
ПОМОГАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ ЭФФЕКТИВНО ВЕСТИ ДЕЛА, ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ И
ЭКОНОМИТЬ РЕСУРСЫ



О КОМПАНИИ

Группа компаний «Константа-Холдинг» более

25 лет работает на российском рынке

консалтинговых услуг. Сейчас наша команда –

это более 200 профессионалов, обладающих

экспертными знаниями и опытом в самых

разных сферах и специализациях.

Холдинг имеет единое управление, территориально

распределенную структуру, офисы в Иванове, Москве, что

позволяет при сохранении высочайшего экспертного

уровня обеспечивать единый подход к сервису и

кадровую стабильность.

Услуги, оказываемые нашей консалтинговой группой, представлены на рынке следующими организациями, 

входящими в Холдинг:
• Юридическое бюро «Константа» ruconst.com

• IT компания «Софт Навигатор» softnavi.ru

• Адвокатское бюро «Константа» ruconst.com

• Ассоциация профессиональных арбитражных управляющих (АПАУ) apau.ru

• Коллегия по рассмотрению споров в сфере строительства Арбитражного центра РСПП РФ ruconst.com/kollegia

https://ruconst.com/law/
https://softnavi.ru/
https://ruconst.com/lawyer/
https://apau.ru/
https://ruconst.com/kollegia


Имея многолетний опыт в практической юриспруденции, а прежде всего – в защите прав и
интересов клиентов в судах, наша команда сосредоточена на оказании качественных услуг
и успешном разрешении споров в различных отраслях права.

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
В СФЕРЕ
IT−ТЕХНОЛОГИЙ

УСЛУГИ

ruconst.com

+7 (4932) 57-58-85

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В СУДЕ

Холдинг располагает штатом из 35 юристов, готовых представлять интересы по различным категориям
споров:

− хозяйственные;

− корпоративные; 

− налоговые;

− антимонопольные;

− административные и иные. 

https://ruconst.com/law/


Любой руководитель, бухгалтер или юрист так или иначе сталкивается в работе со
сложными правовыми задачами. Ему приходится искать решение тех проблем, в которых
отсутствует необходимая специализация внутренних ресурсов. Юристы Холдинга готовы
провести консультации и, при необходимости, сопроводить процессы, связанные с: 

оформлением любых

сделок, в т.ч. с

недвижимостью;

анализом, разработкой

новых коммерческих

договоров, помощью в

расторжении или

корректировке

подписанных ранее

договоров;

разработкой учредительных

документов и правовым

сопровождением при регистрации

юридического лица.

УСЛУГИ

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
В СФЕРЕ
IT−ТЕХНОЛОГИЙ

ruconst.com

+7 (4932) 57-58-85

ПРАВОВОЙ КОНСАЛТИНГ

Отдельным и наиболее востребованным сегодня консалтинговым направлением работы юристов является

взаимодействие с контрольно-надзорными органами, сопровождение проверок. Специалисты в сфере

административного права и инспекционной деятельности оказывают весь спектр услуг предприятиям, 

столкнувшимся с проверками – от обработки разовых запросов и требований и до полноценной защиты

интересов в суде (оспаривание предписаний, штрафов и др.)

https://ruconst.com/law/


Холдинг располагает штатом из 20 бухгалтеров, готовых осуществлять ведение
бухгалтерского и налогового учета компаний и сопровождение решения вопросов, 

возникающих в данной сфере у заказчика.

НАЛОГОВЫЙ И

БУХГАЛТЕРСКИЙ

КОНСАЛТИНГ/  

АУТСОРСИНГ, В ТОМ

ЧИСЛЕ РЕШЕНИЕ

НЕСТАНДАРТНЫХ

НАЛОГОВЫХ СИТУАЦИЙ Холдинг берет на себя функции по

ведению бухгалтерского учета

компаний заказчика, подготовке и

сдаче отчетности. При этом на

аутсорсинг может быть передан как

полностью весь учет, так и

отдельные его участки.

Кроме базовых процедур по ведению и

сопровождению бухгалтерского учета, 

эксперты Холдинга оказывают

консультирование и поддержку заказчика по

всем нестандартным ситуациям: вызовы на

допросы, налоговые проверки и иные

вопросы в сфере налогообложения, 

возникающие в ходе работы наших

клиентов.

УСЛУГИ

ruconst.com

+7 (4932) 57-58-85

https://ruconst.com/law/


Грамотно поставленный кадровый учет и ведение кадрового делопроизводства, позволяет
исключить вероятность трудовых споров и конфликтов с работниками, минимизировать
потенциальный риск при взаимодействии с проверяющими инстанциями и эффективно
использовать потенциальные возможности кадровой политики.

Эксперты Холдинга обладают опытом

и готовы предоставить полный

комплекс услуг в сфере кадрового

консалтинга: аудит, ведение и

восстановление кадрового

делопроизводства, абонентское

кадровое обслуживание, кадровое

делопроизводство с «нуля», 

экспертизу и разработку кадровой

документации.

Сотрудничая с нами вы получаете -

правильное ведение кадровой документации

в вашей компании в соответствии с новыми

требованиями Российского трудового

законодательства, своевременное

оформление приемов, переводов, 

перемещений, а также увольнений

сотрудников, защиту работодателя от

претензий работников и государственных

органов.

УСЛУГИ

ruconst.com

+7 (4932) 57-58-85

КОНСАЛТИНГОВОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ В

СФЕРЕ КАДРОВОГО

УЧЕТА

https://ruconst.com/lawyer/


Качественно проведенный аудит и проверка финансовой отчетности— залог доверия

инвесторов, кредиторов и контролирующих органов. 
АУДИТ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ И

ИНИЦИАТИВНЫЙ

Мы уже более 25 лет

проводим как

обязательный, так и

инициативный аудит

отчетности организаций

различной степени

сложности, ставя во главу

угла интересы заказчика и

поставленные им задачи. 

Все наши аудиторы имеют

большой опыт работы в

сфере бухгалтерского учета

и аудита и соответствующие

квалификационные

аттестаты.

Наши аудиторы анализируют

все аспекты деятельности

клиентов и помогают

подготовиться к будущим

вызовам. Тем самым мы

способствуем повышению

ценности бизнеса и

укреплению доверия

инвесторов.

УСЛУГИ

ruconst.com

+7 (4932) 57-58-85

https://ruconst.com/ivaudit/


Эксперты Холдинга имеют опыт, необходимые аккредитации и готовы осуществлять

любые работы в этом направлении под искомый результат. Проводится оценка

недвижимости, товаров в обороте, ценных бумаг, имущественных и неимущественных

прав, объектов интеллектуальной собственности, а также других активов.

ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ

СТОИМОСТИ АКТИВОВ,                        

В ТОМ ЧИСЛЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

УСЛУГИ

Все оценщики, работающие в штате

Холдинга, обладают

квалификационными аттестатами, 

полученными в 2018 году, согласно

требованиям новой редакции

Федерального закона от 29.07.1998 г. 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности

в Российской Федерации», вступившей

в силу с 1.04.2018.

Эксперты Холдинга оказывают

квалифицированную помощь в проведении

всех видов оценки: оценка недвижимости, 

оценка бизнеса и оценка движимого

имущества. Также наши оценщики обладают

компетенцией по проведению оценки объектов

интеллектуальной собственности.

ruconst.com

+7 (4932) 57-58-85

https://ruconst.com/ivaudit/


Эксперты Холдинга имеют все необходимые аккредитации и осуществляют различные

виды судебных экспертиз: экономическая экспертиза, бухгалтерская экспертиза,

экспертиза расчета тарифа, строительно-техническая экспертиза.

Исследования в рамках

экономической экспертизы

касаются финансовой, 

налоговой, кредитной

деятельности компаний и

организаций и выявляют

факторы, которые могли

способствовать совершению

злоупотреблений и сокрытию

их последствий. Судебно-

бухгалтерская экспертиза

исследует конфликтные

ситуации в хозяйственной

деятельности предприятия по

данным бухгалтерского учета и

отчетности. 

Задачами экспертизы расчета

тарифа являются: получение

достоверной и точной

информации о составе затрат

на регулируемые виды

деятельности, получение

точной и достоверной

информации о размере

прибыли и направлениях ее

расходования, оценка

обоснованности

предложений по

установлению тарифов (цен).

Судебная строительно-техническая

экспертиза – это исследование

территории и расположенных на ней

строительных объектов с целью

выявления реальных обстоятельств во

время судебного процесса. Процедура

предусматривает полную или

частичную оценку технических и

экономических характеристик

строительного объекта, а также

проведенных на нем строительных

работ. Данный вид работ, при

необходимости, выполняется с

привлечением специалистов

подведомственных институтов

Минстроя России.

СУДЕБНАЯ

ЭКСПЕРТИЗА И

ЭКСПЕРТИЗА РАСЧЕТА

ТАРИФОВ

УСЛУГИ

ruconst.com

+7 (4932) 57-58-85

https://ruconst.com/ivaudit/


Третейское разбирательство является действенной альтернативой рассмотрения споров в

госсудах. Обладает рядом преимуществ, основные из которых - существенно сокращенные

сроки рассмотрения дел (45 дней) и отсутствие бюрократической волокиты.

В 2018 году на базе

Арбитражного центра при

Российском союзе

промышленников и

предпринимателей была

создана Коллегии по спорам в

сфере строительства.

Председателем Коллегии

назначен руководитель Группы

компаний «Константа-Холдинг»        

М.В. Геллер.

Коллегия состоит из 34 

арбитров - профессионалов с

высочайшим уровнем

компетентности, в том числе

сотрудников Холдинга

(адвокаты, судьи в отставке, 

представители деловых

кругов и общественные

деятели). 

С информацией о

Коллегии, текстом

оговорки можно

ознакомиться на странице

Коллегии на сайте АЦ, 

пройдя по ссылке

ruconst.com/kollegia

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

УСЛУГИ

ruconst.com/kollegia

+7 (4932) 57-58-85

https://ruconst.com/kollegia
https://ruconst.com/kollegia


Медиация – является альтернативной формой внесудебного разрешения конфликтов и

споров, это особым образом организованные переговоры с участием медиатора: лица, с

помощью которого стороны достигают взаимоприемлемого соглашения. 

УСЛУГИ

Холдинг имеет в своем штате
профессиональных
сертифицированных медиаторов, 

прошедших обучение, владеющих
технологией разрешения спора, 

позволяющей им оказать сторонам всю
необходимую помощь для достижения
взаимоудовлетворяющего результата. 

Одним из результатов медиации может быть
подписание сторонами медиативного
соглашения. Это документ, в котором
фиксируются договоренности сторон, который
составляется в письменной форме, в нем
отражаются условия и порядок их исполнения. В
случае нотариального удостоверения
медиативное соглашение имеет силу
исполнительного документа. Такой способ
получения исполнительного листа в настоящее
время можно отнести к наиболее быстрым и
эффективным.

ruconst.com

+7 (4932) 57-58-85

МЕДИАЦИЯ

https://ruconst.com/services/legal-services/mediatsiya/


Холдинг имеет в штате узкопрофильных экспертов, осуществляющих консультирование и

решение задач, связанных с осуществлением градостроительной деятельности, а также с

урегулированием земельных вопросов.

Консультирование и представительство в органах власти и
организациях по вопросам:

− образования земельных участков и оформления прав на них;

− перевода земельных участков из одной категории в другую, смены
вида разрешённого использования; 

−  получения разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции ОКС; 

− получения разрешений на строительство и ввод объектов в
эксплуатацию;

− получения заключений экспертизы проектной документации и
Стройнадзора;

−  изменения, утверждения документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, документации по планировке
территории; 

−  оформления технических условий и технического присоединения и др.

КОНСАЛТИНГ ПО

ЗЕМЕЛЬНЫМ И

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ

ВОПРОСАМ

УСЛУГИ

Сопровождение проекта
заказчика при прохождении
государственной экспертизы
проектной документации и
результатов инженерных
изысканий в Главгосэкспертизе
России.

Консультирование и
сопровождение заказчика по
вопросам оформления земли, 

территориальному
планированию и пригодности
земельных участков.

ruconst.com

+7 (4932) 57-58-85

https://ruconst.com/law/


Наши арбитражные управляющие имеют свыше 400 завершенных процедур банкротства и

аккредитацию публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников

долевого строительства», дающую право проводить процедуры банкротства компаний-

застройщиков. 

УСЛУГИ КОМАНДЫ

АРБИТРАЖНЫХ

УПРАВЛЯЮЩИХ, 

КОНСАЛТИНГ ПО

ВОПРОСАМ БАНКРОТСТВА

КАК СО СТОРОНЫ

КРЕДИТОРОВ, ТАК И СО

СТОРОНЫ ДОЛЖНИКА, А

ТАКЖЕ УПРАВЛЯЕМОЕ

БАНКРОТСТВО

«ПОД КЛЮЧ»

В управляемом банкротстве

благодаря усилиям наших

экспертов, реализуется

возможность контроля над

процедурой, в том числе

недопущение увеличения

кредиторских обязательств, 

минимизация рисков

привлечения руководящего

состава ликвидируемой

организации и иных

контролирующих лиц к

субсидиарной

ответственности.

Когда процедура банкротства

уже инициирована

недружественным кредитором, 

юристы Холдинга обеспечивают

сопровождение дебитора

в процедуре банкротства, 

поскольку для руководящего

состава компании-должника

существенно увеличиваются

риски привлечения к

субсидиарной ответственности

и признания сделок

недействительными.

При сопровождении кредитора в

процедурах банкротства основная

задача юристов Холдинга -

обеспечить взыскание

максимально полной

задолженности с дебитора. Для

чего предпринимается ряд

действий с целью возвращения в

конкурсную массу

дополнительных средств: 

оспариваются совершенные ранее

сделки, привлекаются к

субсидиарной ответственности

контролирующие должника лица, 

проводится розыск и возврат

активов должника. 

УСЛУГИ

apau.ru

+7 (4932) 57-58-85

https://apau.ru/


Эксперты нашей компании с 2004 года проводят оптимизацию корпоративной структуры

через процедуру закрытия юридических лиц, в которых отпала необходимость в рамках

корпоративного контура. В случае отсутствия задолженности у юридического лица наши

эксперты проведут стандартную процедуру ликвидации, максимально снизив или

исключив вероятность проведения выездной налоговой проверки.

ЛИКВИДАЦИЯ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,         В

ТОМ ЧИСЛЕ БЕЗ ВЫЕЗДНОЙ

НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ

Специалисты Холдинга

имеют опыт проведения

свыше 3000 процедур

ликвидации компаний, 

работая с проектами любой

сложности.

Перед началом проведения

процедуры специалисты

обязательно проводят

финансовый анализ

ликвидируемой компании с

целью выявления рисков

выездной налоговой проверки.

В процессе проведения

процедуры специалисты

Холдинга обеспечивают полное

комплексное сопровождение

процедуры ликвидации, в том

числе сопровождение

камеральных проверок

ликвидируемого общества,  а

также снижение до максимума

вероятности выездной

налоговой проверки.

УСЛУГИ
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УСЛУГИ

Сегодня значение интеллектуальной собственности сложно переоценить. А для некоторых

компаний, например, реализующих высокие технологии, интеллектуальная собственность

и ее защита является основным условием развития бизнеса.

РЕГИСТРАЦИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ

ПРАВ (ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ И

ИЗОБРЕТЕНИЯ) И ИХ

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
Холдинг имеет в штате собственных

патентных поверенных, что позволяет не

только эффективно защищать технологии

заказчика, но, что чаще даже становится

более важным, повышать эффективность

финансовых потоков и оптимизировать

налогообложение организации, 

использующей защищённые объекты

интеллектуальной собственности, в частности

изобретения и (или) полезные модели. 

Наша компания осуществляет комплекс работ

по выявлению патентопригодности

используемых в производстве технологий, 

само патентование выявленных объектов в

патентном ведомстве, настройку схем

эффективной интеграции зарегистрированных

объектов интеллектуальной собственности в

финансовое планирование и

налогообложение организации-

правообладателя. 

ruconst.com

+7 (4932) 57-58-85

https://ruconst.com/law/


Данные услуги оказывают квалифицированные юристы, имеющие статус адвоката, 

готовые защищать интересы доверителей на стадии материалов проверки, 

предварительного расследования и в суде (первой, апелляционной, кассационной

инстанциях и в Европейском суде по правам человека) по делам экономической и

коррупционной направленности.

УСЛУГИ

Защита, оказываемая адвокатом по

уголовным делам, — комплекс

адвокатских услуг, направленных на

защиту прав лиц, в отношении которых

только запланирована или проводится

проверка на предмет возбуждения

уголовного дела, в отношении которого

возбуждено уголовное дело, а также

всех участников уголовного процесса, 

чьи интересы могут быть затронуты

проводимой проверкой или

возбужденным уголовным делом.

Конечной целью услуги может быть отказ в

возбуждении уголовного дела в отношении

доверителя, либо прекращение уголовного дела

(уголовного преследования) в отношении

доверителя, вынесение оправдательного

приговора, либо освобождение его от

уголовной ответственности (наказания), либо

смягчение наказания, установленного санкцией

соответствующей статьи Особенной части УК РФ

(до установленного законом минимума либо

назначения наказания ниже низшего предела).
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Эксперты Холдинга готовы эффективно решать вопросы клиента, касающиеся сферы
информационных технологий, программного обеспечения и автоматизации
производственных или бизнес-процессов.

Эксперты IT-направления
оказывают услуги
профессиональной
автоматизации бизнеса на
платформе «1С:ERP». Наша
компания является
официальным партнёром
1С и одной из двух
компаний в регионе, 

имеющих право на
внедрение флагманского
продукта фирмы 1С:ERP. 

Мы изучаем сферу
деятельности клиента, 

составляем модели
бизнес-процессов
предприятия, 

представляем на
утверждение техническое
задание, по которому
далее ведется работа по
внедрению проекта.

IT-направление нашей
компании является
официальным партнёром
флагманской компании
интернет-платформ
Битрикс. Мы имеем
большой опыт создания
WEB-сервисов для малого
и среднего бизнеса: сайты, 

интернет-магазины, 

приложения, боты
Telegram, а также штат
специалистов, способных
разрабатывать
индивидуальные
решения, 

соответствующие
запросам клиента.

Мы имеем статус «Золотого
партнёра» по внедрению и
доработке корпоративного
портала Битрикс24. 

Осуществляем
индивидуальную настройку
портала, включая интеграцию
с необходимыми клиенту
приложениями и сервисами. 

Реализуем доработку
Битрикс24 для любых бизнес-
задач: дополнительные
интерфейсы для сложных
бизнес-процессов и
нестандартных отчетов, 

новые сущности и разделы, 

дополнительные статусы к
лидам и сделкам, и многое
другое.

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
В СФЕРЕ
IT−ТЕХНОЛОГИЙ

УСЛУГИ

Эксперты IT-направления
Холдинга реализуют
эффективные комплексные
решения по
информационной
безопасности, защищающие
клиента от халатности
персонала, перебоев в
работе техники и
программного обеспечения, 

изъятия техники
правоохранительными
органами, хакерских атак и
коммерческого шпионажа. 

Проводим аудит, выявляем
участки, уязвимые с точки
зрения информационной
безопасности, даем оценку
рисков и рекомендации по
их снижению, проводим
работу по реализации
выбранных решений.softnavi.ru
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ХОЛДИНГА ПРИНИМАЮТ
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ
УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ВХОДЯТ В ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ И ИМЕЕТ
ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
С РЯДОМ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО
СЛЕДУЮЩИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:

• проведения деловых
мероприятий

• сопровождения
законотворческой
деятельности

• консультационного
сопровождения
деятельности

НАШИ ПАРТНЕРЫ

 Правительство Ивановской области

 Центр «Мой бизнес» (АНО «Центр развития предпринимательства и
поддержки экспорта Ивановской области» 

 Российский союз промышленников и предпринимателей

 Торгово-промышленная палата Ивановской области

 Ивановское отделение общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

 Ассоциация управляющих организаций «Новое качество»

 Ивановское отделение общероссийской общественная организация
«Ассоциация юристов России»

 Ассоциация профессиональных бухгалтеров и финансистов Ивановской
области

 Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ

 Ивановский государственный университет

 Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов

https://ivanovoobl.ru/
https://мойбизнес37.рф/
https://rspp.ru/about/inform/
https://ivanovo.tpprf.ru/ru/
https://ivopora.ru/
https://neo-q.ru/
http://old.alrf.ru/region37/
https://abif.ru/info/news/
https://www.ranepa.ru/ob-akademii/
http://ivanovo.ac.ru/
https://cfo-kia.ru/

