных арбитражных проб. 
 

• Проведение\освидетельствование анализов отобранных проб с целью определения 
качества товаров и грузов, принятых к перевозке или на хранение, а так же отгруженных 
со склада. 

 
• Подтверждение наличия и стоимости имущества при оформлении банковской гарантии 

или страховании. 
 

• Проведение проверок дилерских сетей федерального/краевого уровня, включая 
инвентаризации товаров и ТМЦ, основных средств, объектов недвижимости и т.д. 

 
• Подтверждение стоимости и оценка рисков хранения. 

 
• Представление интересов Заказчика в пунктах погрузки\выгрузки\перегрузки грузов при 

переходе прав собственности\рисков. Инспекция транспортных средств, на предмет 
соответствия требованиям к перевозке конкретного вида груза. 

 
• Другие виды инспекций. 
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ИНСПЕКЦИОННЫЙ  КОНТРОЛЬ
 

И     СЮРВЕЙЕРСКИЙ     СЕРВИС 

 
2.6.  УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ 

ООО «Инспекционный контроль и сюрвейерский сервис»  
 

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ, ЛОГИСТИЧЕСКИХ И 
СКЛАДСКИХ КОМПАНИЙ 

 
2.6.1. УСЛУГИ  ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ И 
ПРОВЕДЕНИИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ 

 
• Освидетельствование технического состояния и готовности транспортных средств (далее 

– ТС) – после ремонтных работ, перед выдачей ТС в пользование, после 
выгрузки/возврате собственнику и т.п. 

• Освидетельствование технического состояния ТС перед осуществлением погрузочных 
операций. Подтверждение чистоты и соответствия состояния ТС условиям перевозки 
конкретной товарной группы. 

• Контроль полноты выгрузки/загрузки ТС.  
• Пред-отгрузочная инспекция груза, подготовленного к перевозке, освидетельствование 

соответствия грузосопроводительных документов, количества и качества груза, включая 
упаковку и маркировку. Отбор проб и освидетельствование анализов качества груза. 

•  Инспекции количества и качества грузов на всех стадиях перевозки (погрузка, перевалка, 
приемка на складе грузополучателя) в портах, таможенных терминалах, заводах, 
складских комплексах и т.п. 

• Надзор за проведением погрузочно-разгрузочных операций, включая контроль за 
правильностью размещения и крепления груза на ТС в портах, таможенных терминалах, 
заводах, складских комплексах и т.п. Контроль пломбирования ТС. 

• Контроль соблюдения правил перевозки различных грузов, включая скоропортящиеся и 
иные грузы, требующие специальных условий транспортировки. 

• Описание ущерба грузу или ТС. Оценка ущерба с расследованием возможных причин его 
возникновения. 

• Независимая оценка имущества (в том числе ТС, складов и т.п.) и грузов при оформлении 
страховой или банковской гарантии, договоров лизинга и аренды. 

• Инспекция складов, транспортных и иных предприятий на соответствие требованиям 
безопасной работы; оценка рисков. 

• Контроль количества и состояния груза, находящегося на хранении. Инвентаризация. 
Услуги по наблюдению/управлению складами, включая надзор за грузовыми операциями.   

• Другие виды инспекций. 
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2.6.2. УСЛУГИ  ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 
 

• Пред-отгрузочная инспекция груза\имущества на предприятиях-производителях, 
находящихся в зарубежных странах, странах СНГ и Российской Федерации; 

 
• Инспекция транспортных средств, используемых при перевозке, подтверждение 

соответствия (исправность, чистота и пр.) состояния транспортных средств (контейнеров) 
условиям перевозки груза; 

 
• Контроль осуществления погрузки в стране-производителе, освидетельствование 

состояния и качества груза при отправке; 
 

• Инспекция импортных\экспортных грузов в портах, таможенных терминалах, 
перевалочных пунктах при международных поставках; 

 
• Надзор за проведением погрузочно-разгрузочных операций, включая контроль за 

правильностью упаковки, размещения и крепления груза на ТС в портах, таможенных 
терминалах, заводах, складских комплексах и т.п. Контроль пломбирования ТС. 

 
• Контроль соблюдения правил перевозки различных грузов, включая скоропортящиеся и 

иные грузы, требующие специальных условий транспортировки. 
 

• Контроль количества и состояния груза при приемке на складе грузополучателя; 
 

• Отбор проб груза, проведение анализов качества; 
 

• Контроль полноты выгрузки/загрузки ТС.  
 

• Описание ущерба грузу или ТС. Оценка ущерба с расследованием возможных причин его 
возникновения; 

 
• Независимая оценка имущества (в том числе ТС, складов и т.п.) и грузов при оформлении 

страховой или банковской гарантии, договоров лизинга и аренды. 
 

• Инспекция складов, транспортных и иных предприятий на соответствие требованиям 
безопасной работы; оценка рисков. 

 
• Контроль количества и состояния груза, находящегося на хранении. Инвентаризация. 

Услуги по наблюдению/управлению складами, включая надзор за грузовыми операциями.  
 

• Другие виды инспекций. 
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2.6.3. УСЛУГИ  НА СКЛАДАХ 

 
• Подтверждение соответствия складских помещений и комплексов условиям хранения и 

складирования, установленным для конкретной товарной группы. 
 

• Проведение инвентаризаций груза и ТМЦ, находящихся на хранении/балансе 
(определение количества, качества и состояния груза). Контроль соответствия условий 
хранения и складирования, установленным для данной товарной группы. 

 
• Контроль количества и состояния груза, находящегося на хранении. Услуги по 

наблюдению/управлению складами (включая надзор за проведением грузовых операций). 
 

• Освидетельствование технического состояния транспортных средств (далее ТС) перед 
осуществлением погрузочных операций. Подтверждение чистоты и соответствия 
состояния ТС условиям перевозки конкретной товарной группы. 

 
• Инспекции количества и качества грузов при приемке/отгрузке со склада. Контроль 

полноты выгрузки/загрузки ТС.  
 

• Надзор за проведением погрузочно-разгрузочных операций, включая контроль за 
правильностью размещения и крепления груза на ТС. Контроль пломбирования ТС. 

 
• Освидетельствование груза при приемке на склад с выпуском соответствующих отчетов. 

Получение документов, подтверждающих приемку груза от грузополучателя. 
 

• Описание ущерба грузу, складскому хозяйству или ТС. Оценка ущерба с расследованием 
возможных причин его возникновения. 

 
• Независимая оценка имущества (в том числе ТС, складов и т.п.) и грузов при оформлении 

страховой или банковской гарантии, договоров лизинга и аренды. 
 

• Инспекция складов, транспортных и иных предприятий на соответствие требованиям 
безопасной работы; оценка рисков. 

 
• Другие виды инспекций. 
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3. ОБЪЕКТЫ ИНСПЕКЦИЙ КОМПАНИИ 

ООО «Инспекционный контроль и сюрвейерский сервис»  
 
ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» специализируется на оказании 
инспекционных, аналитических, экспертно-консультационных и сюрвейерских услуг большого 
разнообразия грузов - агропромышленной продукции и навальных грузов, углеводородного и 
минерального сырья, включая: 
 

• Сельскохозяйственная продукция (Сахар-сырец, сахарная свекла, белый сахар, патока, жом; 
Зерновые культуры: пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, овес, рис и др. и продукты их переработки; 
Масличные культуры: соя, подсолнечник, лен, рапс, кунжут, растительные и пальмовые масла; 
Животные жиры; Кофе, какао, чай; Специи; Рыба и морепродукты; Мясо и мясные продукты; 
Молочная продукция; Птица; Скот и др.); 
 

• Продукция, полуфабрикаты и сырье различных отраслей промышленности 
(Удобрения; Металлы; Цемент; Медицинская и фармацевтическая продукция; Табак и табачная 
продукция; Текстильные материалы, изделия и сырье; Древесина и изделия из нее; Алкогольные и 
безалкогольные напитки; Продукты питания; Строительные материалы; Мебель; Полимерные 
материалы, пластмассы и изделия из них; Товары народного потребления и др.); 
 

• Бытовая и оргтехника (теле-радио аппаратура, холодильники, бытовые газовые плиты, 
стиральные машины, СВЧ печи, компьютеры, копировальные аппараты, принтеры, 
комплектующие и др.); 
 

• Технологическое оборудование (сельское хозяйство, пищевая промышленность, металлургия, 
электроэнергетика, фармацевтическая промышленность, лесная и деревообрабатывающая 
промышленность и др.); 
 

• Недвижимость и объекты строительства (производственные здания и сооружения, жилые 
дома, офисные здания, земельные участки и др.); 
 

• Средства транспорта (автомобильный, железнодорожный, морской, включая яхты и 
маломерные суда, сельскохозяйственная техника и др.); 
 

• Продукция производственно-технического назначения (складское оборудование, весы, 
грузоподъемное оборудование, строительное оборудование и техника, отопительное 
оборудование, холодильное оборудование, электрооборудование и материалы и др.). 

 
В целях максимально полного удовлетворения потребностей Клиентов ООО «Инспекционный 
Контроль и Сюрвейерский Сервис» постоянно расширяет перечень инспектируемых видов 
грузов и объектов инспекций. Конкретные виды услуг, оказываемых ООО «Инспекционный 
Контроль и Сюрвейерский Сервис» для различных типов грузов и объектов инспекций, можно 
получить по запросу в головном офисе компании ООО «Инспекционный Контроль и 
Сюрвейерский Сервис» в Москве. 
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4. НАШИ КЛИЕНТЫ  

 
ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» предоставляет инспекционные, 
аналитические, экспертно-консультационные и сюрвейерские услуги организациям любой 
формы собственности и направлений деятельности, включая: 
- государственные и межправительственные комитеты и организации; 
- банки и финансовые компании; 
- страховые компании; 
- строительные и инвестиционные компании (включая ЗПИФы Недвижимости); 
- торговые и производственные компании; 
- транспортные, логистические и складские компании и другие. 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
КОМИТЕТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Международное сотрудничество ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» 
осуществляется со следующими компаниями и организациями: Foreign Trade Supervision 
(Intertek), Shardin Afarin International Inspection Co. (S.A.I),  Viglienzone, Euronaid, US AID, World 
Food Program и другие.  

 
БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ 

 
ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» сотрудничает в России с такими 
Банками, как АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), АБГП «Газпромбанк» (ЗАО), КБ «Геобанк» (OOO), 
ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), АКБ 
«Московский Деловой Мир» (ОАО), ЗАО «Номос Банк» (АИКБ «Новая Москва» (ЗАО)), ЗАО 
"БНП Париба Банк", ОАО «Первый Республиканский Банк», ООО «Первый Чешско-Российский 
Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», OAO "Сведбанк", ООО 
«Славинвестбанк»,  ОАО «Собинбанк», ОАО Банк «Содружество», КАБ «Банк Сосьете 
Женераль Восток» (ЗАО), ОАО «Столичный Торговый Банк», ОАО «УРАЛСИБ», 
Краснодарский АКБ «Югбанк» (ОАО) и др. 

 
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ 

 
ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» оказывает услуги таким 
страховыми компаниями, как Beckton Reinsurance S.A., ОАО «Военно-страховая компания», 
ООО «ИСК Евро-Полис», ОСАО «Ингосстрах»,  ООО СК «Каравелла», ОАО «СК «Прогресс-
Гарант», ЗАО «СО «Прогресс-Нева», ООО «Группа Ренессанс Страхование», ОАО «СОГАЗ, 
Страховая группа УРАЛСИБ, ЗАО «СК «Цюрих» и др. А также сотрудничает со следующими 
страховыми брокерами ЗАО «Тиборг Лтд.», ЗАО «Фаворит Брокер» и др.  
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ (ВКЛЮЧАЯ ЗПИФЫ 

НЕДВИЖИМОСТИ) 
 

ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» осуществляет работы для таких 
строительных и инвестиционных компаний, как Бамтоннельстрой, Брянск ГИП, Главстрой, 
Диамант Групп, Ильинское Подворье, Инвестиции в Новый Век,  Инвестиционная группа 
«Пионер», Инстройком-М, Ипотечная корпорация Брянской области, Квартира.ру, Миллениум, 
Строительная компания «МОСТ», Русская Инвестиционная Группа, Строительное управление 
№155 и др. 

 
ТОРГОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ 

 
Клиентами ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» в России являются 
такие компании как ОАО "Альфа Лаваль Поток", Аванта Групп, Адидас, Сеть супермаркетов 
Азбука Вкуса, Альянс Русский Текстиль, Зерновая компания Аркада-Интер, Балтимор, Белый 
Ветер, ООО "Бриджстоун СНГ", ОАО «Гаммахим», Группа компаний Ди Ай Вай, ОАО 
"Евдаковский масложировой комбинат", Группа компаний Евросервис, Глюкозо-паточный 
комбинат «Ефремовский», ООО "Знаменский селекционно-гибридный центр", ОАО "ИжАвто", 
ЗАО «Каргилл А.О.», ЗАО «Колгейт Палмолив»,  Группа компаний КОРОС, Лаверна, Лакталис 
Восток, Лесозавод 25, компания М-Видео, ТК Мегаполис, Миннеско Новосибирск, компания 
МИР, Мир Детства, Зерновая компания Настюша, ЗАО "Натур Продукт Интернэшнл", 
Нижнесергинский метизно-металлургический завод, Торговый Дом «Нордтекс», группа 
компаний ОГО, ООО «Осетровская судоходная компания», ООО «Паоло Конте», группа 
компаний Разгуляй-Укррос, Ревякинский металлопрокатный завод, Сатари, ООО «Сафра-
Москва», Северсталь Инвест, ЗАО "Союз-Виктан", Спортмастер, Компания «Стилвуд», 
Таганрогский автомобильный завод, Тексконтракт, Техносила, Формоза, Фармакор, АВК 
Эксима, Элекс-Полюс, Эльдорадо, группа компаний ЭФКО, Уралвторчермет, Ювелирная сеть 
585, Южная металлургическая компания и многие другие. 

 
ТРАНСПОРТНЫЕ, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И СКЛАДСКИЕ КОМПАНИИ И ДРУГИЕ 

 
Клиентами ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» в России являются 
такие компании как "AlfaLogistics"  Co. Ltd, International Logistic System ILS-Russia, Группа 
компаний "Русская логистическая служба", транспортно-экспедиторская компания СКАТ-
ФОРВАРД, транспортно-экспедиторская компания Транзит, транспортно-экспедиторская 
компания ОТЭКО, Балтийский Торговый Дом, ТК Арголис, СК «Ветт Транс», ТК Винис-Транс, 
ЭК Дело, ТСК Магистраль, ТЭК Транзит, ОАО «ТрансКонтейнер», СЭЗ «Шерризон», ООО 
«Юнилог-Брокер»  и многие другие. 
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5. НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСОНАЛ 

 
ООО «ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» молодая, амбициозная, 
динамично развивающаяся компания, с глубокими историческими традициями, уходящими 
корнями в работу в рамках компании Intertek Caleb Brett – одной из старейших инспекционных 
компаний мира, в настоящее время являющейся глобальным лидером на рынке оказания 
инспекционных услуг. 
 
Ключевым фактором нашего успеха на рынке является наш персонал, высокая квалификация 
наших экспертов и их опыт работы на местных рынках с использованием передовых 
инспекционных технологий.   
 
Кадровый состав нашей компании представляет собой сплав из опытных профессионалов, 
проработавших в данном сегменте рынка от 5 до 10 лет и более, и молодых, быстро 
прогрессирующих специалистов. Все мы представляем собой сплоченную команду 
единомышленников, объединенных единой целью - завоевать позиции лидера в области оказания 
инспекционных услуг на рынке РФ в сегментах, соответствующих направлению нашей 
деятельности, и стать предпочтительным партнером для наших Клиентов.   
 
Работы, осуществляемые ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис», 
проводятся штатом квалифицированных сотрудников  с большим опытом работы, прошедших 
обучение и стажировку на предприятиях различных отраслей промышленности, как в России, так 
и за рубежом. Как организация, оказывающая услуги, мы понимаем важность постоянного 
профессионального роста наших сотрудников, и потому постоянно инвестируем средства в 
регулярные тренинги и другие обучающие процессы, которые позволяют гарантировать 
должный высокий уровень подготовки специалистов.  
  
В связи с динамичным развитием компании нами практикуется  периодическое привлечение 
сторонних специалистов из других компаний, для обеспечения сохранения неизменно высокого 
качества оказываемых инспекционных услуг при выходе на новые сегменты рынка. Тем не 
менее, основой кадровой политики компании является концепция выращивания сотрудников 
внутри компании.  
 
Понимая, что добиться лояльности наших Клиентов можно только через обеспечение неизменно 
высокого качества оказываемых инспекционных услуг, с самого начала своей работы нами была 
внедрена Всеобъемлющая система управления качеством. Управление качеством нашего бизнеса 
происходит на всех уровнях и стадиях, при этом все бизнес-процессы рассматриваются как 
единая система - с учетом взаимных связей между отдельными бизнес-процессами и их 
взаимным влиянием на конечный результат.  
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Для обеспечения эффективности работы Всеобъемлющей системы управления качеством в 
компании ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» действует Группа 
внутреннего аудита, курируемая непосредственно Советом Директоров, которая осуществляет 
независимый контроль профессиональной деятельности всех сотрудников компании - от 
инспекторов до топ-менеджеров. При этом оценивается как личный профессиональный уровень 
каждого, так и взаимодействие с коллегами по вертикали и горизонтали, и личный вклад каждого 
в конечный результат. Оценка деятельности Группой внутреннего аудита является основой для 
составления планов профессионального роста и компенсационного пакета каждого сотрудника.  
 
Учитывая, что именно полное, точное, независимое и своевременное поступление информации с 
места проведения инспекции – является основой качественного оказания наших услуг в целом, 
особое внимание Группы внутреннего аудита направлено на контроль работ производимых 
непосредственно инспекторами (в том числе с выездом на место проведения инспекций, как 
правило не реже 1 раза в месяц). Все это, в совокупности с кадровой политикой компании, 
основанной на использовании постоянного штата сотрудников, в сочетании, с плановой 
ротацией, исключает возможность стороннего влияния на качество и точность производимых 
работ.  
 
Целью внедренной в  ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» 
Всеобъемлющей системы управления качеством является обеспечение неизменно высокого 
качества оказания услуг, независимо от места и времени их оказания, а также от стадии начала 
нашего участия в проекте и вида оказываемых услуг. Последнее особенно важно, т.к. в целях 
максимально полного удовлетворения потребностей наших Клиентов и для обеспечения своего 
динамичного развития наша компания постоянно расширяет «продуктовую линейку» предлагая 
новые и новые виды услуг для новых и новых видов грузов и объектов инспекций.  
 
Надо также отметить, что особое внимание при реализации Всеобъемлющей системы управления 
качеством уделяется управлению экономической эффективностью (контроль расходов, ценовая 
политика и т.п. - являются интегрированными компонентами системы). Мы считаем это 
особенно важным, так как заявленная цель компании ООО «Инспекционный Контроль и 
Сюрвейерский Сервис» - завоевание позиции лидера в области своей деятельности – может 
быть обеспечена только через лидерство именно в соотношении цена\качество при сохранении 
общей высокой эффективности (рентабельности) функционирования бизнеса.  
 
Мы будем рады предоставить Вам более подробную информацию о предлагаемых нами услугах 
по Вашему запросу в головной офис компании ООО «Инспекционный Контроль и 
Сюрвейерский Сервис» в Москве или в филиалы и региональные представительства компании. 
Более подробную информацию о нашей компании Вы также можете получить, посетив наш сайт 
в интернете по адресам: http://www.ik-ss.ru.  
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6. НАШИ КОНТАКТЫ 

 
Мы будем рады предоставить Вам более подробную информацию о возможностях ООО 
«Инспекционный контроль и сюрвейерский сервис» по предоставлению инспекционных 
услуг по нижеуказанным координатам: 
 
ООО «Инспекционный Контроль и Сюрвейерский Сервис» 
Головной офис группы компаний ИКСС:  
115162, Россия, Москва, ул. Хавская 11, 5 этаж.  
(м. Шаболовская, м. Тульская)  
Тел.: +7 (495) 236-21-22 +7 (495) 237-33-40 
Тел.:            +7 (495) 958-01-19  +7 (495) 543-97-63  
Факс:         +7 (495) 543-97-62  
Адрес электронной почты: info@ik-ss.ru  
 
Региональный офис группы компаний ИКСС - Северо-Запад 
190020, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Розенштейна д.21, 3 этаж.  
(м. Балтийская) 
Тел./Факс: +7 (812) 322-97-68 +7 (812) 363-12-01  
Адрес электронной почты: dryspb@ik-ss.ru  
 
Региональный офис группы компаний ИКСС - ЮГ:  
353764, Краснонодарский край, Ленинградский район, 
ст. Крыловская, ул.Колхозная, д.142 
Тел./Факс: +7(861) 4576629 ; + 7(861) 4576803  
Адрес электронной почты: drycbn@ik-ss.ru  
 
Региональный офис группы компаний ИКСС - Поволжье:  
410071, г. Саратов, ул. Б. Садовая, д.151/8, офис 4 
Тел./Факс: +7(8452) 52 99 46 
Адрес электронной почты: drysar@ik-ss.ru 
 
Региональный офис группы компаний ИКСС – Сибирь:  
634059, г.Томск, ул.Ракетная,  д.19, офис 12 
Тел./Факс: +7 (3822) 65-28-70  
Адрес электронной почты: drytms1@ik-ss.ru 
 
Представительство группы компаний ИКСС – Урал: 
Контакты через головной офис в Москве или региональные центры Сибирь и Центр.  
 
Представительство группы компаний ИКСС – Дальний Восток:  
Контакты через головной офис в Москве или региональный центр Сибирь. 
 
Более подробную информацию о нашей компании Вы также можете узнать, посетив наш сайт в 
интернете по адресам: http://www.ik-ss.ru  


