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ПРИШЛО ВРЕМЯ ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ В СУДЕ?
ДОВЕРЬТЕ СВОЕ ДЕЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЮРИСТАМ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

z.muravej@mail.ru

+7 (8482) 39-47-47

uristtlt.ru

ЮРИДИЧЕСКОЕ И БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
(правовое и налоговое консультирование)
Юридическая компания "ЗОЛОТОЙ МУРАВЕЙ" - это молодая компания, объединившая в себе коллектив
юристов, аудиторов, консультантов, обладающих глубокими знаниями законодательства и богатой
судебной практикой.
Ценнейший опыт специалистов в различных отраслях права и экономики позволяет оперативно
оказывать помощь нашим Клиентам в решении сложных задач!
Мы предоставляем нашим клиентам постоянные деловые консультации и юридическую поддержку,
полностью погружаясь в ваш бизнес и изучая вашу отрасль.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ
НАШЕЙ РАБОТЫ

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ

высокое качество услуг
индивидуальный подход

ОТДЕЛ ВЕДЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

решение поставленных
задач в минимально
возможные сроки

ОТДЕЛ ОФОРМЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ

Мы предлагаем широкий спектр услуг в области:
гражданского права,

корпоративного права,

административного права,

сопровождения
строительства,

трудового права,

эксплуатации объектов
недвижимого имущества,
разрешения споров.

Также предоставляем услуги по комплексному юридическому обслуживанию организаций, которые
позволяют обеспечить минимизацию юридических рисков и снизить финансовые потери компании.
Благодаря нашей системе у юридических лиц появилась возможность приобретать юридические услуги
с корпоративной скидкой в размере 20%, а у сотрудников данных компаний 10%.

1500
благодарных
клиентов

180 млн

сниженной кадастровой
стоимости

95%

выигранных
дел

20 лет

профессиональный
опыт сотрудников

ВЫ ИМЕЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
СЛЕДУЮЩИМИ УСЛУГАМИ:
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
1

Устное и письменное консультирование

2

Представительство в судах

3

Составление правовых документов
(исковые заявления, возражения, жалобы,
договора, устав, протоколы и т.д.)

4

Правовая экспертиза документов и сделок

5

Представительство
интересов в государственных
и муниципальных органах

6

Споры с наследованием имущества

7

Участие в переговорах, досудебное
урегулирование споров

8

Все виды регистрационных действий,
в том числе создание/
ликвидация организаций

9

Снижение кадастровой стоимости

10

Сопровождение исполнительного
производства

11

Правовое обслуживание
юридических лиц по договору

ОТДЕЛ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1

Устное и письменное консультирование

5

2

Ведение бухгалтерского учета
для ООО, ИП (ОСН, ЕНВД, УСН)

Составление и сдача всех видов
отчетности в ИФНС и фонды

6

3

Восстановление бухгалтерского учета

Заполнение Декларации 3- НДФЛ
(возврат налога физическими лицами
при покупке квартиры, по
обучению, лечению)

4

Аутсорсинг бухгалтерских услуг

ОТДЕЛ ОФОРМЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
1

Постановка на кадастровый учет,
регистрация, приватизация

2

Оформление земельных участков
любой сложности

3

Ведение всех видов сделок (купля-продажа,
дарение, ипотека, перераспределение и т.д.)

4

5

Заключение предварительного
договора, аванса, задатка

6

Сопровождение снятия ограничения,
обременения, запрета
регистрационных действий

7

Работа с сертификатами

Сбор документов по объекту

С пожеланием успехов, ООО ЮК «ЗОЛОТОЙ МУРАВЕЙ»

НАС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ!

ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ? ОБРАЩАЙТЕСЬ!
445000, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Юбилейная 2Г, офис 306
8 (8482) 39-47-47
z.muravej@mail.ru

uristtlt.ru

vk.com/zolotoimuravej

zolotoimuravej

