Все для юридических лиц (ООО, ЗАО, ОАО, ТСЖ) и ИП
Планируете запустить бизнес или уже ведете собственное дело? Решите все вопросы,
связанные с регистрацией, оформлением документов или ликвидацией ИП и
юридического лица (ООО, ЗАО, ОАО) всего за одно посещение нашей компании.
Мы предлагаем:
регистрацию юридических лиц (ООО, ЗАО, ОАО) и индивидуальных
предпринимателей;
регистрацию некоммерческих организаций (ТСЖ, фонды, партнерства);
внесение изменений в сведения о юридическом лице и о ИП;
получение выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ЕГРП;
реорганизацию и ликвидацию юридических лиц (ООО, ЗАО, ОАО) и ИП;
реальные адреса с подтверждением и без;
почтово-секретарское обслуживание;
готовые фирмы;
открытие расчетных счетов (в том числе, открытие расчетного счета ЮЛ и
ИП за 20 минут непосредственно у нас в офисе - банк 24.ру);
изготовление печатей;
вступление в СРО.

«Нет» очередям! «Да» гарантированному результату!
Реальный выигрыш во времени – вместо посещения 4-5 учреждений, с обязательным
стоянием в очередях вы решаете все вопросы через «одно окно», за одно посещение.
Если у вас нет времени и на это, то можете вообще не покидать дом или офис – наш
курьер приедет к вам для принятия документов и последующей выдачи готового
зарегистрированного продукта.

Открытие расчетного счета без посещения банка. Наша компания одна из немногих, кто
открывает расчетные счета для ИП или юридических лиц в своем офисе. Процедура
открытия счета займет 20 минут и избавит вас от личного посещения банка.
Гарантированное достижение результата. Банки и налоговая с каждым годом все строже
и строже относятся к вопросу законности юридических адресов. Получая их через
некомпетентные юридические компании вы приобретаете проблемы при открытии
расчетного счета, получении выписки из налоговой и т.д. Мы знаем об этих и других
«подводных камнях» обслуживания юридических лиц и помогаем их избежать.
Индивидуальный подход при решении ваших задач. В любом деле, начиная от внесения
изменений в сведения о юридическом лице и заканчивая его ликвидацией, имеются
тысячи нюансов, затрагивающие интересы разных сторон. На вводной консультации мы
выясняем ваши потребности и потом процессуально-грамотно их удовлетворяем.
Более 800 юридических лиц и свыше 50 индивидуальных предпринимателей за
последний год смогли сосредоточиться на своем бизнесе, предоставив нам решение
юридических вопросов.

Сколько это стоит?
Ознакомиться со стоимостью услуг, оказываемых индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам вы можете, открыв наш прайс-лист.
Внимание! При заказе регистрации более одной фирмы, вы получаете скидку 15% на
вторую и все последующие организации.

Позвоните по телефону ХХХХХХХ прямо сейчас и мы ответим на любые ваши вопросы.

