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Мы работаем на ваш успех! 
We work for your success! 
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н а ш а фи лософи я  our philosoph y 
 

 
 

Для нас бизнес — это не только четкая 

система зарабатывания денег, а, прежде 

всего, символ человеческих достижений, 

материальная основа семейного благо- 

получия, наследство  для будущих поко- 

лений.  Понять ваши желания, соблюсти 

ваши интересы, гарантировать вам спо- 

койствие и обеспечить ваше благосостоя- 

ние — вот цели нашей работы. 

 
Fortis Group постоянно доказывает своим 

клиентам, что на нее можно положиться! 

Мы соблюдаем конфиденциальность ваших 

сведений, оперативно реагируем на собы- 

тия в экономической сфере и достоверно 

прогнозируем развитие ситуации. 

For us business — it is not only a clear system 

of making money, and, above all, a symbol 

of human achievement, the material basis 

for family well-being,  the legacy for future 

generations. Understand your desires, keep 

your best interests, to guarantee you peace 

of mind and ensure  your well-being — 

that's the purpose of our work. 

 
Fortis Group is constantly proving its cus- 

tomers that it can rely on! We respect the 

confidentiality of your information promptly 

respond to developments in the economic 

sphere and reliably predict the situation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Надежность, 
конфиденциальность, 
индивидуальный подход 

 

Reliability, 

privacy, 

personal approach 



о комп а нии  a bout compa n y 
 

 
 

Fortis Group предоставляет полный спектр 

юридических, финансовых, оценочных 

и консалтинговых услуг для российских и 

международных компаний, государ- 

ственных  и муниципальных организаций. 

 
Мы осуществляем комплексный подход к 

решению ваших бизнес-задач, что по- 

зволяет вам уверенно управлять рисками, 

снижать  издержки, лучше понимать воз- 

можности дальнейшего развития. Вместе 

мы делаем ваш бизнес эффективным и 

надежным. 

The Fortis Group provides a complete package 

of legal, financial,appraisal and consulting 

services, for Russian as well as for interna- 

tional companies, federal and municipal 

organizations. 

 
Our approach to meeting  your business chal- 

lenges is complex, and that allows us to  that 

is allowing us to manage the risks with con- 

fidence, decrease the costs, and understand 

the possibilities of future  development better. 

Together  we are making your business effec- 

tive and reliable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решения, ориентированные 
на будущее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Future-oriented 

decisions 

Вы можете  доверять  нашим  специалистам, 

ведь наши бизнес-консультанты, юристы, 

аудиторы  и оценщики получили профиль- 

ное образование в лучших российских 

и западных  высших образовательных 

учреждениях и имеют большой  практиче- 

ский опыт работы в крупнейших компани- 

ях и государственных организациях. 

Для каждого к лиента  наши сотрудники 

не просто разрабатывают комплекс  реше- 

ний бизнес-проблемы, но также помогают 

максимально эффективно воплотить эти 

решения в жизнь. 

 
В своей работе мы используем ведущий 

мировой опыт, который адаптируем под 

специфику российского бизнеса. Сотруд- 

ничество с нами основано на принципах 

строгой конфиденциальности, высоко- 

го профессионализма и индивидуального 

подхода к каждому к лиенту. Крупнейшие 

компании России доверяют нам разработ- 

ку финансовых и юридических программ 

для обеспечения прибыльной работы и вы- 

соких темпов роста. 

 
Fortis Group обязательно станет и для вас 

надежным партнером и помощником. 

You can trust our specialists, because our 

business consultants, lawyers, public account- 

ants and appraisers got specialized  education 

in leading Russian and international educa- 

tional centers.  Working in largest Russian and 

international companies and state organiza- 

tions, they got great practical  experience. 

For every client our specialists not only 

develop a whole complex of solutions  for any 

business-task, but also help to embody these 

solutions  as efficiently as possible. 

 
In our work we use leading international prac- 

tices and adapt  them to suit specific charac- 

teristics of the Russian business.  The princi- 

ples of strict secrecy, high professionalism, 

and individual approach to each client form 

the basis of our work. The largest Russian 

companies entrust our company with develop- 

ing financial and legal support programs that 

ensure  profitable work and maintain high 

growth  rate. 

 
The Fortis Group will certainly  become a reli- 

able partner and assistant for you as well. 
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стру к т у ра fortis group structur e of fortis group что  мы де л а ем w h at w e do 
 

fortis audit 
 
 
 
 
 
fortis consult 

 
 
• Оценка. 

• Аудит. 

• Консультации в области бухгалтерского, 

налогового, финансового и управленче- 

ского учета. 

 
• Услуги, связанные с сопровождением 

сделок, оценкой финансового состояния 

и положения на рынке. 

• Подбор и оценка  деятельности сотруд- 

ников бухгалтерских, экономических 

и финансовых служб. 

• Сопровождение деятельности иностран- 

ных компаний на территории РФ. 

• Правовая поддержка бизнеса. 

 
Fortis Audit является  членом СРО НП 

«Московская аудиторская палата» (ОРНЗ 

11103024510). И так как мы дорожим  своей 

высокой  репутацией в профессиональном 

сообществе и хотим предоставить вам 

дополнительные гарантии, Fortis Audit 

стала членом СРО «Российское обще- 

ство оценщиков», а ответственности 

наших аудиторов и оценщиков застрахо- 

ваны на 10 000 000 рублей в СК «РЕСО- 

Гарантия»  каждая. 

 
 
• Appraisal. 

• Audit. 

• Consulting  services in the area of accounting, 

tax, financial,  and management accounting. 
 
 
• Services related to transaction support, 

assessment of the financial standing 

and market  power. 

• Recruitment and assessment of the activity 

of the accounting, economic,  and financial 

services personnel. 

• Supporting the operation of foreign compa- 

nies on the territory of the Russian Federation 

• Legal support of business. 

 
Fortis Audit is a member of the «―Moscow 

Audit Chamber‖ Non-Commercial Partner- 

ship» Self-Regulating Organization (Principal 

Number of Registration Entry 11103024510) 

We value our high reputation, that ’s why 

we want to give you additional warranties. 

So Fortis Audit became a member of the Self- 

regulating Organization «Russian Appraisal 

Association» and the liabilities of our auditors 

and appraisers are nsured for the 10 000 000 

rubles by the RESO–Garantiya Insurance 

Company each. 

 
 
В основе любого успешного  бизнеса  — 

умение  производить и продавать товары 

и услуги. Наша цель — разработать такую 

модель функционирования вашего бизне- 

са, чтобы доходы от реализации товаров 

и  услуг превосходили расходы на содер- 

жание  бизнеса, а проще говоря,  оптимизи- 

ровать работу бухгалтерии, сотрудников, 

финансовых и юридических служб вашего 

предприятия. 

 
Линейка  услуг Fortis Group сформирована 

так, чтобы вам было удобно комбини- 

ровать их под конкретные потребности 

бизнеса. Мы оперативно поможем вам по- 

лучить полное экспертное видение ваших 

проблем  и задач, даже если у вас техноло- 

гически  сложный вид бизнеса. 

 
 
The basis of any successful business is the 

ability to manufacture and sell products and 

services. Our aim is to develop a functional 

model for your business in which profits com- 

ing from realization of goods and services 

would exceed business maintenance costs. 

In other words, we will optimize  accounting, 

human resources management, financial, 

legal support systems of your business. 

 
The range of services of the Fortis Audit 

is formed in such a way as to enable you 

to combine them according  to the specific 

needs of your business.  We will promptly 

help you receive full expert opinion  for your 

problems  and goals even if your business 

is technology-intensive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Комбинируйте услуги 
под потребности бизнеса 

 

Combine services according 
 

to business demands  9 



оценк а  a ppr a isa l аудит  audit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

услуги 

services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

программа 
лояльности 

 

the loyalty 
program 

Fortis Group квалифицированно и быстро 

проводит процедуру оценки  активов, 

что позволяет вам объективно оценить 

стоимость имущества, текущие  позиции 

бизнеса  на рынке,  а в итоге повысить 

эффективность управленческой деятель- 

ности на вашем предприятии, выработать 

стратегию развития, сохранить и преу- 

множить капитал. 

 
• Оценка стоимости недвижимого коммер- 

ческого и промышленного имущества, 

объектов на стадии строительства, жилых 

фондов, земельных участков. 

• Оценка аренды (арендной ставки зданий 

и помещений и арендного права на них). 

• Оценка стоимости бизнеса  и стоимостной 

анализ  (стоимости предприятия, паев, 

долевых вк ладов, ценных бумаг — акций, 

векселей, облигаций). 

• Оценка стоимости движимого имущества 

(машин, транспортных средств, всех видов 

оборудования, в том числе и морально 

устаревшего). 

• Оценка инвестиционных проектов. 

• Оценка интеллектуальной собственно- 
сти (лицензий, патентов на изобретения, 

промышленные образцы, товарные знаки, 

торговые марки, франчайзинг). 

 
• При заказе на оценку 10 объектов — еще 

3 объекта мы оценим бесплатно. 

• При заказе на оценку стоимости арендной 

платы — мы разработаем для вас договор 

аренды или коммерческой концессии бес- 

платно. 

Fortis Group has a high qualification and will 

promptly perform  an appraisal of assets that 

will allow you to effectively estimate the 

property value and current business’ positions 

on the market. As the result you will increase 

management efficiency in your company, 

elaborate a development strategy  for your 

business,  save and multiply your financial 

assets. 

 
• Assessment of the cost of real estate proper- 

ties of various types: commercial and indus- 

trial properties, objects under  construction, 

residential properties and land properties. 

• Assessment of rent: an assessment of the 

rental  rate of building  and premises as well 

as chattels  real. 

• Appraisal of business worth and value analy- 

sis, (enterprise value, shares, contributions, 

securities, includingstocks, bills, and bonds). 

• Assessment of cost of the movables (ma- 

chines, vehicles, all types of equipment, 

including outdated). 

• Assessment of investment projects. 

• Assessment of intellectual property (licenses, 
patents of invention, industrial patents, trade- 
marks, franchising). 

 
 
 
• If you order appraisal of 10 objects, we will 

perform  assessment of 3 further objects for 

free. 

• If you order rental  rate assessment, we will 

developa  leasing or concession  contractfor 

free. 

 
 
 
 
 
 
 
услуги 

services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
гарантии 

guarantees 

 
 
 
программа 
лояльности 

the loyalty 
program 

Fortis Group оказывает аудиторские услуги 

и проводит консультации по вопросам 

финансовой деятельности. Наши специа- 

листы разработали методику  аудиторских 

проверок, основанную на максимальном 

учете отраслевых особенностей бизнеса 

заказчиков. 

 
• Обязательный аудит (проводится в со- 

ответствии с российскими стандартами 

бухгалтерского учета). 

• Инициативный аудит (аудит всего бухгал- 

терского  учета или отдельных  участков 

учета по специальному заданию фирмы). 

• Налоговый аудит. 

• Инвентаризационный аудит (инвентари- 

зация основных  средств, товаров, мате- 

риалов). 

• Аудит системы закупок предприятия. 

 
• Полная конфиденциальность сведений 

о к лиенте,  полученных в процессе нашей 

работы. 

• Объективные и достоверные данные 

о финансовой отчетности, подкрепленные 

цифрами. 

 
• При заказе на обязательный или инициа- 

тивный  аудит мы бесплатно сделаем для 

вас развернутую юридическую экспертизу 

договоров. 

• При зак лючении договора  о проведении 

обязательного аудита на 3 года мы бес- 

платно осуществим аудит по специально- 

му заданию. 

• При заказе налогового аудита в качестве 

бонуса мы поможем владельцам бизнеса 

подготовить и подать дек ларацию по фор- 

ме 2-НДФЛ. 

The Fortis Group delivers auditing services 

and provides consulting services in the area 

of financial activities. Our specialists devel- 

oped a compleх of exclusive auditing methods 

takes into account  all industry characteristics 

of a customer’s business. 

 
 
• Mandatory audit (is carried out in accordance 

with the Russian accounting standards). 

• Voluntary audit (audit of the whole scope 

of accounting records or of the specific sec- 

tions of the accounting on the Company ’s 

special assignment). 

• Tax audit. 

• Inventory  audit (inventory of fixed assets, 

goods and materials). 

• Audit of the purchasing system of the com- 

pany. 

 
• Complete secrecy of the client ’s data received 

during  work. 

• Objective and reliable data concerning ac- 

counts statements backed up by figures. 

 
 
 
• If you order compulsory or initiative  audit, 

we will carry out a detailed economic exami- 

nation  of your contracts for free. 

• If you enter into a contract for compulsory 

audit for 3 years, the audit on special assign- 

ment will be performed for free. 

• If you order tax audit,  preparation and filling 

out the 2-TIPI (НДФЛ) declaration for busi- 

ness owners will be performed for free. 
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конс а лтинг  consulting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

услуги 

services 

Fortis Group оказывает консультации по 

бухгалтерскому, налоговому, финансово- 

му и управленческому учету. Вы можете 

быть уверены,  что предлагаемые нами 

решения будут предельно точны и подой- 

дут вам идеально. 

 
• Структурирование деятельности вашего 

предприятия с целью налоговой оптими- 

зации и снижения налоговых рисков. 

• Оценка налоговых последствий по готовя- 

щимся сделкам. 

• Налоговая экспертиза деятельности 

и статуса представительств иностранных 

компаний, работающих в России. 

• Оптимизация учетных бизнес-процессов, 

реинжиниринг. 

• Разработка модели функционирования 

бухгалтерской службы. 

• Выработка  стратегии развития бизнеса. 

• Постановка системы управленческого 

учета и бюджетирования. 

• Разработка и экспертиза бизнес-планов, 

ТЭО, инвестиционных меморандумов. 

• Диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности компаний. 

• Оптимизация организационной структу- 

ры и системы управления. 

• Реорганизация холдинговых структур. 

The Fortis Group provides consulting services 

in the area of accounting, tax, financial,  and 

management accounting. You may be assured 

that the solutions  provided by us will be very 

clear and will ideally fit you perfectly. 

 
 
• Structuring operation of your company 

to optimize taxes and reducing tax risks. 

• Estimation of tax consequences concerning 

transactions to come. 

• Tax analysis of the foreign companies’ rep- 

resentative offices working on the territory 
of the Russian Federation, and their activities. 

• Optimization of the accounting business proc- 

esses, reingineering. 

• Developing accounting service operating 

model. 

• Defining business development strategy 

for your business. 

• Implementation of the management account- 

ing and the budgeting systems. 

• Development and analysis of the business 

plans, project feasibility studies,  and invest- 

ment memorandums. 

• Diagnosis of the finances and business opera- 

tions of the companies. 

• Optimization of organization structure 

and management system. 

• Разработка системы мотивации персонала. • Reorganization of the holding structures. 
 
 
 
 
 
 
 

Соблюдаем интересы клиента 

Разрабатываем стратегию развития бизнеса 
Observe the client’s interests / Develop business strategy 

 
 
 
программа 
лояльности 

the loyalty 
program 

• Обоснование первоначальной стоимости 

государственного контракта в соответ- 

ствии с ч.13 ст.9 Федерального закона 

Российской Федерации №94-ФЗ. 

 
 

При заказе постановки систем управлен- 

ческого учета и бюджетирования — бес- 

платная оценка  сотрудников финансово- 

экономической службы. 

• Development of the personnel motivation 
system. 

• Substantiation of the initial cost of the govern- 

ment contract in accordance of the article 9, 

part 13 of the 94 –FZ Federal Law of the RF. 

 
When ordering of the management ac- 

counting and budgeting, the assessment 

of the fincancial-economic service personnel 

will be performed for free. 
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мсфо  и due  diligence i a s-r el ated serv ices  & due-d 
 
 
 

Услуги, связанные с сопровождением 

сделок, оценкой финансового состояния 

и положения на рынке. 

Services related to the transaction support, 

assessment of the financial standing and mar- 

ket position. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

услуги, 
осуществляемые 
согласно мсфо* 

 

ias-related services* 
 
 

 
должная 
добросовестность 

 

due diligence 

Fortis Group оказывает экск люзивные 

услуги, широко  востребованные среди 

флагманов индустрий, представленных 

не только на российском, но и на между- 

народном рынках.  Мы успешно сочета- 

ем проверенные временем европейские 

и российские наработки и инновационные 

методики управления бизнесом. Благо- 

даря глубокому знанию МСФО и умелому 

проведению процедур Due Diligence, мы 

помогаем вам стать одинаково успешны- 

ми как в России, так и за рубежом. 

 
• Трансформация финансовой отчетности. 

• Аудит финансовой отчетности. 

• Подготовка консолидированной финансо- 
вой отчетности. 

• Разработка учетной  политики и рабочего 

плана счетов. 

 
Due Diligence (DueD) представляет собой 

независимую оценку финансовой устой- 

чивости  компании и ее деятельности на 

предмет  соответствия требованиям дей- 

ствующего законодательства. DueD — это 

не просто оценка  текущего  состояния ком- 

пании, а изучение динамики и перспектив 

ее развития. 

Fortis Group provides exclusive services that 

are strongly sought for by most leading 

industry enterprises on the Russian as well 

as on the international markets. We success- 

fully combine time-proved European and 

Russian best practices with the innovative 

business management methods. Thanks 

to in-depth knowledge of the IAS and efficient 

performance of Due Diligence procedures 

we will help you to become equally successful 

in Russia and abroad. 

 
 
• Transformation of financial statements. 

• Finantial statements audit. 

• Consolidated financial statements prepara- 
tion. 

• Development of the accounting policies and 

accounts work chart. 

 
Due Diligence (DueD) is the independent 

assessment of acompany ’s financial stability 

and its activities which is carried out to check 

if the company  conforms the requirements 

of the legislation in effect. Due Diligence is not 

only about assessing the current situation 

of the company, but also about exploring  the 

dynamics and perspectives of its development. 
 
 
 
 
 
 

 

Выводим бизнес на 
международный уровень 

 
 
 
 
 
 

We lead business on 

the international level 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
* меж дународный стандарт 

финансовой отчетности 

* international accounting
 

Мы осуществляем следующие виды DueD: 

• Финансовый (способность компании при- 

носить доход). 

• Правовой (соответствие деятельности 

требованиям законодательства). 

• Налоговый (оптимизация налогового 

бремени, оценка  налоговых обязательств 

и нагрузок). 

• Операционный (производственный, 

продажный, технологический, кадровый 

We are carrying out the following kinds 

of DueD: 

• Financial (company ’s ability to produce 

a profit). 

• Legal (conformance to the requirements 

of the legislation). 

• Tax (assesment of tax liabilities and tax bur- 

den, optimization of the tax burden). 

• Operational (company ’s manufacturing,    

selling, technologies, personnel and overall 

standards и общий потенциал компании). potential).  15
 



сопровож дение 

иностра нны х комп а ний 

supporting 

of for eign  compa nies 

подбор и оценк а 

сотрудников 

per sonnel r ecruitment 

a nd  a ssessment 
 

Сопровождение деятельности 

иностранных компаний 

на территории РФ. 

Supporting operation of foreign companies 

operations on the territory of the Russian 

Federation. 

Подбор и оценка  деятельности 

сотрудников бухгалтерских, 

экономических и финансовых служб. 

Personnel recruitment and assessment 

of the employees’ activity in the accounting, 

economic and financial services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

услуги 

services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
программа 
лояльности 

 

the loyalty 
program 

Fortis Group предоставляет полный па- кет 

услуг аутсорсинга бизнес-процессов (BPO, 

business process outsoursing) для лиц- 

нерезидентов на всех этапах жизненного 

цик ла бизнеса  в России, а также сопрово- 

ждает операции с долями и процессы теку- 

щей деятельности. 

 
 
• Бухгалтерские и юридические услуги 

• Кадровое администрирование, аудит 
и консалтинг. 

• Расчет заработной платы. 

• Подготовка отчетности согласно МСФО 
и GAAP. 

• Помощь в проведении структурной реор- 

ганизации компании, при покупке или 

продаже  долей в бизнесе. 

• Оптимизация взаимодействия с государ- 

ственными органами РФ, в том числе при 

исполнении контрактов. 

 
При зак лючении договора  на бухгалтер- 

ский или правовой аутсорсинг — реги- 

страция  филиала  (представительства) 

в РФ бесплатно. 

Fortis Group provides a full package of services 

on the supporting of the non-residential persons 

activities within the BPO (business process out- 

sourcing) concept taking into account the specif- 

ics of the Russian legislation, on every stage of 

the business lifecycle — at the stage of starting 

the business development in Russia, operating 

with the shares, supporting current activities. 

 
• Accounting and legal services. 

• Personnel administration, audit and consulting. 

• Salary accounting. 

• Preparation of the financial statements in ac- 
cordance with the IAS, GAAP. 

• Supporting changing process in the organiza- 

tion structure of a company, selling and buying 

shares of the business. 

• Optimizing  interaction with the state bodies 

of the Russian Federation, including those that 
take place during  execution of contracts. 

 
 

If you effect a contract for accounting and legal 

services outsourcing, the registration of the 

branch  (representative office) in the Russian 

Federation will be performed for free. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
услуги 

services 

Fortis Group осуществляет оперативный 

подбор специалистов для вашей компании 

и дальнейшую оценку эффективности 

их работы,  разрабатывает и реализует 

индивидуальные карьерные програм- 

мы. Мы тщательно следим за тем, чтобы 

кадровые документы полностью соответ- 

ствовали  требованиям российского за- 

конодательства и регулирующих органов, 

сводя к нулю риски возникновения трудо- 

вых споров и связанных с ними издержек. 

 
Мы комплексно подходим к решению 

задач в сфере управления кадровыми 

ресурсами, чтобы вы могли: 

• Обучать и совершенствовать навыки сво- 

их сотрудников. 

• Вести грамотный кадровый учет. 

• Оценивать деятельность и карьерный 

потенциал персонала. 

Fortis Group performs  prompt  recruiting 

of the specialists for your company, as well as 

further appraisal of effectiveness  of their 

work, develops and carries out specific career 

development programs. We pay careful at- 

tention to the document flow in the area of 

human resources management. They must 

totally corresponds with the requirements 

of the Russian legislation and the regulation 

authorities in order to eliminate risks of labor 

disputes and associated costs. 

 
We have a complex approach to solving prob- 

lems in the area of human resources manage- 

ment that allows you to: 

• Train your personnel and develop their skills. 

• Keep proper  personnel records. 

• Estimate activity and career capabilities 

of your personnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сохраняем 
и приумножаем активы 

 

We save 
 

and multiply assets  17 



пра вова я под держ к а 

бизнес а 

lega l support 

of the business 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

услуги 

services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
программа 
лояльности 

 

the loyalty 
program 

Fortis Group делает все, чтобы в сложной 

и постоянно изменяющейся системе права 

вы чувствовали себя комфортно и уверен- 

но. Мы окажем  вам необходимую право- 

вую поддержку,  защитим ваши интересы 

в судебных спорах и обеспечим точность 

исполнения закона. 

 
• Правовое сопровождение инвестицион- 

ных и строительных проектов, операций 

с землей и недвижимостью. 

• Правовое обеспечение сделок по слиянию 

и поглощению. 

• Помощь в вопросах интеллектуальной 

собственности. 

• Решение  судебных споров. 

• Консультации по вопросам таможенного 
законодательства и валютного регулиро- 
вания. 

• Консультации в сфере природопользова- 

ния и защиты окружающей среды. 

 
При зак лючении договора  на проведение 

ликвидации или реорганизации юридиче- 

ского лица мы выполним регистрацию но- 

вого юридического лица бесплатно. 

Fortis Group will do everything possible for 

you to feel the comfort and confidence at the 

complicated and frequently changing legal 

environment. We will provide you with the 

necessary legal support, protect  your interests 

at the judicial dispute, and make sure all ac- 

tions are fulfilled in accordance with the law. 

 
• Legal support for investment and construction 

projects and operations with the real estate 

objects. 

• Supporting merging and acquisition deals. 

• Help in the issues related to the area of intel- 

• lectual property rights. 

• Judicial disputes. 

• Consulting  on the issues of customs legisla- 

tion and currency  exchange regulation. 

• Consulting  in the area of natural resources 

management and environmental protection. 

 
 
 

When performing of liquidation or reorgani- 

zation of the legal body, the registration of the 

new legal body will be performed for free. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Действуем в рамках  закона 
 

We act according to the law  19 



В оформлении использованы фрагменты репродукций 

картин старых мастеров: Ганса Гольбейна, Яна ван Эйка, 

Питера Брейгеля (Бархатного), Джованни Беллини, 

Квентина Массейса, Лукаса ван Лейдена. 

 
Design contains reproductions of paintings by old masters  like 

Hans Holbein, Jan van Eyck, Pieter Bruegel (Velvet), 

Giovanni Bellini, Quentin Masseys, Lucas van Leyden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142784, Москва, д. Румянцево, стр.1, Бизнес-

Парк Румянцево, блок Б, подъезд №7, 

этаж 8, офис 810-Б, ячейка 24 

тел.: 8 (499) 940-1223  

факс: 8 (499) 940-1223 
 

142784, the Russian Federation, Moscow 

Rumyantsevo, p.1, Rumyantsevo Business 

Park, Block B, entrance № 7 

Floor 8, Suite 810-B, Box 24 

tel.: 8 (499) 940–1223 

fax: 8 (499) 940–1223 
 

 

fortis-audit.ru 


