Москва
Санкт-Петербург

Мы являемся одной из ведущих компаний,

Офис в Москве:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

специализирующейся в сфере регистрации юридических

ст.м. «Улица 1905 года»

лиц, юридического и бухгалтерского обслуживания,

123376, Москва, Большой Трёхгорный пер., д. 15, стр. 1, 3 этаж.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

международного налогового планирования. Мы имеем

Телефон: +7 (495) 966-15-56

несколько офисов в России (Москва, Санкт-Петербург).

info@gestion.msk.ru

■

Регистрация фирм

Наши сотрудники являются высоко-

Офис в Санкт-Петербурге:

■

квалифицированными специалистами в различных

ст.м. «Невский проспект» / ст.м. «Адмиралтейская»

Юридические адреса

отраслях права, бухгалтерского учета и кадрового

191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, дом 29,

■

Ликвидация фирм

консалтинга. Глубокое знание действующего

Бизнес-центр «Эра-Хаус», 4 этаж.

законодательства и высокий уровень профессионального

Телефон: +7 (812) 677-26-64

образования наших сотрудников позволяют нам

info@gestion.ru

оказывать полный спектр юридических и иных

Дополнительные офисы по регистрации фирм в Санкт-Петербурге:

сопутствующих услуг.

ст. м. «Петроградская»

высокой компетентности, соблюдения законности,

197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 40,
БЦ "Каменноостровский 40", офис 414.
Телефон: +7 (812) 677-26-64, доб.210

сохранения конфиденциальности информации клиента.

ст. м. «Московская»

Мы стараемся налаживать устойчивые деловые связи

196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, лит. А,
Бизнес-центр «SetlCenter», офис 415.

Мы основываем свою деятельность на принципах

с нашими партнерами.

■

Международное налоговое
планирование

■

Открытие счетов в зарубежных
банках

■

Бухгалтерские услуги

Телефон: +7 (812) 677-26-64, доб.220

8-800-555-83-25 (бесплатный звонок из России)

8-800-555-83-25 (бесплатный звонок из России)

www.gestion.ru

www.gestion.ru

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ

ОФФШОРЫ, РЕГИСТРАЦИЯ

СЧЕТА В ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКАХ

¬

Регистрация юридических лиц, в том числе
с иностранными инвестициями, любых
организационно-правовых форм (ООО, АО,
некоммерческие организации);

ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ,

¬

Регистрация СМИ (средств массовой информации);

¬

Содействие в открытии счетов в зарубежных
банках различных государств (Латвии, Эстонии,
Гонконга, Великобритании, Люксембурга,
Лихтенштейна, Швейцарии, Дании, Австрии
и других);

¬

Корпоративные расчетные счета (для зарубежных
компаний, оффшоров) для текущей деятельности
компании при большом количестве операций;

¬

Сберегательные счета для краткосрочного или
долгосрочного хранения средств: депозиты,
инвестиционные счета (Private banking);

¬
¬
¬
¬

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

Аккредитация филиалов и представительств
иностранных компаний;

- оффшорные компании (Британские Виргинские
острова, Белиз, Панама, Сейшельские острова,
Невис, Доминика и другие);

Внесение изменений в учредительные документы;
Услуги для акционерных обществ, эмиссия ценных
бумаг.

- компании в Европе (Великобритания, Шотландия,
Дания, Нидерланды, Кипр, Эстония);

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

¬

¬
¬

Предоставление адреса в качестве места
нахождения фирмы для ее государственной
регистрации, помещения в различных районах
Москвы;

- иных государствах (Канада, США, Гонконг,
Сингапур, Мальта, Объединенные Арабские
Эмираты и другие).

¬

Юридическая чистота документов, налаженная
система почтового обслуживания;
Подтверждение адреса для налоговых органов
и банков, возможность проведения по адресу
выездных проверок.

¬

ЛИКВИДАЦИЯ ФИРМ

¬
¬
¬

Ликвидация юридических лиц, в том числе с
использованием нерезидентных (оффшорных)
компаний;
Сопровождение процедур банкротства;
Все виды реорганизации юридических лиц
(присоединение, слияние, преобразование,
выделение).

Регистрация и обслуживание зарубежных
компаний в различных юрисдикциях:

¬
¬

Консультации по вопросам международного
налогового планирования, оптимизации
налогообложения и защиты активов с
использованием нерезидентных структур;
Организация бухгалтерского и аудиторского
сопровождения компаний, зарегистрированных
в Гонконге, Великобритании, на Кипре и других
юрисдикциях;
Построение международных холдинговых структур,
схем инвестиций с учетом норм соглашений об
избежании двойного налогообложения;
Защита бизнеса от поглощений путем
использования оффшоров и низконалоговых
компаний, обеспечение максимальной
конфиденциальности о владельцах бизнеса.

¬

Корпоративные счета для работы на рынке Forex;

¬

Личные счета.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

¬

Полное бухгалтерское сопровождение
деятельности организаций (ведение
бухгалтерского учета, составление отчетности);

¬

Восстановление бухгалтерского учета;

¬

Разработка учетной политики организации;

¬

Расчет заработной платы организации, ведение
кадрового делопроизводства;

¬

Консультирование по бухгалтерскому учету
и вопросам оптимизации налогообложения.

