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ОО КОМПАНИИ

Компания «Вертикаль» основана в 2004 году. За 14 
лет организация стала заметным игроком на рынке 
предоставления консалтинговых услуг и 
юридического сопровождения бизнеса. 

Накопленный опыт  помогает оказывать 
высококвалифицированные услуги в соответствии 
со стандартом качества ГОСТ ИСО 9001:2015.

Высокие корпоративные стандарты 
управления проектами подтверждены 
рейтингами RAEX «Российский аудит 
и консалтинг» 2017 и «Аудитор» —  
«Рейтинг компаний бухгалтерского 
аутсорсинга и консалтинга 2017».

Сотрудничество с нами позволяет клиентам 
добиваться необходимых результатов в сжатые 
сроки. О нашей репутации, опыте и квалификации 
свидетельствуют многочисленные отзывы 
партнеров, представленные на сайте. 

«Вертикаль» является членом наиболее заметных 
отраслевых профессиональных союзов: Ассоциации 
юристов России и Российской гильдии 
управляющих и партнёров.



ККЛИЕНТЫ

Среди наших клиентов, такие компании как 
Росатом ГСПИ, Региональная металлургическая 
компания, Бурятэнерго, Ровер Групп, НИИТФА, 
Хай Данг, Раздолье Софт, IdeaDOM, Dr.Sound, 
Alsace, Market Street и многие другие.

НАШИ ПАРТНЁРЫ 
Мы дорожим деловой репутацией и открыты для 
сотрудничества. Среди наших партнёров Альфа-Банк, 
Промсвязьбанк, Кредитпромбанк, АН «Московские огни», 
АН «Новая Москва», «Союзэкспертиза», «Геометрия», 
Городская коллегия оценщиков, Narbutas.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВЕРТИКАЛЬ»
«Вертикаль» оказывает услуги клиентам в большей части 
наиболее востребованных отраслей экономики. Среди них: 
финансы, инвестиции, строительство и недвижимость,  
оказание услуг, торговля, туризм, транспорт и логистика.

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

АУДИТ

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

НАЛОГОВАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

АРБИТРАЖ

БАНКРОТСТВО И ЛИКИДАЦИЯ



ППОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ИМЕННО НАС?

10
Специалистов с 
профессиональным 
опытом более семи лет

108
Постоянных клиентов 
на абонентском 
обслуживании

341
Сопровождений 
камеральных и 
выездных проверок

104
Правовых заключений, 
подготовленных на 
иностранных языках

28
Проектов реализованных 
на функционале 
технического заказчика

377
Выигранных дел в 
пользу наших Клиентов

347 871 003
Взыскано денежных средств в пользу 
наших клиентов (в рублях РФ)



УУПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

В годы сложной экономической ситуации перед 
собственниками и руководителями компаний встает задача — 
обеспечить бизнесу стабильное развитие.
 
Управленческое консультирование — эффективный способ 
уберечь компанию от финансовых и кадровых потерь. 

КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА «ВЕРТИКАЛЬ» 
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СЛЕДУЮЩИХ УСЛУГ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ:

- анализ и оценка рисков ведения бизнеса

- анализ финансово-хозяйственной деятельности

- оптимизация бизнес-процессов

- подготовка правовых заключений по всем направлениям 
бизнес-деятельности 

- разработка кадровой политики в компании.

 



ААУДИТ

Прозрачность и достоверность финансовой отчетности 
предприятия сегодня определяет долгосрочные перспективы 
развития бизнеса и лежит в основе его инвестиционной 
привлекательности.

Поэтому большинство крупных компаний проводит аудит 
отчетности — в соответствии с законом (обязательный аудит 
бухгалтерской и финансовой отчетности организации) или по 
собственной инициативе (инициативный аудит). Мы 
предлагаем следующие услуги:   

- аудит состояния бухгалтерского учета,

- аудит управленческой отчетности,

- аудит учетной политики,

- аудит финансового состояния,

- услуга «Бухгалтер на час»,

- восстановление бухгалтерского учета.

Обращаясь за аудитом в консалтинговую группу «Вертикаль», 
вы можете быть уверены в том, что получите 
профессиональное экспертное заключение при полной 
сохранности конфиденциальных данных. 

Услуга Стоимость, 
руб.

Аудит документов и статуса объекта 
недвижимости

Проведение переговоров с органами 
государственной власти

Снижение кадастровой стоимости 
земли

Сопровождение выездных проверок 
на объект недвижимости

Сопровождение при изменении/смены 
категории земли и вида разрешенного 
использования земельных участков

Сопровождение сделок с недвижимым 
имуществом

>15000

>15000

>10000

>15000

>5000

>15000



К
Непрерывные изменения в законодательстве, необходимость 
контактирования и решения проблем с надзорными органами и 
властными структурами, потребность в стратегических 
переговорных процессах с партнерами и контрагентами — 
ставят перед компанией качественно новые задачи.

Для выполнения подобных задач требуются глубокие знания 
нескольких отраслей права, деловой и судебной практики, 
постоянный мониторинг правовых норм, понимание 
различных бизнес-процессов, умение договариваться с 
партнерами и представителями власти.

Мы предлагаем следующие услуги в корпоративном 
юридическом сопровождении:

- создание, реорганизация и ликвидация компаний,

- Due Diligence,

- M&A Слияния/поглощения,

- разработка локальных актов организации,

- аудит управленческой отчётности,

- подготовка тендерной документации, сопровождение процедуры 
торгов,

- разработка стратегии защиты активов,

- представление интересов акционеров на общих собраниях,

- сопровождение при заключении сделок и новых проектов,

- представительство компании в крупных корпоративных спорах,

- услуга «Корпоративный юрист на час».

Услуга
Стоимость, 

руб.

Создание, реорганизация и ликвидация 
компаний

Due Diligence

M&A Слияния/поглощения

Разработка локальных актов 
организации

Аудит управленческой отчётности

Подготовка тендерной документации, 
сопровождение процедуры торгов

Разработка стратегии защиты активов

Представление интересов акционеров 
на общих собраниях

Сопровождение при заключении 
сделок и новых проектов

Представительство компании в 
крупных корпоративных спорах

Корпоративный юрист на час

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

>15000

>20000

>20000

>10000

>15000

>15000

>25000

>15000

>15000

>20000

>5000



Н
«Вертикаль» оказывает  профессиональные налоговые 
консультации по вопросам налогообложения. У нас работают 
юристы и аудиторы с многолетним опытом работы в профильных 
учреждениях, в том числе — налоговых органах. 

СРЕДИ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ УСЛУГ 
ГК «ВЕРТИКАЛЬ»
- аудит управленческой отчётности,
- «юрист на час» — по налоговому праву,
- налоговый аудит,
- сопровождение при налоговой выездной проверке,
- сопровождение при налоговой камеральной проверке,
- оспаривание действий налогового органа: досудебное и судебное 
урегулирование,
- разблокировка счетов организации,
- защита при применении законодательства об уголовной 
ответственности,
- возмещение излишне уплаченных налогов.

Наши специалисты готовы оказать содействие в выборе 
налоговой политики предприятия — в зависимости от рода 
деятельности, отрасли, оборота, организационно-правовой формы 
и других факторов. Выбор наиболее целесообразной налоговой 
системы предприятия осуществляется на базе данных от 
предварительной аудиторской проверки.

Услуга
Стоимость, 

руб.

Аудит управленческой отчётности

«Юрист на час» — по налоговому праву 

Налоговый аудит

Сопровождение при налоговой 
выездной проверке

Сопровождение при налоговой 
камеральной проверке

Оспаривание действий налогового органа: l
досудебное и судебное урегулирование

Разблокировка счетов организации

Защита при применении законодательства об 
уголовной ответственности Возмещение 
излишне уплаченных налогов

Аудит управленческой отчётности

«Юрист на час» — по налоговому праву

Налоговый аудит

НАЛОГОВАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

>15000 

>5000

>15000

>15000

>15000

>10000

>20000

>20000

>15000

>5 000

>15 000



ААРБИТРАЖ

При ведении бизнеса многие компании сталкиваются с 
нерадивыми партнёрами и контрагентами. Зачастую, 
возможности ведения конструктивных переговоров 
исчерпаны, и одна из сторон обращается в суд. Арбитраж — это 
длительный, требующий особых знаний и навыков процесс, 
успех которого на 90% зависит от того, насколько 
квалифицированным является представляющий ваши 
интересы юрист. 

«Вертикаль» осуществляет представительство клиента в 
арбитражном суде по экономическим, налоговым, 
корпоративным спорам, а также делам по  защите 
интеллектуальной собственности. 

В зависимости от сложности дела, компания «Вертикаль» 
готова оказать следующие услуги:

- арбитражный «юрист на час»,

- защита в суде I инстанции,

- защита в суде II инстанции,

- защита в суде III инстанции,

- оценка перспективы судебного разбирательства,

- подготовка процессуальных документов,

- правовая экспертиза документов,

- разработка правовой позиции,

- сопровождение исполнительного производства.

Услуга Стоимость, 
руб.

Арбитражный «юрист на час»

Защита в суде I инстанции

Защита в суде II инстанции

Защита в суде III инстанции

Оценка перспективы судебного 
разбирательства

Подготовка процессуальных документов

>15000

>15000

>10000

>15000

>5000

>15000

98% решений арбитражных судов принято в пользу 
наших клиентов. Мы дадим правовую оценку ситуации, 
проинформируем о перспективах, предложим варианты 
решения.



ББАНКРОТСТВО И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекращение деятельности юридического лица является 
одной из самых сложных процедур в области корпоративного 
права. Это обусловлено многоступенчатостью и длительностью 
ликвидационных мероприятий, необходимостью проведения 
сверок с налоговыми органами, внебюджетными фондами и 
контрагентами, бюрократическими препонами, а также иными 
юридическими и экономическими факторами.

«Вертикаль» является надежным помощником и 
консультантом по вопросам ликвидации фирм — как в Москве, 
так и во всех регионах России.
 

Мы предлагаем следующие услуги:

- специалист на час,

- ликвидация компании с долгами,

- ликвидация путем реорганизации,

- подготовка процессуальной документации в рамках дел о 
банкротстве,

- представление интересов должника в ходе процедуры 
банкротства,

- представление интересов кредитора в ходе процедуры 
банкротства.

Услуга Стоимость, 
руб.

«Специалист на час»

Ликвидация компании с долгами

Ликвидация путем реорганизации

Подготовка процессуальной 
документации в рамках дел о 
банкротстве

Представление интересов должника в 
ходе процедуры банкротства

Представление интересов кредитора в 
ходе процедуры банкротства

>5000

>30000

>20000

>10000

>10000

>10000

Доверьте решение настоящим профессионалам! 
Только за 2017 год нами успешно завершены 17 
банкротств юридических лиц.



Э
Компания «Вертикаль» готова предоставить экспертизу под ключ 
во многих сферах экономики. Среди них строительство и 
эксплуатация объектов коммерческой недвижимости.

«ВЕРТИКАЛЬ»  СОТРУДНИЧАЕТ С ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ, 
ЗАСТРОЙЩИКАМИ И УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ, 
ПРЕДЛАГАЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ: 

- аудит документов и статуса объекта недвижимости,

- проведение переговоров с органами государственной власти,

- снижение кадастровой стоимости земли,

- сопровождение выездных проверок на объект недвижимости,

- сопровождение при изменении/смены категории земли и вида 
разрешенного использования земельных участков,

- сопровождение сделок с недвижимым имуществом,

- узаконение объектов недвижимости,

- «юрист на час» — по земельному праву.

Услуга
Стоимость, 

руб.

Аудит документов и статуса объекта 
недвижимости

Проведение переговоров с органами 
государственной власти

Снижение кадастровой стоимости земли

Сопровождение выездных проверок на 
объект недвижимости
Сопровождение при изменении/смены 
категории земли и вида разрешенного 
использования земельных участков

Сопровождение сделок с недвижимым 
имуществом

Узаконение объектов недвижимости

«Юрист на час» — по земельному праву

Аудит документов и статуса объекта 
недвижимости

Проведение переговоров с органами 
государственной власти

Снижение кадастровой стоимости земли

ЭКСПЕРТИЗА: СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ

>15000

>15000

>10000

>15000

>10000

>15000

>20000

>5000

>15000

>15000

>10000



КОНТАКТЫ
Адрес: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 28.

Телефоны: +7 (495) 969-19-71
                      
Email: info@vertikalmsk.com

Сайт: www.vertikalmsk.com

Консалтинговая группа «Вертикаль»




