Информация о спикерах

Заболотная Ксения Геннадьевна, управляющий ООО «КУБ».
Степанова Елена Александровна, руководитель юридической практики ООО «КУБ».
ООО «Комплексные Услуги Бизнесу» - компания Калининградской области, созданная в 2008
году и специализирующаяся на предоставлении самого широкого спектра услуг по
сопровождению и обслуживанию потребностей бизнеса. ООО «КУБ» с 2013 года член
Калининградской ТПП.
Направления деятельности компании:
1. Юридическое сопровождение:
Юридическое сопровождение являет собой правовое обеспечение деятельности
предприятия. Компания имеет опыт в оказании посреднических услуг в процессе юридического
и
документального
сопровождения
проектов
по
запуску
производственных
и
перерабатывающих предприятий на территории Калининградской области.
-

полное абонентское юридическое обслуживание компаний;
регистрация / ликвидация / реорганизация юридических лиц и ИП;
внесение и регистрация изменений в учредительные документы;
Due Diligence (всестороннее исследование) объектов инвестирования;
регистрация прав на недвижимое имущество и полное сопровождение сделок с ним;
представление Клиента в судах и органах власти;
консультационные услуги по функционирующему законодательству;
услуги кадрового консалтинга в том числе как оператора персональных данных;
деловая переписка и работа с претензиями;
разработка и правовой аудит документов компании;
правовая поддержка внешнего документооборота;
оценка хозяйственных схем с правовой точки зрения;
юридический разбор внутреннего документооборота и советы по его ведению;
оптимизация налогообложения.

2. Бухгалтерское обслуживание:
Комплекс бухгалтерских услуг разработан с целью освобождения предприятия от всех
типов затрат, вызванных необходимостью общения с налоговыми органами и внебюджетными
фондами.
- бухгалтерское сопровождение юридических лиц и ИП по упрощенной, вмененной или общей системам
налогообложения;
- воссоздание бухгалтерии (в том числе, в трудных случаях, через ИФНС);
- подбор оптимальной системы налогообложения;
- разработка политики бухучета компании;
- разработка и оптимизация систем управленческого учета;
- услуги по ревизии;
- представительские услуги в фискальных органах, в том числе ИФНС, ПФР, ФСС и др.;
- консультационные услуги во всех сферах бухгалтерского учета;
- подготовка и сдача всех видов отчетов, в том числе «нулевых».

3. Техническая поддержка:
Техническая
поддержка
бизнеса
это
профессиональное
обслуживание
и
администрирование персональных компьютеров, сетей, операционных систем, программного
обеспечения, а также всей офисной техники.
- разработка рекомендаций по замене комплектующих и приобретению нового оборудования;
- услуги по установке, настройке и информационно-техническому обслуживанию программного обеспечения;
- организация локальных вычислительных сетей, в т.ч. и беспроводных, настройка рабочих групп или доменов
и сетевого оборудования;
- помощь в регистрации электронных почтовых адресов и доменов, настройке почтовых
программ;
- периодическое техническое обслуживание компьютеров, сетей, офисной техники и их
комплектующих;
- настройка прав доступа к сетевым ресурсам, программам и выхода в Интернет;
- антивирусная защита и обновление антивирусных программ;
- работа в режиме «Горячая линия технической поддержки».
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