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Консалтинговая группа «Вертикаль»

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА



 «Сами по себе идеи ценны, но всякая идея в конце концов  только 
идея. Задача в том, чтобы реализовывать ее практически».

 Генри Форд, американский промышленникОО НАС

Основание ООО «Самос Девелопмент» ― 
предшественника КГ «Вертикаль». 
Основное направление деятельности ― 
строительство жилых комплексов 
и производственных объектов

Рост и активное развитие компании. 
Формирование высокопрофессионального 
коллектива. Передача руководства 
компанией нынешнему Управляющему 
партнеру КГ «Вертикаль»

Создание Управляющим партнером 
Консалтинговой группы «Вертикаль» 
дополнительно еще одной компании 
для работы в области права 
и бухгалтерского учета для бизнеса

Объединение Управляющим 
партнером КГ «Вертикаль» 
компаний ООО «Самос Девелопмент» 
и ООО «Вертикаль» для повышения 
эффективности бизнеса

Завершен Upgrade 
КГ «Вертикаль»

13 лет 
на консалтинговом 
рынке            

22 
специалиста 
с опытом работы 
более 7 лет

108 
клиентов 
на абонентском 
обслуживании

377 
дел, решенных в 
пользу наших 
клиентов

341 
камеральная 
и выездная проверки 
в нашем сопровождении

104 
правовых заключения, 
подготовленных на 
иностранных языках

28 
проектов, реализованных 
на техническом 
функционале заказчика

1 557 871 003 рубля 
взыскано в пользу наших
 клиентов

2004 ГОД

2007 ГОД 2015 ГОД

2014 ГОД 2017 ГОД



 «Когда вы устали, двигайтесь медленно. Двигайтесь спокойно, не спеша. Но не 
останавливайтесь. Вы устали по вполне объективным причинам. Вы устали, 

потому что многое меняете и делаете. Вы устали, потому что вы растете. И 
когда-нибудь этот рост сможет по-настоящему вдохновить вас». 

Аль Пачино, американский актер, режиссер, сценарист

Бизнес в России развивается в условиях жесткой 
конкуренции и давления со стороны государства. 

Для работы в таких условиях необходим высокий 
уровень правовой грамотности, обеспечить 
который способно привлечение профессионалов.

МЫ ПОМОЖЕМ:
• Выявить резервы для увеличения доходов.

• Составить и исполнить финансовый и налоговый план.

• Спланировать и оптимизировать расходы.

• Эффективнее использовать производственные мощности.

• Наладить оптимальные взаимоотношения с бюджетом 
и фискальными органами, подготовиться к проверкам.

• Упорядочить корпоративную и бухгалтерскую 
документацию.

ММИССИЯ

НАША МИССИЯ в том чтобы  помочь клиенту 
построить эффективный бизнес ―  от выбора 
организационно-правовой формы и формы 
налогообложения до финансового управления 
и документооборота. Таким образом мы обеспечиваем 
компаниям экономическую безопасность, защиту 
активов, оптимизацию налогообложения и организацию 
финансового планирования.



«Заработайте репутацию, и она будет работать на вас».
 

Дж. Рокфеллер, американский предприниматель, первый 
официальный долларовый миллиардерППРИНЦИПЫ КГ «ВЕРТИКАЛЬ»

МЕНЬШЕ СЛОВ ― БОЛЬШЕ ДЕЛА
Речам о том, что мы лучшие, предпочитаем 
реальную собственную практику и кейсы. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
Не беремся за решение поставленной 
клиентом задачи, не проведя предварительно 
аудит и не выяснив ее целесообразность 
в интересах клиента.

СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Страховой полис является неотъемлемой 
частью Договора и не требует дополнительных 
расходов клиента.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ВЫБОРУ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Нет – кандидатам, живущим лихими 90-ми. 
Да – молодым, опытным, амбициозным, 
способным выдавать качественный результат, 
с лучшим образованием и активной 
жизненной позицией.

КОНТРОЛЬ
Каждый проект реализуется под контролем 
Управляющего партнера. Риск оказания 
некачественной услуги исключен.

ОТКАЗ ВМЕСТО ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ
Мы не возьмемся за дело, которое находится 
вне нашей компетенции. 

ПЕРЕДАЧА ОПЫТА
Мы не игнорируем слабые места нашего клиента, 
не стоим в стороне, если видим, что что-то можно 
доработать. Мы ставим перед собой задачу 
поделиться знаниями, которые есть у нас 
и которые могут быть полезны для бизнеса при 
принятии решений о его развитии. 



КОРПОРАТИВНОЕ 
ПРАВО
Корпоративный юрист на 
час

Сопровождение сделок

Учредительная 
документация: подготовка, 
внесение изменений

M&A Слияния/поглощения

Due Diligence

Тендеры: подготовка 
тендерной документации, 
сопровождение процедуры 
торгов

НАЛОГОВОЕ ПРАВО, 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Бухгалтер на час
Юрист по налоговому праву на час
Аудит состояния бухгалтерского учета
Аудит учетной политики
Аудит финансового состояния 
Аудит управленческой отчетности
Налоговый аудит
Постановка бухгалтерского и налогового учета
Составление бухгалтерской и налоговой отчетности
Восстановление бухгалтерского учета
Разработка учетной политики
Сопровождение при налоговой камеральной проверке
Сопровождение при налоговой выездной проверке
Оспаривание действий налогового органа. Досудебное 
и судебное урегулирование
Разблокировка счетов организации
Защита при применении законодательства об уголовной 
ответственности
Возмещение излишне уплаченных налогов
Требования налоговых органов

АРБИТРАЖ
Арбитражный юрист на час

Правовая экспертиза 
документов

Разработка правовой 
позиции

Оценка перспективы 
судебного разбирательства

Подготовка процессуальных 
документов

Защита в суде I инстанции

Защита в суде II инстанции

Защита в суде III инстанции

Сопровождение 
исполнительного 
производства

В НАШЕЙ  КОМПЕТЕНЦИИ



АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
БИЗНЕСА
Подготовка правовых 
заключений по всем 
направлениям 
бизнес-деятельности

Оптимизация 
бизнес-процессов

Анализ и оценка рисков 
ведения бизнеса

АФХД (анализ 
финансово-хозяйственной 
деятельности)

Разработка кадровой 
политики в компании

НЕДВИЖИМОСТЬ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО
Юрист по земельному праву на час

Снижение кадастровой стоимости земли

Сопровождение сделок с недвижимым имуществом

Аудит документов и статуса объекта недвижимости

Узаконение объектов недвижимости

Сопровождение при смене категории земли и вида 
разрешенного использования земельных участков

Сопровождение выездных проверок на объект 
недвижимости

Проведение переговоров с органами государственной 
власти

БАНКРОТСТВО 
И ЛИКВИДАЦИЯ
Специалист на час

Подготовка процессуальной 
документации в рамках дел 
о банкротстве

Представление интересов 
должника в ходе процедуры 
банкротства

Представление интересов 
кредитора в ходе процедуры 
банкротства

Ликвидация путем 
реорганизации

Ликвидация компании 
с долгами

В НАШЕЙ  КОМПЕТЕНЦИИ



 «Если вы не цените свое время, не станут этого делать и другие. 
Перестаньте тратить попусту свое время и способности. 

Начните ценить их и брать за них деньги».

 Кимберли Брет «Ким» Грайст, американская актрисаЦЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ 
УЧИТЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ:

Цена услуг всегда определяется по итогам 
юридического экспресс-анализа.

Каждый случай уникален, каждое решение 
индивидуально. Вместе с ценой договора 
выстаивается ценовая политика иных услуг, 
которые могут быть обязательными или 
дополнительными.

ФОРМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТОИМОСТИ УСЛУГ:
• Определение стоимости основного Договора.

• Определение стоимости разработки Технического 
задания к Договору (по необходимости).

• Определение стоимости дополнительной 
устной/письменной консультации (по необходимости).

Сроки 
исполнения

Трудозатраты

География 
исполнения

Сложность 
проекта

Цена проекта



ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА: 
Клиент в лице строительной компании обратился в КГ «Вертикаль» с целью 
сопровождения интересов компании при участии в аукционе на следующий 
Контракт: выполнение работ по капитальному ремонту путепровода на 
автомобильной дороге Тамбов  – Пенза  – Вирга  – М5 «Урал»  в городе Каменке 
Каменского района Пензенской области.

ККЕЙСЫ КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Комплексное сопровождение 
тендеров

РЕШЕНИЕ: 
В рамках действующего с Клиентом Договора были совершены следующие действия:
• получен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на 
флэш-носителе;

• компания была зарегистрирована на площадке размещения аукциона;

• сформирована и подана заявка на аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту 
путепровода на автомобильной дорое Тамбов-Пенза-Вирга-М-5 «Урал» в городе Каменка 
Каменского района Пензенской области;

• обеспечено успешное участие в аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту 
путепровода на автомобильной дорое Тамбов  – Пенза  – Вирга  – М5 «Урал» в городе Каменке 
Каменского района Пензенской области.

РЕЗУЛЬТАТ: 
Клиент был признан победителем аукциона, что подтверждается Протоколом аукциона.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ 
ВЫГОДА КЛИЕНТА: 
Сумма заключенного 
контракта на выполнение 
работ по капитальному 
ремонту путепровода на 
автомобильной дороге 
Тамбов  – Пенза  – Вирга  
– М5 «Урал» в городе Каменке 
Каменского района 
Пензенской области 
составила 114 012 020 рублей.

География 
исполнения: 
Московская 
область

Дата 
создания 
практики: 
2016 год

Сроки оказания 
услуг: 
1 неделя



Комплексное внесение 
изменений в учредительную 
документацию и налоговую 
политику компании (абонентское 
сопровождение)

География 
исполнения: 
г. Москва

Дата создания 
практики: 
комплексное 
обслуживание 
компании 
в 2015-2016 годах

Сроки 
оказания 
услуг: 
2,5 годаККЕЙСЫ КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА: 
Клиент обратился в КГ «Вертикаль» по рекомендации изначально для того, 
чтобы мы сопроводили его в открытии представительства в г. Казани, а 
в последующем и по всей России. Изначально это была компания, 
занимающая небольшой офис в г. Москве и основной вид ее деятельности 
заключался в реализации и ремонте профессионального оборудования.

РЕШЕНИЕ: 
В рамках действующего с Клиентом Договора были совершены следующие действия:
• осуществлен запрос всей учредительной документации компании;
• на основании учредительной документации и пожеланий клиента сформирована правовая позиция по 
внесению изменений;
• подготовлен пакет документов для государственной регистрации изменений (распределение доли 
общества между участниками;
• согласованы и сопровождены все необходимые нотариальные действия;
• полный комплект документов подан на регистрацию изменений в МИФНС;
• получен лист записи о внесении соответствующего изменения;
• подготовлено и подано уведомление в налоговый орган о переходе Клиента на ОСН;
• сопровождена регистрация перехода Клиента на ОСН;
• подготовлен полный комплект документов с учетом нотариальных действий для внесения изменений 
в учредительную документацию в связи с выходом из компании участника;
• сопровождена регистрация выхода участника из общества;
• подготовлен и подан пакет документов для изменения вида налогообложения (установление патентной 
системы по г. Москве);
• сопровождена регистрация перехода Клиента на патентную систему налогообложения;
• успешно осуществлено комплексное сопровождение Клиента с целью участия в тендерах.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ 
ВЫГОДА КЛИЕНТА: 
Увеличение денежного 
оборота компании более 
чем в 12 раз.

РЕЗУЛЬТАТ: 
1) Компания с помощью 
КГ «Вертикаль» открыла множество 
представительств в разных регионах 
России.

2) Компания вышла на высокий 
уровень обслуживания крупных 
Заказчиков, таких как сеть ресторанов 
быстрого питания «Бургер Кинг» 
и сеть кинотеатров «Каро».



ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА: 
Клиент обратился в компанию с проблемой блокировки расчетного счета 
и, как следствие, отсутствием возможности ведения полноценной 
финансово-хозяйственной деятельности. Официальные основания для 
блокировки счета на бумажных носителях у Клиента в день обращения 
отсутствовали.

ККЕЙСЫ НАЛОГОВОЕ ПРАВО 
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Разблокировка счета компании 
путем отмены налогового 
решения

РЕШЕНИЕ: 
В рамках действующего с Клиентом Договора были совершены следующие действия:
• сформирована и подана претензия в банк, получен официальный ответ;
• на основании ответа банка получено 3 решения налогового органа о приостановлении операций по 
расчетному счету налогоплательщика-организации, на основании которых банк заблокировал счет компании;
• у Клиента запрошены платежные поручения, подтверждающие невозможность списания со счета Клиента, 
осуществлен забор документации;
• на основании имеющихся документов сформирована и подана нарочно апелляционная жалоба на решения 
налогового органа с отметкой о входящем документе в Управление ФНС России по г. Москве;
• проведены устные переговоры с налоговым органом с целью донесения правовой позиции нашего Клиента 
и незаконности действий налогового органа при вынесении решения. Результатом переговоров явилось 
признание налогового органа в незаконности вынесения решения;
• налоговым органом вынесено 3 новых решения об отмене приостановления операций по счетам 
налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств;
• сформировано и подано заявление об отзыве апелляционной жалобы, вопрос решен в досудебном порядке.

География 
исполнения: 
г. Москва

Дата 
создания 
практики: 
2017 год

Сроки оказания 
услуг: 
14 календарных 
дней (срочное 
решения 
вопроса)

РЕЗУЛЬТАТ: 
Счет Клиента разблокирован 
в досудебном порядке, 
восстановлено полноценное 
осуществление 
финансово-хозяйственной 
деятельности в кратчайшие 
сроки. Клиент выиграл время 
и не понес расходов на 
судебные расходы, а также 
недоимку налогооблагаемой 
базы, которую вменил бы 
налоговый орган после 
вынесения решения 
о приостановлений операций.



Наложение обеспечительных 
мер на имущество и взыскание 
денежных средств

География 
исполнения: 
г. Москва

Дата 
создания 
практики: 
2017 год

Сроки оказания 
услуг: 
4 месяцаККЕЙСЫ АРБИТРАЖ

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА: 
В КГ «Вертикаль» по рекомендации обратился бывший собственник крупной строительной 
компании, которая специализируется на строительстве автомобильных дорог 
и автомагистралей. В 2015 году Клиент заключил Договор-купли продажи своей доли в уставном 
капитале, стоимость которой составила 85 000 000 рублей, однако покупателем сумма была 
выплачена в объеме 80 000 000, оставшаяся сумма на момент обращения в КГ «Вертикаль» так 
и не была оплачена покупателем. Также важным моментом стало то, что одновременно был 
оформлен Договор поручительства.

РЕШЕНИЕ: 
С Клиентом был заключен договор на оказание юридических услуг. 
Осуществлены следующие действия:
• был проведен правовой анализ представленных клиентом документов;

• на основании сложившейся судебной практики и нормативно-правововой базы определена 
правовая позиция;

• подготовлено и подано исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы;

• подготовлено и заявлено ходатайство о рассрочке оплаты суммы государственной пошлины, 
судом удовлетворено;

• подготовлено и заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер путем наложения 
запрета на совершение регистрационные действий по отчуждению недвижимого имущества 
поручителя, судом удовлетворено;

• подготовлено и заявлено мировое соглашение, где в зависимости стоит погашение 
задолженности и снятие обеспечительных мер, согласовано обеими сторонами, судом 
удовлетворено.

РЕЗУЛЬТАТ: 
В рамках мирового 
соглашения выплачено 
14 300 000 рублей. Сумма 
складывается из следующих 
составляющих:
5 000 000 рублей – сумма 
задолженности по Договору 
купли-продажи доли 
в уставном капитале;
8 500 000 рублей – штраф 
в соответствии с Договором 
купли-продажи доли 
в уставном капитале;
800 000 рублей – проценты 
за пользование чужими 
средствами.



Разработка стратегического плана 
корпоративных процессов выхода 
участника - нерезидента РФ 
из Общества с ограниченной 
ответственностью на русском 
и итальянском языке

География 
исполнения: 
г. Москва

Дата 
создания 
практики: 
2017 год

Сроки оказания 
услуг: 
3 неделиККЕЙСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА: 
В КГ «Вертикаль» обратился Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью, которое 
является дочерней организацией компании, осуществляющую деятельность на территории Итальянской 
республики. Основной вид деятельности Общества с ограниченной ответственностью на территории РФ: 
46.1 «Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе», 46.14.9 «Деятельность агентов по 
оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием». Компания ведет 
внешнеэкономическую деятельность. Руководство материнской компании приняло решение выйти 
из бизнеса, и в связи с этим возникла необходимость в разработке заключения о рассмотрении возможных 
вариантов корпоративных процессов утраты/прекращения статуса участника/учредителя 
c прогнозированием и оценкой финансовых и правовых рисков для обоих компаний.

РЕШЕНИЕ: 
Специалистами КГ «Вертикаль» были совершены следующие действия:
• проведен комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности материнской и дочерней 
компаний;
• сформирована информативная правовая база (соответствующая  литература, судебная и собственная 
практика, иные информативные ресурсы) с целью подготовки заключения;
• на основании анализа двух компаний сформированы основные выводы о текущем состоянии 
корпоративной политики в дочерней компании;
• сформированы и проанализированы возможные варианты корпоративных процессов утраты/прекращения 
статуса участника/учредителя общества с ограниченной ответственностью с прогнозированием и оценкой 
финансовых и правовых рисков для общества, его участников/бенефициаров;
• сформированы рекомендации материнской компании по определению рационального корпоративного 
процесса утраты/прекращения статуса участника/бенефициара общества с приложением основных 
показателей в виде таблиц и приложений;
• подготовлена окончательная редакция Правового заключения на 80 листах;
• правовое заключение переведено на итальянский язык;
• сопровождено нотариальное заверение перевода.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ 
ВЫГОДА КЛИЕНТА: 
Cохранение активов 
Клиента на сумму более 
7 500 000 евро

РЕЗУЛЬТАТ: 
исключен риск принятия 
нерационального решения 
и выбран вариант 
корпоративных процессов 
с наименьшим процентом 
риска финансовых потерь.



ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА: 
Генеральный директор строительной компании обратился в КГ «Вертикаль» 
с проблемой в том, что обслуживающий банк отказал в установлении 
эквайринга  ввиду убыточных показателей бухгалтерского баланса, со слов 
представителей банка. Принято решение провести анализ бухгалтерской 
и налоговой отчетности.

ККЕЙСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА

Разработка Анализа-Заключения 
о выявленных нарушениях в бухгалтерской 
и налоговой отчетности и способов 
устранения нарушений с целью 
восстановления полноценного 
функционирования строительной компании

РЕШЕНИЕ: 
С Клиентом был заключен договор на оказание консалтинговых услуг. 
Осуществлены следующие действия:
• сделан запрос бухгалтерской и налоговой отчетности;
• осуществлен запрос первичной документации по определенному отчетному периоду (оборотно-сальдовые 
ведомости, договоры с контрагентами, акты об оказании услуг);
• проведен анализ первичной документации и отчетности на нарушения;
• выявлены причины убыточности;
• определены варианты процедур внесения корректировок в соответствующие бухгалтерские проводки;
• определены риски внесения изменений и выбран вариант, который не повлияет на сумму налогообложения;
• определены дополнительные ресурсы (регистрация на площадке Taxcom), при использовании которых сроки 
внесения изменений существенно сжимаются;
• на основании вышеизложенного сформирован Анализ-Заключение с учетом интересов и приоритетов 
финансово-хозяйственной деятельности Клиента с различными вариантами и предложениями по 
дальнейшим действиям.

География 
исполнения: 
г. Москва

Дата 
создания 
практики: 
2017 год

Сроки оказания 
услуг: 
4 календарных 
дня

РЕЗУЛЬТАТ: 
После принятого Клиентом 
решения было осуществлено 
восстановление бухгалтерского 
учета, сформирована и подана 
в налоговый орган 
корректирующая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность. 



Узаконение гостиничного 
комплекса с учетом наличия 
решения о сносе самовольной 
постройки

География 
исполнения: 
г. Москва

Дата 
создания 
практики: 
2016-2017 
годы

Сроки оказания 
услуг: 
1,5 годаККЕЙСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ 

И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕШЕНИЕ: 
• представлены интересы Клиента по вопросу заключения договора аренды с последующим правом выкупа 
земельного участка, прилегающего к участку Клиента;
• представлены интересы Клиента в Комитете архитектуры и градостроительства г. Москвы по вопросу 
внесения изменений в вид разрешенного использования земельного участка;
• получен Градостроительный план земельного участка на обоих собственников на вид разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства;
• создано юридическое лицо на двух собственников земельного участка;
• представлены интересы Клиента в службе судебных приставов с целью приостановки исполнения 
Решения суда ввиду узаконения объекта недвижимости;
• сопровожден переход права собственности от физических лиц на созданное юридическое лицо;
• от нового собственника подготовлен и подан комплект документов, необходимых для внесения изменений 
в вид разрешенного использования земельного участка на «для размещения гостиницы или иного объекта 
социального назначения без права проживания», в Комитет архитектуры и градостроительства г. Москвы;
• согласован и сопровожден проект гостиницы в компетентных органах;
• представлены интересы Клиента по изменению вида разрешенного использования на «для размещения 
гостиницы или иного объекта социального назначения без права проживания.

РЕЗУЛЬТАТ: 
Объект узаконен 
в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации, 
Решение суда стало 
неисполнимо. 
В связи со сменой статуса 
объекта рыночная стоимость 
возросла в 2 раза. 

Итого: 50 000 000 рублей 
сохранено, 50 000 000 рублей 
прибавлено.

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА: 
Клиент обратился в КГ «Вертикаль» с апелляционным определением суда об оставлении 
Решения Щербинского суда в силе. Из Решения следует, что исковые требования ДГИ г. Москвы 
к собственникам о признании дома самовольной постройкой и обязании привести земельный 
участок в соответствии с видом разрешенного использования (путем сноса самовольной 
постройки за собственный счет ответчика) были удовлетворены. Также были нарушены 
и  границы застройки (дом заходит на участок, находящийся в собственности ДГИ г. Москвы). 
По итогам анализа Клиенту было предложено узаконить данный объект и избежать сноса 
здания. На момент обращения стоимость составляла более 50 000 000 рублей.



ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА: 
В КГ «Вертикаль» обратилась группа собственников размежеванных участков 
в коттеджном поселке в Можайском районе Московской области. Из 
юридического анализа и предварительной оценки близко прилегающих 
территорий следовало, что кадастровая стоимость участков явно завышена 
и, соответственно, налоговая нагрузка собственников существенно больше, 
чем у других собственников.

ККЕЙСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО

Снижение кадастровой 
стоимости комплекса 
размежеванных участков

РЕШЕНИЕ: 
Специалистами КГ «Вертикаль» были совершены следующие действия:
• запрошены в Росреестре и получены кадастровые паспорта на участки;
• проведены переговоры и заключен Договор с оценочной компанией-партнером на 
оценку рыночной стоимости данных объектов;
• сопровождена оценка объектов и получен отчет оценщика о рыночной стоимости 
объектов;
• на основании отчета оценщика о рыночной стоимости объекта сформировано и подано 
Заявление о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости при Управлении Федеральной службы кадастра и картографии 
по Московской области;
• представлены интересы Клиента на заседании Комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Федеральной 
службы кадастра и картографии по Московской области.

География 
исполнения: 
г. Москва

Дата 
создания 
практики:
2016-2017 
годы

Сроки оказания 
услуг: 
4 месяца

РЕЗУЛЬТАТ: 
Заявление удовлетворено 
в полном объеме, кадастровая 
стоимость участков снижена 
на 49 %, экономия при уплате 
налога на землю составит 
практически 50 %.



Процедура банкротства. 
Защита интересов должника

География 
исполнения: 
Пермский край

Дата 
создания 
практики: 
2008 год

Сроки оказания 
услуг: 
8 месяцевККЕЙСЫ БАНКРОТСТВО 

И ЛИКВИДАЦИЯ

РЕШЕНИЕ: 
Компания в лице Управляющего партнера сопроводила Покупателя на всех стадиях 
судебных разбирательств: подготовлены процессуальные документы об отказе 
в исковых требованиях кредиторов, представлены интересы Покупателя в судах I, 
апелляционной и кассационной инстанций, согласован и заключен проект мирового 
соглашения, согласованы риски с кредитной организацией в интересах Покупателя.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ 
ВЫГОДА КЛИЕНТА: 
Сохранение активов на 
сумму 17 000 000 рублей.

РЕЗУЛЬТАТ: 
Сохранение имущества за Покупателем, путем частичного отказа в удовлетворении 
заявленных требований конкурсного управляющего и заключения мирового 
соглашения, исключение рисков учредителя и банка.

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА: 
Процедура банкротства ООО «Кишертский молочный завод». Защита интересов 
должника. Дела № А50-3966/2009, А50-43276/2009. Арбитражный суд Пермского края. 
По рекомендации обратился контрагент должника в связи с оспариванием 
заключенных сделок кредиторами по основаниям заинтересованности. В суде 
оспаривались сделки по приобретению производственного имущественного 
комплекса, включая объекты недвижимости и оборудования, совершенные за счет 
кредитных средств (ОАО «Россельхозбанк»). Клиент нес риски потерять приобретенное 
от должника имущество.



ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА: 
Процедура банкротства ЗАО «Башатомпром». Защита интересов кредитора. 
Дело № А07-4449/2007. Арбитражный суд Республики Башкортостан. Один из 
кредиторов должника обратился в нашу Компанию с целью сопровождения на 
стадии банкротства в Арбитражном суде и собраниях кредиторов 
и достижения результата по взысканию задолженности.

ККЕЙСЫ БАНКРОТСТВО 
И ЛИКВИДАЦИЯ

Защита интересов 
кредитора

РЕШЕНИЕ: 
Заключив Соглашение о сопровождении, Компания в лице Партнера Шайдуллиной 
С. И. проанализировала в первую очередь бухгалтерские балансы Должника, сделки, 
совершенные с признаками заинтересованности, выявила целенаправленный вывод 
средств, обосновав иным кредиторам фиктивное банкротство. 

РЕЗУЛЬТАТ: 
Результатом работы Компании явилось смещение конкурсного управляющего 
посредством жалобы в Саморегулируемую организацию арбитражных 
управляющих г. Москвы, привлечение кредиторами иного конкурсного 
управляющего, оспаривание ряда сделок по выводу средств, что привело 
к частичному погашению задолженности.

География 
исполнения: 
Республика 
Башкортостан

Дата 
создания 
практики: 
2007 год

Сроки оказания 
услуг: 
10 месяцев

ИМУЩЕСТВЕННАЯ 
ВЫГОДА КЛИЕНТА: 
Клиенту выплачено 
103 000 000 рублей.



Отмена решения суда на 
стадии кассационной 
инстанции

География 
исполнения: 
Московская 
область

Дата 
создания 
практики: 
2017 год

Сроки оказания 
услуг: 
2,5 месяцаККЕЙСЫ УСЛУГИ ЧАСТНЫМ 

КЛИЕНТАМ

РЕШЕНИЕ: 
В рамках действующего с Клиентом Договора были совершены следующие действия:
• осуществлено ознакомление с материалами гражданского дела;
• проведен анализ судебной практики по данной категории дел, подбор законодательной базы;
• подготовлена правовая позиция;
• подготовлена и подана кассационная жалоба в суд кассационной инстанции Московского 
областного суда;
• получено определение кассационной инстанции Московского областного суда о принятии 
жалобы и дате назначения даты рассмотрения;
• представлены интересы Клиента в судебном заседании.

РЕЗУЛЬТАТ: 
Кассационная жалоба удовлетворена в полном объеме, решение апелляционной 
инстанции отменено. Дело направлено в суд апелляционной инстанции для 
рассмотрения по существу.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ 
ВЫГОДА КЛИЕНТА: 
Сохранение денежных 
средств в размере 
3 200 000 рублей.

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА: 
Клиент обратился в Компанию с отрицательным решением в его пользу, 
которое уже на момент обращения было оставлено в силе апелляционной 
инстанцией. По решению суда с Клиента взыскано 3 200 000 рублей.



ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА: 
В КГ «Вертикаль» обратился собственник участка, расположенного в районе 
Новой Москвы, в д. Саларьево, с многочисленными отказами и отписками 
государственных органов в изменении вида разрешенного использования 
с «земли для ведения садоводства» на «земли для индивидуальной жилой 
застройки». Оказалось, что собственник неверно выбрал адресата своих 
заявлений и заявления поступали в органы, в чью компетенцию решение 
данных вопросов не входит.

ККЕЙСЫ УСЛУГИ ЧАСТНЫМ 
КЛИЕНТАМ

Получение ГПЗУ на участок 
с новым видом разрешенного 
использования. Новая Москва

РЕШЕНИЕ: 
С Клиентом был заключен Договор на оказание юридических услуг. Осуществлены 
следующие действия:
• произведен правовой анализ предоставленных клиентом документов;
• подготовлено и подано заявление в Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы;
• получен отказ Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы;
• на основании отказа сформировано и подано исковое заявление;
• представлены интересы Клиента в Тверском районном суде, в удовлетворении отказано;
• на Решение Тверского районного суда подготовлена и подана апелляционная жалоба;
• представлены интересы Клиента в Московском городском суде по вопросу отмены Решения Тверского 
районного суда, апелляционная жалоба удовлетворена, Решение суда отменено, исковые заявления 
Клиента удовлетворены в полном объеме;
• Решение Московского городского суда передано в Комитет по архитектуре и градостроительству 
г. Москвы на исполнение;
• Получен Градостроительный план земельного участка с видом разрешенного использования «земли 
для индивидуальной жилой застройки».

География 
исполнения: 
г. Москва

Дата создания 
практики: 
2016-2017 годы

Сроки оказания 
услуг: 
10 месяцев

РЕЗУЛЬТАТ: 
В результате изменения вида 
разрешенного использования 
инвестиционная 
привлекательность участка 
повысилась минимум в 3 
раза. При продаже данного 
участка рыночная стоимость 
увеличится минимум на 
6 000 000 рублей.



Банкротство физического лица 
с наличием приговора суда 
(ч.4 ст. 159 УК РФ)

География 
исполнения: 
г. Москва

Дата 
создания 
практики: 
2017 год

Сроки оказания 
услуг: 
10 месяцевККЕЙСЫ УСЛУГИ ЧАСТНЫМ 

КЛИЕНТАМ

РЕШЕНИЕ: 
С Клиентом был заключен договор на оказание юридических услуг. 
Осуществлены следующие действия:
• правовой анализ представленных клиентом документов;
• запрос и получение всех необходимых для возбуждения процедуры банкротства документов от Клиента;
• подготовка заявлений и подача в налоговые органы, службу судебных приставов;
• получение справки об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя 
• подготовка заявлений о представлении информации по Клиенту из Пенсионного фонда, отдел судебных приставов, 
отдел исполнительного производства;
• обращение в службу судебных приставов, получение справки о состоянии задолженности по исполнительным 
производствам, получение копий постановлений о возбуждении исполнительных производств;
• обращение в налоговый орган, получение справки о представлении сведений о доходах физического лица и об 
удержанных суммах за трехлетний период;
• обращение в Пенсионный фонд, получение справки о состоянии лицевого счета застрахованного лица;
• подготовка и подача заявления о признании гражданина банкротом в АС г. Москвы;
• представительство интересов Клиента в Арбитражном суде г. Москвы; 
• получение копии решения суда первой инстанции о признании должника банкротом;
• сопровождение процедуры реализации;
• получение определения об окончании процедуры реализации.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ 
ВЫГОДА КЛИЕНТА: 
Списана задолженность 
в размере 1 730 000 рублей.

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА: 
Клиент обратился в Компанию с целью банкротства себя как физического 
лица. Задолженность Клиента составляла 1 730 000 рублей. Задолженность 
сформировалась в результате вынесения приговора Хамовнического 
районного суда города г. Москвы от октября 2012 года. Статья: ч.4 ст. 159 УК РФ

РЕЗУЛЬТАТ: 
Клиент признан банкротом, 
проведена процедура 
реализации, долги Клиента 
списаны в полном объеме.



ННАШ ПОДХОД
«Хорошо сформулированная проблема - 

это наполовину решенная проблема». 

Чарльз Кеттеринг,  
американский инженер и изобретатель:

Прежде чем принять конкретное задание на 
исполнение, специалисты вместе с клиентом 
предварительно формируют конечную желаемую цель. 

Результат: мы исключаем возможность заблуждения 
Клиента в поставленных целях.

Мы не берем на себя исполнение задач в формате 
«задача поставлена – задача исполнена», заведомо 
зная, что задача поставлена некорректно и итогом 
исполнения будет отрицательный результат, 
противоречащий конечной цели.

Результат: мы исключаем возможность пустой траты 
времени и финансов Клиента на ненужную 
и бесполезную работу.

Мы не говорим, что не ставим под сомнение 
представленные Клиентом документы и иные 
исходные материалы, мы всегда предлагаем проверить 
корректность исходников. 

Результат: мы исключаем возможность допущения 
грубейших ошибок сторонних исполнителей, 
работающих до нас.

Мы считаем, что Личный кабинет для Клиента 
в консалтинговых компаниях должен быть такой же 
абсолютной нормой, как Личный кабинет 
в обслуживающем Клиента банке. Клиент вправе знать 
здесь и сейчас, что происходит по его вопросу.

Результат: мы исключаем возможность держать 
Клиента в неведении, у него есть Личный кабинет.



ССХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА С КГ «ВЕРТИКАЛЬ»

ЗАПУСК ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ
• Согласование и подписание договора. На данном 
этапе согласовываются порядок, объем, стоимость 
и сроки работ, которые необходимо провести.
• Запрос необходимой информации. Исполнитель, 
проведя детальный правовой анализ, запрашивает 
всю детальную информацию у клиента.
• Представление необходимой информации 
клиентом (по возможности).

РЕАЛИЗАЦИЯ
• Исполнение поставленных задач. Исполнитель производит 
основную работу в рамках заключенного договора в полном объеме, 
определенном в техническом задании.
• Отчетность. Исполнитель отчитывается за каждое действие, 
определенное в техническом задании. Клиент всегда знает, на каком 
этапе пути к своей цели он находится.
• Выявление слабых мест. В процессе работы происходит выявление 
слабых мест и ошибок совершенных иными исполнителями, 
о которых клиент может не знать.
• Подготовка и предоставление готовых альтернативных, 
индивидуально подобранных путей исправления/ликвидации слабых 
мест с описанием возможных рисков каждого из предложенных 
вариантов.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
• Сдача результатов. Исполнитель 
предоставляет клиенту результаты работы, 
а клиент подписывает акты оказанных услуг.
• Согласование дальнейших действий. По 
окончании работ исполнитель уже знает, что 
он может предложить клиенту в целях 
развития и роста уровня бизнеса.

ЗНАКОМСТВО И ПОДГОТОВКА
• Обращение клиента. Квалифицированный 
специалист выяснит цель обращения, согласует 
встречу в удобное время, определит документы, 
необходимые на первой встрече.
• Первичная встреча. Специалист проведет 
правовой экспресс-анализ и на его основании 
предоставит клиенту готовые альтернативные, 
индивидуально подобранные пути решения 
вопроса с описанием возможных рисков каждого 
из предложенных вариантов.
• Выбор клиентом пути решения.
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СС НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ



ДНАМ ДОВЕРЯЮТ
Отзывы благодарных клиентов ― наши 

лучшие рекомендации



ДНАМ ДОВЕРЯЮТ
Отзывы благодарных клиентов ― наши 

лучшие рекомендации



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Адрес: г. Москва, м. «Автозаводская», Бизнес-парк 
«Симоновский», ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 28 

Телефоны: 8 (800) 700-21-61
                      +7 (495) 969-19-71
                      
Email: info@vertikalmsk.com

Сайт: www.vertikalmsk.com

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Консалтинговая группа «Вертикаль»


