ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
В ОБЛАСТИ БАНКРОТСТВА И
ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Юридическая компания «ФИНЭКС»

ЧТО МЫ МОЖЕМ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ?
•

Добровольная ликвидация – цена от 25000 рублей, при
условии отсутствия долгов у ликвидируемой компании.

•

Альтернативная ликвидация компании с участием
офшоров и нерезидентов РФ – цена от 49000 рублей.
Подходит для компаний, суммарные долги которых не
превышают 2 000 000 рублей.

•

Банкротство юридических и физических лиц. Подходит для
организаций с любыми долгами, сложными ситуациями.
Кроме того, банкротство это очень эффективный
инструмент в вопросах взыскания безнадежных долгов,
защиты активов, ухода от проверок различных органов.

ДОБРОВОЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ:
Процедура добровольной ликвидации, подходит для организаций,
которые не вели деятельность, либо не имеют долгов перед
государственными органами и контрагентами. В этом случае её
стоимость будет 25000 рублей. Компания должна быть готова к
проведению проверки с стороны ИФНС.
В случае наличия долгов или проблем, есть вариант проведения
добровольной ликвидации без проверок с стороны ИФНС, для этого
компания переводится в другой регион, где и будет проходить
ликвидация. В таком случае цена процедуры увеличивается.
Ориентировочная стоимость будет составлять 100 000 рублей, для
понимания точной стоимости необходима информация о хозяйственной
деятельности компании.
В любом случае, для понимания вашей ситуации будет необходима
консультация.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ:
Под альтернативной ликвидацией понимается смена учредителей и руководителей
организации на юридические лица/не резидентов РФ. Эта процедура полностью законна
и не имеет ничего общего с сменой на номинальных лиц. Использование которых
преследуется по УК РФ.
В зависимости от конкретной ситуации мы готовы предложить вам несколько вариантов
ликвидации:
1.

Цена от 49000 рублей, смена происходит на не резидентов РФ или компании где
учредителями и руководителями являются не резиденты, граждане ближнего зарубежья,
Украины, Молдовы, Грузии и.т.д.

2.

Цена от 79000 рублей, смена происходит на граждан Китая, Индии, островных
государств, граждане которых никогда не пересекали границы РФ и опросить их в
случае необходимости, будет не выполнимой задачей для государственных органов.
Все взаимодействие с ними происходят по почте, с нотариальным заверением
перевода документов. Все юридически значимые документы апостилируются.

Кроме того, с ликвидируемой компанией заключается договор на поиск инвестора, а
когда инвестор находится с ним подписывается договор купли-продажи компании и акт
приема-передачи материального и нематериального имущества, в том числе и долгов.

КОМБИНАЦИИ СХЕМ ЛИКВИДАЦИИ
Мы можем предложить нашим клиентам ликвидировать компанию при помощи
комбинации различных схем, для примера можно рассмотреть такие способы
как:
1.

Смена учредителя, директора и проведение процедуры реорганизации, в
результате которой ваша компания будет официально исключен из ЕГРЮЛ.

2.

Реорганизация методом присоединения с последующей добровольной
ликвидацией правопреемника.

3.

Реорганизация методом присоединения с последующим проведением
процедуры банкротства правопреемника.

Мы намеренно не включили процедуру реорганизации в перечень наших
основных услуг по ликвидации компаний, по причине длительности процедуры, а
так же по причине того, что ИФНС России с недавних пор начала
полномасштабную борьбы с реорганизациями. По этому мы рекомендуем
использовать этот инструмент только в случаях когда это действительно
необходимо. Цены на процедуру реорганизации начинаются от 39 000 рублей.

ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА
Банкротство как инструмент для ликвидации компании с долгами:
Подходит для компаний с ЛЮБЫМ долгом перед ИФНС и контрагентами. Позволяет спасти
необходимое имущество и активы, одновременно избавится от долгов. Стоимость процедуры от
150 000 рублей, сроки от 7-8 месяцев, свидетельство о введении процедуры банкротства вы
получаете уже на 5тый день.
Для понимания точной стоимости и сроков, процедуру рекомендуем начинать с планирования
и изучения бухгалтерского баланса за последний отчетный год (в идеале за последние три года).
Банкротство как инструмент для взыскания долгов:
Во многих случаях, когда перестают работать стандартные инструменты для взыскания долгов,
такие как коллекторы и судебные приставы есть альтернатива - признание должника банкротом.
Даже если компания ликвидирована, реорганизована, брошена на номиналов, а из самой
компании выведено все имущество, этом инструмент работает и показывает отличные
результаты.
Во время процедуры наблюдения, при условии, что ее инициировал дружественный для нас
управляющий, мы можем вернуть в конкурсную массу и оспорить все сделки, проведенные за
предыдущие три года, кроме того субсидиарная ответственность для руководителей и
учредителей способна творить чудеса в вопросах возврата долгов.

Банкротство как инструмент для защиты активов предприятия:
В данном аспекте, банкротство можно применить как инструмент для защиты от кредиторов,
недружественных поглощение или рейдерских захватов предприятия. То есть во всех случаях,
когда надо сохранить имущество и активы предприятия либо выйти из сложившейся ситуации с
наименьшими потерями.

О КОМПАНИИ ФИНЭКС

ФИНЭКС это небольшая юридическая компания, узкой специализацией
которой является ликвидация юридических лиц. Мы работаем в этом
направлении с 2010 года.
Адрес: 460048, Россия, Оренбург, ул. Промышленная 5/1 А.
Телефон/факс: +7 (3532) 284-333
E-mail: info@law56.ru
Skype: law56.ru
Сайт: www.law56.ru

