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q Поиск источников и привлечение финансирования на наиболее выгодных условиях.
ü Лизинг
ü Банковские гарантии
ü Частные инвестиции
ü Банковские продукты
q Финансовый консалтинг полного цикла:
ü Бухгалтерский и налоговый аудит для бенефициаров и топ-менеджмента
ü Аутсорсинг и бухгалтерское сопровождение деятельности
ü Финансовый анализ и сопровождение текущей деятельности
ü Финансовое моделирование и планирование деятельности

Юридический консалтинг:
ü Правовой аудит текущей деятельности компании
ü Полное юридическое сопровождение деятельности компании
ü Персональное сопровождение бенефициаров и топ-менеджмента компании
ü Защита от неправомерных действий правоохранительных, фискальных и надзорных органов
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q Лизинг
Мы помогаем нашим клиентам приобрести транспорт и специальную технику, оборудование и
недвижимость, а так же получить оборотные средства при помощи лизинговых инструментов. Мы
сотрудничаем с более чем 50 лизинговыми компаниями и помогаем нашим клиентам обновить основные
средства и средства производства в максимально короткие сроки и на наиболее выгодных условиях.

q Банковские гарантии
Финансовый инструмент, позволяющий не отвлекать оборотные средства для участия в тендерах и исполнения
государственных контрактов, представлен в нашей компании широким выбором банков-партнеров и
персональным подходом к каждому клиенту.

q Частные инвестиции
Многолетний опыт работы на финансовом рынке, а так же долгосрочное партнерские отношения с
нашими клиентами, в том числе за рубежом, позволяют привлекать частные инвестиции для реализации
наиболее сложных проектов для наших клиентов.
q Банковские продукты
Кредитование, РКО, открытие счетов, организация взаимодействия с банком, в том числе сопровождение
при конфликтных ситуациях, высокий уровень экспертизы любого банковского продукта и подбор банка
партнера под потребности клиента. Мы сотрудничаем с большинством банков и подбираем для клиента
лучшие условия.

МЫ ЗНАЕМ О ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ ВСЕ… И НЕМНОГО БОЛЬШЕ
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q Бухгалтерский и налоговый аудит
Наши сотрудники, обладающие более чем 10ти летним опытом работы в сфере бухгалтерского учета и аудита, являясь

экспертами международного уровня. Налоговый аудит позволяет нашим клиентам снизить риски
дополнительных требований со стороны фискального органа и правильно распределить налоговую нагрузку
предприятия, не только благодаря навыкам наших специалистов, но и опыту работы в фискальных органов г.
Москвы и регионов
q Аутсорсинг и бухгалтерское сопровождение деятельности
Мы не предлагаем нашим клиентам просто ведение бухгалтерской отчетности, мы предлагаем консультации и
помощь в сопровождении или ведении бухгалтерского учета компании, которые не только помогают нашим
клиентам, но и значительно снижают расходы на бухгалтерию. В этом случае налоговый аудит мы осуществляем
бесплатно.
q Финансовый анализ и сопровождение текущей деятельности
Финансовый анализ текущей деятельности компании позволяет нашим клиентам получать независимое
регулярное мнение о текущем состоянии дел в компании и рекомендации по улучшению финансовой
деятельности. Мы разрабатываем и помогаем реализовывать самые смелые идеи наших клиентов.
q Финансовое моделирование и планирование деятельности
Краткосрочное и среднесрочное финансовое планирование, разработка и защита финансовых моделей,
разработка и реализация инвестиционных планов, помогают нашим клиентам расти опережая рынок, а иногда и
собственные идеи.

РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ С КЛИЕНТОМ
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q Правовой аудит текущей деятельности компании
Для безопасной и быстрой работы мы проведём анализ и разработку локальных нормативных актов, типовых форм и
иной документации на предмет юридических рисков, правоохранительных и финансово-негативных последствий. Это
позволяет нашим клиентам внедрить разграничение ответственности, при которой руководителю не придётся лично
нести уголовную и иную ответственность за некомпетентных сотрудников
q

Полное юридическое сопровождение деятельности компании
Правильно выстроим взаимодействие с государственными органами, примем участие в селекторных совещаниях и
обучим ваших сотрудников безопасной работе. Структурируем сделки, защитим ваши интересы при работе с
контрагентами и суде. Залог победы в суде – правильно составленный договор.

q Персональное сопровождение бенефициаров и топ-менеджмента компании
Защита лиц, контролирующих бизнес от незаконного уголовного преследования, сопровождение по программе
«личный адвокат» при финансовых сделках, сопровождение управляющим партнёром при командировках и на любых
переговорах, позволяет бенефициарам и топ-менеджерам наших клиентов чувствовать себя в безопасности,
полагаясь на профессионализм, опыт и качественный сервис от сотрудников нашей компании.
q

Защита от неправомерных действий правоохранительных, фискальных и надзорных органов
Сопровождение при проведении проверок департаментом по экономический безопасности, мероприятий налогового
контроля, вызовов в следственный комитет, надзорные органы и при иных контролирующих мероприятиях. Это
позволяет нашим клиентам избежать излишне активных или неправомерных действий со стороны контролирующих
органов.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – НАША РАБОТА
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