
 
 

Прейскурант цен на услуги  
Дирекции по работе с  финансовыми организациями и  

институтами развития 
  МОО «Московская ассоциация предпринимателей» 

Наименование услуги Стоимость услуги 

для организаций, 

не являющихся 

членами МОО 

«МАП» 

в рублях 

Стоимость 

услуги для 

членов МОО 

«МАП» 

 

в рублях 

Консультация по работе с финансовыми организациями и 

институтами развития  субъектов МСП 
От 5 000 

бесплатно 

Базовая оценка текущего финансового состояния предприятия  От 8 000 
бесплатно 

Консультация по перспективам  развития  предприятия 
От 10 000 бесплатно 

Консультация по вопросам решения  проблем  предприятия с 

финансовыми организациями и институтами развития 

От 10 000 бесплатно 

Составление плана действий по решению имеющихся проблем  

предприятия                              

От 10 000 бесплатно 

Сопровождение  предприятия, в части представления 

интересов и оказания содействия на местах 

От 30 000 По 

согласованию 

Проверка и обработка информации по запросу субъекта МСП От 10 000 бесплатно 

Помощь в аналитической  деятельности предприятия От 10 000 бесплатно 

Помощь во взаимодействии с внешними информационными 

источниками 

От 10 000 бесплатно 

Помощь в вынесение аргументированных заключений, 

рекомендаций 

От 5 000 бесплатно 

Помощь в  анализе информации о сотрудничестве с 

финансовыми организациями и институтами развития с целью 

минимизации рисков и выработки верных стратегически 

значимых управленческих решений. 

От 10 000 По 

согласованию 

Выездные мероприятия:   

- оценка предприятия 
        От 15 000 По 

согласованию 

- мониторинг предмета залога 
От 10 000 По 

согласованию 

Помощь в экспертизе правоустанавливающих документов 

Владельца долей в УК (акций) Компании: 

  

- проверка правоустанавливающих документов предприятия на 

предмет правильности оформления 

От 8 000 По 

согласованию 



- проверка соблюдения законодательства РФ при приеме 

сотрудников на работу и их увольнение (выборочная проверка 

комплектов кадровых документов в отношении 5 сотрудников); 

От 5 000 бесплатно 

- ведение кадрового учета (наличие/отсутствие необходимых 

журналов, порядок их заполнения, порядок учета и ведения 

трудовых книжек и пр.) 

От 5 000 бесплатно 

- анализ трудовых договоров с топ-менеджерами (не более 5) на 

предмет наличия условий, затрудняющих их увольнение 

От 5 000 бесплатно 

Помощь в анализе внеоборотных активов:   

- анализ нематериальных активов, расходов на НИОКР От 15 000 бесплатно 

- анализ основных средств (структура, динамика, состояние) От 10 000 бесплатно 

- анализ инвестиций в незавершенное строительство (объекты, 

планы, сроки окончания, характер будущего использования); 

От 10 000 бесплатно 

- анализ долгосрочных финансовых вложений (структура, доля 

участия, эффективность вложения) 

 

От 12 000 бесплатно 

Помощь в подготовка управленческого баланса, отчета о 

финансовых результатах на основании выявленных нарушений, 

оказывающих влияние на финансовые показатели, расчет 

корректировок основных показателей (EBITDA, чистый долг, 

оборотный капитал) 

От 10 000 По 

согласованию 

Иные работы и услуги по взаимодействию компании с 

финансовыми организациями и институтами развития в целях 

реализации проектов  

В соответствии с 

дополнительным 

перечнем 

В соответствии 

с дополнитель 

ным перечнем 

 

 

- анализ наличия (отсутствия) обременений и ограничений 

прав на распоряжение акциями (долями в УК) Компании 

 

От 8 000 По 

согласованию 

Помощь в проверке экспертизы  наличия лицензий, 

сертификатов соответствия, и иных разрешительных 

документов на осуществление деятельности Компании 

От 12 000 бесплатно 

Помощь в правовом анализе трудовых отношений, кадровой 

документации Компании: 

  


