
Все для вашего бизнеса



Компания «Основа бизнеса» предлагает 
следующие услуги:

• Помощь при регистрации предприятий разных форм 
собственности

• Консультирование по вопросам ведения бизнеса

• Реклама, PR, продвижение товаров, услуг, брендов

• Тендерное сопровождение

• Бухгалтерское обслуживание

• Юридическое сопровождение

• Аренда офисов и рабочих мест

• IT-аутсорсинг



Помощь при регистрации предприятий 
разных форм собственности

Компания «Основа бизнеса» 
предлагает свои услуги по 
регистрации предприятий разных 
форм собственности.

• Регистрация, перерегистрация 
предприятий разных форм 
собственности

• Реорганизация, ликвидация

• Подготовка пакета учредительных 
документов

• Внесение изменений в 
учредительные документы

Стоимость услуг — от 5000 рублей.



Консультирование по вопросам ведения 
бизнеса

В современных условиях для достижения успеха любая компания 
вынуждена быть на шаг впереди своих конкурентов. Однако для 
достижения максимальной эффективности собственных сил бывает 
недостаточно. Поэтому приходится обращаться за консультацией к 
профессионалам своего дела, помогающим ведению бизнеса.

Компания «Основа бизнеса» предлагает свои услуги в области 
консультирования по любым вопросам, связанным с бизнесом:

• Экономическую экспертизу и консультирование по ее результатам;

• Обучение ведению бухгалтерских дел;

• Внедрение, адаптирование и аудит информационных и 
справочных программ и систем;

• Консультирование по налогам;

• Аудит существующего отдела продаж, организация отдела продаж 
«с нуля»;

• Подбор персонала;

и многое другое.

Стоимость услуги консультирования по любым вопросам, связанным с 
бизнесом рассчитывается индивидуально по запросу на эл.почту
info@osnova-biznesa.ru.



Реклама, PR, продвижение товаров, услуг, 
брендов

Компания «Основа бизнеса» предлагает свои 
услуги в области рекламы и PR. Собственные 
печатные издания и интернет-ресурсы, 
талантливые журналисты и специалисты по 
продвижению и PR, опыт реализации крупных 
проектов, широкая партнерская сеть – все это 
позволяет выполнять работу качественно и 
предлагать своим клиентам самые выигрышные 
варианты и выгодные условия.

Расчет стоимости рекламной кампании — по 
запросу. Отправить запрос можно по 
электронной почте info@osnova-biznesa.ru.



Бухгалтерское обслуживание

Компания «Основа бизнеса» предлагает свои услуги в 
области бухгалтерского обслуживания, которые включают в себя:

• постановку и ведение бухгалтерского и налогового учета, бухгалтерское 
сопровождение деятельности организаций и ИП;

• оказание консультаций по предупреждению и исправлению ошибок 
ведения бухгалтерского учета предыдущими специалистами, в том 
числе восстановление бухгалтерского учета;

• оценку налоговых рисков (возможных последствий) деятельности 
бизнеса;

• предложение методов снижения налоговых рисков (возможных 
последствий) деятельности бизнеса при заключении с контрагентами 
договоров гражданско-правового характера;

• оформление отношения фирмы со своими сотрудниками в 
соответствии с требованиями Трудового кодекса.

• расчет заработной платы сотрудников фирмы заказчика. Расчет сумм 
налогов по заработной плате.

Стоимость услуги — от 2500 рублей.



Юридическое сопровождение
Каждый день любое предприятие сталкивается с проблемами, лежащими в 
юридической плоскости. Компания «Основа бизнеса» предлагает свои услуги для 
предприятий, индивидуальных предпринимателей и частных лиц.

• Корпоративное право:
— Регистрация, перерегистрация
— Реорганизация, ликвидация
— Внесение изменений в учредительные документы

• Договорное право:
— Составление всех видов документов правового характера: договоров, 
соглашений, приказов, доверенностей и т.д.
— Изменение и расторжение договоров
— Юридический анализ документов
— Правовой анализ документов на предмет их соответствия действующему 
законодательству

• Представление интересов:
— В арбитражном суде
— В судах общей юрисдикции
— В иных государственных учреждениях
— На переговорах и заключении договорных обязательств

• Юридическое сопровождение:
— Консультации
— Юридическая и правовая экспертиза документов
— Составление документов
— Представление интересов клиента
и многое другое.

Стоимость услуги – от 500 рублей.



Аренда офисов и рабочих мест
Компания «Основа бизнеса» предлагает в 
аренду офисные помещения и рабочие места 
в деловом центре «Молодежный», который 
находится в микрорайоне Молодежный.

• Деловой центр «Молодежный» 
расположен в цокольных этажах домов 
номер 8 и 9 и занимает почти 1000 
квадратных метров;

• Стоимость аренды офисных помещений 
составляет 400 рублей за квадратный метр.

• Стоимость аренды рабочего места —
100 рублей в день или 1400 рублей в месяц.

• Аренда конференц-зала — 800 рублей в час.

• Для клиентов МДМ-Банка предусмотрена 
скидка от 10%. 



IT-аутсорсинг

Компания «Основа 
бизнеса» предлагает услуги по 
ремонту и обслуживанию 
компьютерной и офисной 
техники, строительству и 
обслуживанию локальных 
компьютерных сетей.

Стоимость услуги 
рассчитывается индивидуально 
по запросу на эл.почту
info@osnova-biznesa.ru.



Тендерное сопровождение

Тендерное сопровождение – это комплексная или 
локальная помощь в подготовке заявки и участии 
в торгах. Существует два вида такого 
сопровождения:

- Помощь на каком-либо этапе участия компании в 
тендере;

- Комплексное сопровождение участия в ряде 
тендеров.

В первом случае помощь может быть как разовой, 
так и постоянной, но однозначно направленной на 
решение конкретной задачи. Комплексное 
обслуживание включает в себя полный перечень 
услуг, связанных с участием предприятия в 
тендерах.

Компания «Основа бизнеса» предлагает своим 
клиентам оба вида тендерного сопровождения.



Тендерное сопровождение (Прайс)
№ 

п/п
Наименование услуги

Порядок оказания и результат 

услуги
Стоимость

1

Регистрация (реорганизация, внесение изменений в

учредительные документы) организации, участвующей в торгах,

подготовка и запрос официальных документов. Определение

необходимых ресурсов и стратегии

Абонентское обслуживание 5 000,00 руб. / месяц

2 Получение (перевыпуск) электронной цифровой подписи Разовая услуга 5 000,00 руб.

3
Аккредитация или переаккредитация на электронных площадках

Настройка рабочего места для участия в торгах
Разовая услуга 2 500,00 руб.

4
Анализ потенциальных заказчиков, конкурентов и

конкурентоспособности организации

Разовая услуга

Подготовка отчета
30 000,00 руб.

5 Поиск подходящих тендеров
Абонентское обслуживание

Периодические отчеты
5 000,00 руб. / месяц

6
Анализ тендерной документации, подготовка документов, подача

заявки для участия и участие в тендере

Разовая услуга под конкретную

закупку

5 000,00 руб. + 5 % от цены

контракта

7

Юридическое сопровождение (подготовка запросов на

разъяснение тендерной документации, подача жалоб,

сопровождение процессов заключения, изменения, расторжения

и исполнения контрактов)

Разовая услуга под конкретную

закупку

10 000,00 руб. + 5 % от цены

контракта

8 Представление интересов организации в ФАС и суде
Разовая услуга под конкретную

закупку
от 15 000,00 руб.

9 Бухгалтерское обслуживание тендерной деятельности Абонентское обслуживание от 15 000,00

10 Помощь в получении кредитов и банковских гарантий
Разовая услуга под конкретную

закупку
от 25 000,00 руб.

11 Обучение сотрудников организации участию в тендерах Разовая услуга от 50 000,00 руб.



Благодарим Вас за внимание!

В случае заинтересованности в услугах компании «Основа 
бизнеса» просим обращаться по указанным ниже координатам.

Адрес: 249008, Калужская обл., Боровский р-н, д. Кабицыно, мкр-
н Молодежный, д. 9 пом. 97

Телефоны: 8(484)399-20-94 или 8(953)322-18-79

Эл.почта: info@osnova-biznesa.ru


