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Поможет Вам:
•Разработать систему бюджетирования и систему управленческой отчетности;
•Провести внутренний аудит, хозяйственной деятельности. Финансовый Due Diligence;
•Разработать стратегический и тактический бизнес план развития компании, составить
профессиональную финансовую модель и подробный бизнес план по международным стандартам,
утвердить регламент работы по МСФО;
•Выполнить
независимый
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности.
Провести
экспертизу финансового состояния компании и качества управленческих отчетов. Выявить риски
недобросовестных действий.
•Провести аудит системы внутреннего контроля и соблюдения требований корпоративной учетной
политики, экспертизу состояния бухгалтерского учета, управленческого и налогового учета или
восстановить учет;
•Оценить финансовое состояние предприятия: вертикальный анализ отчетности, горизонтальный
анализ отчетности, анализ ликвидности, проверка контрагентов на предмет благонадежности и
финансовой устойчивости.
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«Бизнес Консультант» является партнером Национальной Электронной Площадки. Мы
специализируемся на проведении электронных аукционов для государственных и муниципальных нужд
в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Наши специалисты помогают проводить электронные процедуры для организаций с
государственным участием, закупки которых регулируются Федеральным законом от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и для нужд
коммерческих организаций. Мы эксперты в тендерных вопросах, прекрасно владеем законодательной
базой, знаем специфику и документацию многих заказчиков и участников государственной закупки.
Знаем особенности работы основных электронных площадок. Сотрудничаем с региональными
уполномоченными органами, проводим обучающие мероприятия, оказываем техническую поддержку и
услуги сопровождения торгов. Одной из предоставляемых нами комплексных услуг является
проведение маркетинговых исследований и мониторинга рынка по ценообразованию и расширению
списка возможных контрагентов.
Юридическое сопровождение - это целая команда специалистов, каждый из которых является
признанным профессионалом в своей сфере. В зависимости от характера проблемы, с которой Вы
столкнулись, мы оперативно привлечем для Вашей консультации нужного специалиста. Наша задача максимально обеспечить безопасность Вашего бизнеса. Наши специалисты помогут:
 Эффективно урегулировать споры как в претензионном, так и в судебном порядке;
 Представить интересы в государственных органах (ФСФР, ФАС, ИФНС, МВД, Префектура и т.д.);
 Оказать профессиональное содействие в результативном разрешении текущих правовых вопросов;
 При реорганизации, ликвидации бизнеса, разработать учредительные документы;
 Подготовить экспертизу договоров и других правовых и процессуальных документов;
 Провести юридическое сопровождение тендеров, аукционов, конкурсов, сделок;
 Окажут информационную поддержку: мониторинг законодательства (в том числе судебной практики),
проведение семинаров по вопросам налогообложения, трудового и гражданского права;
 Провести правовой аудит бизнеса.
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Стоимость наших услуг определяется индивидуально исходя из поставленных
задач, сроков и объема работы, количества документов и экспертных
заключений, разработки документации, участия специалистов в проектной
работе. За дополнительной информацией пожалуйста обращайтесь к нашим
специалистам.
Телефон клиентской поддержки + 7 (495) 120-8026, работаем с 9-00 до 19-00, выходной день воскресенье

