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КРАТКО О НАС
«PREMIER CONSULT» — это по-настоящему интересная и уникальная
Компания, созданная объединёнными усилиями профессионалов различных
секторов рынка, которые охватывают практически все востребованные
области современного Консалтинга.
За Проектом стоят люди, которые более десяти лет не просто являлись
ведущими экспертами в своих областях, но и глубоко изучали потребности
Клиентов. Причём клиентов самых разных: с нетипичными задачами и
амбициозными целями.
Наш девиз: предлагать Клиентам нестандартные, но конкретные решения,
а не абстрактные фантазии! Каждая новая задача – это в первую очередь
творческая работа, предполагающая не типовые наработки, а вдумчивый
подход и новое видение, в котором учитываются специфика деятельности
Клиента, тренды современности и технические инструментарии.

«PREMIER CONSULT» имеет достаточные финансовые, кадровые и
профессиональные ресурсы, чтобы взяться за проект любого масштаба.
Ключевыми сотрудниками «PREMIER CONSULT» выступают люди с
активной жизненной позицией, свежими взглядами на ведение дел и
порядочностью, готовые нести полную ответственность за конечный
результат.
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МЫ ОКАЗЫВАЕМ
УСЛУГИ








Бухгалтерский учет и аудит
Юридические услуги
Уголовно-правовая защита бизнеса
Консалтинг в сфере недвижимости
IT Консалтинг
Инженерный Консалтинг
Консультирование
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УЧЕТ И АУДИТ
 Учет
• Ведение бухгалтерского учета
• Сопровождение (ООО,ИП)
• Оптимизация налогообложения
 Аудит
• Финансовый аудит
• Налоговый аудит
• Аудит бизнес процессов
 Первичное консультирование
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ










Гражданское делопроизводство
Представительство в суде
Подготовка и проверка договоров
Регистрация предприятий (любые
формы)
• Подготовка пакета документов
• Внесение изменений
Ликвидация предприятий
Проверка контр агентов
Участие в переговорах
Консультирование
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НЕДВИЖИМОСТЬ.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
 Консультирование в сфере недвижимости:
• Управление
• Инвестиции в недвижимость
• Все виды сделок с недвижимостью
 Маркетинг
 Экономический анализ
 Консультирование по слиянию и
поглощению компаний
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IT-КОНСАЛТИНГ
 IT Аудит
•
•
•
•

Поиск и внедрение оптимальных IT решений;
Аудит программной инфраструктуры;
Оптимизация телекоммуникационной инфраструктуры;
Анализ качества технического обслуживание систем.

 Разработка IT Стратегии
 Организация IT Процессов, в том числе разработка
полной или частичной автоматизации производства
 Проектирование, разработка и внедрение мобильных
решений
 Защита корпоративных данных
 Лицензирование программного обеспечения
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ИНЖИНИРИНГ
 Проектирование встроенных и отдельно стоящих
подстанций (6-20/0, 4кВ стадии «П» и «Р»):
• ТП
• РП
• РТП

 Разработка проектов систем внутреннего
энергоснабжения
 Разработка проектов внешнего энергоснабжения
 Помощь в получении согласований:
•
•
•
•
•

МКС, OЭК, МОЭСК
Энергонадзор
Ростехнадзор
Энергосбыт
Энергобаланс (в части учета)

 Экономический анализ проектов
 Консультирование
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ
ЗАЩИТА БИЗНЕСА





Защита при проверках ОЭБиПК МВД РФ
Защита при проверках Ростехнадзор РФ
Защита при проверках Росприроднадзор РФ
Сопровождение уголовных дел:
• защита по уголовным делам (налоговые
преступления);
• защита по уголовным делам (экономические и
должностные преступления);
• защита по уголовным делам (мошенничество);
• защита по уголовным делам («отмывание» денежных
средств);
• защита по уголовным делам (уклонение от уплаты
таможенных платежей);
• защита работодателя в случае смерти сотрудника на
производстве.

 Срочный выезд адвоката
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
НАШИ КОНТАКТЫ:
Адрес: РФ, 111141, г. Москва, 1-ый Проезд Перова
Поля, д.5 Тел.: +7(495) 374-95-98
Почта: info@premier-consult.pro
Сайт: premier-consult.pro

