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ЧТО ПРОЩЕ: 

КУПИТЬ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС ИЛИ ОТКРЫТЬ НОВЫЙ ? 

Итак, Вы хотите открыть своё дело, но:
·   не знаете, во что вложиться и чем заняться;
·   имеете хорошую бизнес - идею, но не имеете опыта на этом рынке или людей,
   которые им обладают и которым Вы можете доверять;
·   как огня боитесь или не хотите открывать что-то с нуля, но очень хотите своё дело

Готовый бизнес – это отличное решение вышеизложенных проблем!

Будь всегда на высоте!
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ЧТО ТАКОЕ ГОТОВАЯ ФИРМА ? 

Готовая фирма - это уже зарегистрированная организация, 
о которой внесена запись в единый государственный реестр.

Разделяют готовые фирмы на «нулевые» (без хозяйственной деятельности)
и с «историей» (ведущую деятельность, с оборотами по расчетному счету,
иногда с кредитной историей)

Будь всегда на высоте!
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Обязательная проверка фирм

ПЛЮСЫ ПОКУПКИ ГОТОВЫХ КОМПАНИЙ У НАС  

Индивидуальный подбор компании

Сопровождение клиентов после продажи

Удобные для Вас формы оплаты 

Дистанционная работа

Фирмы «Под ключ»

Будь всегда на высоте!
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     ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС (НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОН МАССОВЫМ) 
    
 Помните, что массовый адрес – это верный путь к внесению организации в «черный список», 
 причислению организации к фирмам-однодневкам. 
 
     УЧРЕДИТЕЛИ 
    
 Если учредителем фирмы был номинал, то даже если вы переоформите организацию на 
 собственное имя, у нее все равно останется темная галочка в истории, ведь налоговая 
 помечает себе, что за каким-то лицом числится множество фирм.

     ЗАДОЛЖЕННОСТИ
    
 Для этого подается запрос в налоговую инспекцию, которая выдает Справку об отсутствии 
 задолженностей перед бюджетом. Одновременно можно воспользоваться бесплатным 
 сервисом ФНС «Проверка контрагентов» h�ps://egrul.nalog.ru. 
 Подтвердить отсутствие задолженности перед другими организациями может только 
 директор, но кто знает, скажет ли он новому владельцу всю правду… 

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ  
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        СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ
    
     Необходимо проверить, всегда ли и вовремя ли предоставлялась отчетность 
     в налоговую инспекцию, фонды.
     Если ошибки обнаружатся уже после покупки, то вам может грозить штраф. 
  
        БАНК
    
     Требуйте от действующего Директора компании  Справку из ИФНС обо всех открытых счетах 
     и Справку из банка об оборотах по счету, о наличии картотеки к сету, обо всех 
     кредиторских задолженностях (если они имеются) по кредитам, банковским гарантиям.
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КАК КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ ГОТОВУЮ ФИРМУ ? 

Позвонить нам по телефону: +7(8652) 717-616, +7(918) 743-55-35

Прийти к нам в офис: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 156, офис 303

Заполнить на сайте форму заявки  h�p://www.agentstvo-feniks.ru/yuridicheskie-uslugi/gotovye-firmy

Заказать звонок на сайте www.agentstvo-feniks.ru 

МЫ В СОЦСЕТЯХ
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