


О НАС

Мы разрабатываем, анализируем,
систематизируем, организовываем
и живем своей работой.

Мы верим в Украину и в
предпринимательство в Украине.

Мы пишем реальные бизнес-планы.

Мы найдем проект под инвестирование.

Мы подготовим ваш проект для
инвестора.

Мы организуем бизнес и воплотим
Вашу мечту.



НАША КОМАНДА

Егор Шишенок Ксения Шишенок Алина Евтушенко Карина Кобец
Генеральный директор компании –

специалист по бизнес-планированию,
организатор биржи инвестиционных

проектов Best.in.ua, основатель
научно-исследовательской

лаборатории «НовіТехНет»,  бизнес-
консультант в Sicorsky challenge.

Егор Шишенок — отличный старт-
менеджер, его сильная сторона -

он практик.

Оценщик бизнеса и финансовый
аналитик - стаж работы в оценке

имущества и бизнес-планировании
13 лет. Специалист в расчетах.

Маркетолог, финансовый аналитик,
экономист.

Финансовый аналитик, экономист.



НАШИ УСЛУГИ

Оценка бизнеса и
интеллектуальной
собственности

Стартап менеджмент
(организация бизнеса)

· оценка бизнеса;
·о ценка патентов и изобретений;
·о ценка торговой марки, бренда;
·о ценка движимого и недвижимого имущества;
·о ценка акций и ценных бумаг;
·о ценка интеллектуальной собственности 
 и нематериальных активов.

Для управления бизнесом или проектом мы 
предлагаем вам денежную оценку имущества 
и имущественных прав. Наша компания имеет 
сертификат по оценке, выданного Фондом 
государственного имущества Украины.

· анализ конкурентов;
·п оиск помещения и оборудования;
·п одбор персонала;
·ю ридические услуги;
·р азработка логотипа и фирменного стиля;
·р азработка сайта, печатной продукции.

Готовы предложить вам консультации по 
созданию своего дела и полное 
администрирование начальной стадии 
организации бизнеса.



Бизнес-планирование Инвестиционный 
консалтинг

· разработка идеи и концепции проекта;
·а нализ рынка;
·р асчет первичных инвестиций;
·о рганизационный и производственный план;
·р асчет возврата инвестиций и показателей
проекта;
·п роработка разных сценариев бизнеса.

Каждый бизнес уникален.
Мы помогаем структурировать Ваши мысли,
добавить финансовые составляющие
и оформить все в единую функционирующую 
модель.

· поиск инвестора;
·п одбор проекта инвестирования;
·а нализ проекта инвестирования,
 тестирование идеи;
·п одготовка и презентация проекта/идеи;
·ю ридические услуги;
·ф инансовый анализ.

Компания «Якість гарантовано» работает
для создания новой экономики Украины. 
Мы активно работаем с инвесторами разных 
уровней, посещаем мероприятия связанные
с инвестициями и проектами.

НАШИ УСЛУГИ



6
лет опыта в
разработках 

бизнес-планов

270
разработанных 
бизнес-планов

14
реализованных

проектов

8
клиенты из восьми

стран мира

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



Наши преимущества

Консалтинговая компания
«Якість гарантовано» – 

это команда специалистов
в сфере финансов,

бизнес-планирования и
оценки бизнеса. Наша

сила в профессиональных
знаниях каждого, что

позволяет комплексно
подходить к задачам наших

клиентов.
Каждоенаправление нашей

деятельности дополняют
друг друга.

Нашим преимуществом
является многолетний опыт

анализа различных
реальных предприятий

Украины. За время работы
наши специалисты
посетили более 100

заводов, фабрик, цехов
и различных предприятий.

Отдел бизнес-планирования
за год обрабатывает

120 бизнес-планов самых
различных направлений

деятельности.

Мы уверенны, что бизнес –
это практика. Поэтому
решаем задачи наших
клиентов «под ключ».

Предлагаем и вам воплотить
Вашу идею: разработать
бизнес-план, составить

концепцию и все это
реализовать в живую
в работающий бизнес.

Мы предлагаем Вам стратегии, тактики и
руководство, которые необходимы для

получения реальных результатов.

При разработке каждого бизнес-плана
мы консультируемся со специалистами

в этой сфере.



НАШИ КЛИЕНТЫ

Центр "SMART Диагностика"
Диагностический центр

предоставляет высококачественные
услуги магнитно резонансной

томографии (МРТ) в Киеве

Компания «RadioMed»
надежный поставщик диагностического

медицинского оборудования и
международная компания с офисами

в Украине, Казахстане, России, а также
на территории США – Лос-Анджелесе,

штат Калифорния. 

Центр "Прайм +"
Частная семейная клиника,
предоставляющая широкий

комплекс услуг. В учреждении
функционирует собственная

служба скорой помощи.

"Детская планета"
Это крупнейшая сеть парков

празднования дней рождений и
активного отдыха в Украине.

Основная цель - дарить радость
общения в семейном кругу. 

ТМ " Burgermax"
Торговая марка, специально

зарегистрированная для
предоставления франчайзинговых

услуг в ресторанном бизнесе.

Киевская городская
государственная администрация

Местная государственная
администрация в г. Киеве.

Центр обучения перманентному
макияжу " BeProfessional"

Первая в Украине школа, которая
дает по-настоящему

профессиональные знания в
данной области.

Наркологическая ассоциация
«Реннесанс»

Центр занимает лидирующую
позицию на рынке предоставления
данных услуг и успешно работает

в Украине, России и Болгарии.



Мы готовы взяться
за Ваш проект
уже сегодня!

Пишите по адресу:
doc@garantovano.com
info@garantovano.com

Приходите в гости:
улица Святошинская, 125,
СофиевскаяБорщаговка,
Киевская область, 08131

Звоните по номеру:
+38(067) 684 48 48
+38(050) 681 35 35
+38(044) 383 24 21
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