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Юридический центр «КапиталЪ»
; Успешно работаем на рынке юридических услуг с 2008 года. Полное правовое обеспечение и
правовая поддержка юридических лиц - такова стратегия фирмы со времени ее создания.
Формируем полную и достоверную информацию (бухгалтерскую отчётность) о деятельности
организации и её имущественном положении Наши специалисты предоставляют
профессиональную помощь в получении лицензий на такси по Москве и Московской области.
Предоставляем сопровождение к нотариусу, в налоговою, юридический адрес, нашего
директора и участника. Стоимость услуги по оформлению пропуска на МКАД на 6 месяцев:
15000 рублей. На 1 год - 25000 рублей. Изготавливаем качественные печати, штампы и
факсимиле. Подготовка заявления формы Р 21001. Постановка общества на упрощённую
систему налогообложения. Бесплатная круглосуточная консультация (первые 3 мес). Оплата
Гос. пошлины 800 руб. Открытие счета в банке. 1 июля 2013 года вышел закон о единой гамме
желтого цвета, на автомобили занимающиеся пассажирскими перевозками в городе Москве.
Многие таксисты задумались, что делать? Мы предоставляем Вам возможность не красить
авто. Сопровождение к нотариусу. Сопровождение в налоговою. Изготовление Печати.
Предоставление юридического адреса. Оплата нотариальных расходов - 1400 руб. Получение
комплекта документов без вашего присутствия. Предоставляем сопровождение к нотариусу.
Сопровождение в налоговою. Изготовление Печати. Предоставление юридического адреса.
Оплата нотариальных расходов - 1400 руб. Предоставление нашего директора и участника.
Получение комплекта документов без вашего присутствия. Лицензия на грузоперевозки для
въезда в Москву. Разрешение на грузоперевозки дает право на въезд в зону запрета движения
грузового автотранспорта. Разрешение выдаётся в три зоны ограничения: 1)МКАД, 2)ТТК, 3)СК.
Оформить пропуск на МКАД, Вы можете в нашей компании. Оспаривание штрафов – вопрос
актуальный. Нередко люди сталкиваются с тем, что им незаконно выписывают штрафы. Наш
юридический центр оспаривает штрафы в ГАИ и суде, бесплатно подготавливая пакет
документов для предоставления в соответствующие инстанции. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«КапиталЪ» - успешно работает на рынке юридических услуг с 2008 года. Полное правовое
обеспечение и правовая поддержка физических и юридических лиц - такова стратегия фирмы
со времени ее создания. Строгая конфиденциальность, индивидуальный подход к каждому
клиенту в сочетании с высокой степенью разрешимости проблем клиентов - основа нашей
деятельности, что позволяет нам сотрудничать с нашими партнерами на постоянной основе.
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КапиталЪ» - оказывает как комплексные услуги, так и выполняет
отдельные поручения, оперативно решая возникающие у клиентов
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