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Поиск и восстановление нормативных документов (1.1)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Консультации и запросы. Переводы, поиск документов.

Поиск 1 документа Минрегионразвития или альтернативный запрос в Минстрой (до 30
дней) (ID20947) 5 000р

Запросы в государственные органы (1.2)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Консультации и запросы. Переводы, поиск документов.

Министерство строительства России (Минстрой)
Запрос  в  Министерство  строительства  России  (Минстрой)  (Подготовка  до  7  раб.дней)
(Ответ до 30 кал.дней) (ID96885) 5 000р

Запрос в ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности
строительных материалов (ФЦЦС)» (Подготовка до 7 раб.дней) (Ответ до 30 кал.дней)
(ID96887)

5 000р

Запрос  в  ФБУ  «Центральная  научно-техническая  библиотека  по  строительству  и
архитектуре  (ЦНТБ  СиА)»  (Подготовка  до  3  раб.дней)  (Ответ  до  5  раб.дней)  (ID96894) 950р

Запрос в ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве (ФЦН)» (Подготовка до 5 раб.дней) (Ответ до 30 кал.дней)
(ID96908)

4 000р

Запрос в ФАУ «РосКапСтрой» (Подготовка до 4 раб.дней) (Ответ до 30 кал.дней) (ID96911) 3 500р
Запрос  в  ФАУ «Главное управление государственной экспертизы (Главгосэкспертиза)»
(Подготовка до 4 раб.дней) (Ответ до 30 кал.дней) (ID96918) 3 500р

Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды)
Запрос в Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды) (Подготовка до
4 раб.дней) (Ответ до 30 кал.дней) (ID96933) 3 500р

Запрос в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) (Подготовка до 7 раб.дней) (Ответ до 30 кал.дней) (ID96922) 5 000р

Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг)
Запрос в Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг) (Подготовка до 5
раб.дней) (Ответ до 30 кал.дней) (ID96930) 4 000р
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Запрос  в  Федеральное  агентство  по  техническому  регулированию  и  метрологии
(Росстандарт)  (Подготовка  до  5  раб.дней)  (Ответ  до  30  кал.дней)  (ID96927) 4 000р

Юридические консультации и сопровождение (1.3)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Консультации и запросы. Переводы, поиск документов.

Абонентское юридическое обслуживание бизнеса (бессрочный абонемент)
Абонемент  дает  возможность  оперативно  получать  услуги  специалистов  по  всей  линейке  юридического  сопровождения  с
соответствующей тарифу скидкой. В специальном личном кабинете (не требующем авторизации) производится согласование и
уменьшение суммы абонемента. Абонемент во времени не ограничен. Неиспользованную сумму абонемента можно запросить
обратно.

Юридический абонемент (Комплексная скидка 5%) (ID97371) 20 000р
Абонемент  дает  возможность  оперативно  получать  услуги  специалистов  по  всей  линейке  юридического  сопровождения  с
комплексной 5% скидкой. В специальном личном кабинете (не требующем авторизации) производится согласование и уменьшение
суммы абонемента. Абонемент во времени не ограничен. Неиспользованную сумму абонемента можно запросить обратно.

Юридический абонемент (Комплексная скидка 10%) (ID97373) 35 000р
Абонемент  дает  возможность  оперативно  получать  услуги  специалистов  по  всей  линейке  юридического  сопровождения  с
комплексной  10%  скидкой.  В  специальном  личном  кабинете  (не  требующем  авторизации)  производится  согласование  и
уменьшение суммы абонемента. Абонемент во времени не ограничен. Неиспользованную сумму абонемента можно запросить
обратно.

Юридический абонемент (Комплексная скидка 15%) (ID97376) 50 000р
Абонемент  дает  возможность  оперативно  получать  услуги  специалистов  по  всей  линейке  юридического  сопровождения  с
комплексной  15%  скидкой.  В  специальном  личном  кабинете  (не  требующем  авторизации)  производится  согласование  и
уменьшение суммы абонемента. Абонемент во времени не ограничен. Неиспользованную сумму абонемента можно запросить
обратно.

Проверка контрагентов
Проверка  1  российской  организации  на  предмет  благонадежности  (финансы,  суды,
исп.производства, связи, гос.контракты, лицензии и т.д.) (До 1 раб.дня) (ID96955) 350р

Электронная выписка из ЕГРЮЛ по 1 российской организации (До 1 раб.дня) (ID96957) 100р
Создание, изменение и ликвидация ООО

Инструкция  пошаговая  по  самостоятельной  регистрации  ООО  в  местном  ИФНС,
статистике  и  фондах  (До  3  раб.дней)  +  консультация  +  комплект  образцов  (ID97338) 500р

Подготовка комплекта документов для регистрации ООО в местном ИФНС, статистике и
фондах (до 2 участников) (До 3 раб.дней) + инструкция пошаговая (ID97308) 2 500р

В комплект документов для регистрации ООО входит: заявление в ИФНС, типовой Устав, типовой договор об учреждении (если
более 1 участника), решение или протокол общего собрания, заявление на выдачу копии устава, заявление на упрощенную систему
налогообложения (если нужно), приказы о назначении генерального директора и главного бухгалтера, документ подтверждающий
юр.адрес  ООО,  опись  сдаваемых  документов,  пошаговая  инструкция  заявителю  для  самостоятельной  подачи  документов
(пошлина, адреса, шаги). Разработанные документы высылаются на эл.почту.

Дополнительный участник добавляемый в документы при регистрации ООО (ID97310) 500р
Разработка индивидуального Устава ООО (ID97348) 3 500р
Разработка индивидуального Договора об учреждении ООО (ID97362) 3 500р

Создание, изменение и ликвидация ИП
Инструкция пошаговая по самостоятельной регистрации ИП в местном ИФНС, статистике
и фондах (До 3 раб.дней) + консультация + комплект образцов (ID97357) 500р

Подготовка комплекта документов для регистрации/изменении/ликвидации ИП в местном
ИФНС, статистике и фондах (До 3 раб.дней) + инструкция (ID97328) 1 500р

В  комплект  документов  для  регистрации  ООО  входит:  заявление  в  ИФНС,  пошаговая  инструкция  заявителю  для
самостоятельной подачи документов (пошлина, адреса, р/счет и т.д.). Разработанные документы высылаются на эл.почту.
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Выездные услуги
Подача и получение документов в налоговой инспекции (ИФНС) (ID97313) 1 000р
Потребуется доверенность на имя нашего специалиста

Подача и получение документов в органах статистики и внебюджетных фондах (ID97315) 1 000р

Потребуется доверенность на имя нашего специалиста

Договорная и претензионная работа
Представительство в суде и службе судебных приставов

Лицензирование и товарные знаки

Бухгалтерские консультации и сопровождение (1.4)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Консультации и запросы. Переводы, поиск документов.

Абонентское бухгалтерское обслуживание бизнеса (бессрочный абонемент)
Абонемент дает возможность оперативно получать услуги специалистов по всей линейке бухгалтерского сопровождения с
соответствующей тарифу скидкой. В специальном личном кабинете (не требующем авторизации) производится согласование и
уменьшение суммы абонемента. Абонемент во времени не ограничен. Неиспользованную сумму абонемента можно запросить
обратно.

Бухгалтерский абонемент (Комплексная скидка 5%) (ID97398) 20 000р
Абонемент дает возможность оперативно получать услуги специалистов по всей линейке бухгалтерского сопровождения с
комплексной 5% скидкой. В специальном личном кабинете (не требующем авторизации) производится согласование и уменьшение
суммы абонемента. Абонемент во времени не ограничен. Неиспользованную сумму абонемента можно запросить обратно.

Бухгалтерский абонемент (Комплексная скидка 10%) (ID97400) 35 000р
Абонемент дает возможность оперативно получать услуги специалистов по всей линейке бухгалтерского сопровождения с
комплексной  10%  скидкой.  В  специальном  личном  кабинете  (не  требующем  авторизации)  производится  согласование  и
уменьшение суммы абонемента. Абонемент во времени не ограничен. Неиспользованную сумму абонемента можно запросить
обратно.

Бухгалтерский абонемент (Комплексная скидка 15%) (ID97402) 50 000р
Абонемент дает возможность оперативно получать услуги специалистов по всей линейке бухгалтерского сопровождения с
комплексной  15%  скидкой.  В  специальном  личном  кабинете  (не  требующем  авторизации)  производится  согласование  и
уменьшение суммы абонемента. Абонемент во времени не ограничен. Неиспользованную сумму абонемента можно запросить
обратно.

Ценообразование в строительстве (1.5)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Консультации и запросы. Переводы, поиск документов.

Консультация по применению индексов, коэффициентов, ЛЗ, НР и СП при составлении
сметы (До 3 раб.дней) (ID97404) 1 800р

Строительные технологии и материалы (1.6)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Консультации и запросы. Переводы, поиск документов.

Консультация  по  технологии  применения  материала  или  механизма  (1  ресурс)  (До  5
раб.дней) (ID97407) 2 800р

Переводы текстов (1.7)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Консультации и запросы. Переводы, поиск документов.

Художественный перевод текста общей тематики en-ru-en (1000 знаков, без пробелов) (До
3 дней) (Английский) (ID97393) 890р
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