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Новые компании и организации появляются постоянно. Однако не каждая фирма
добивается успеха, и время от времени фирмы приходится закрывать.
Если ваше
предприятие имеет кредит, но не способно выполнить требования кредитора по
обязательным платежам и денежным обязательствам, фирму необходимо признать
банкротом. В принципе, это и есть ликвидация фирмы через банкротство. Главное –
знать, как провести эту процедуру с максимальной пользой для самой компании. Вообще
банкротство предприятия – это сложная процедура, которая имеет свои подводные
камни. Именно поэтому банкротством должны заниматься профессионалы. Так,
например, вас может выручить Международная юридическая компания, специалисты
которой являются специалистами в области права и готовы выполнить такие услуги, как
ликвидация фирмы законно, ликвидация фирмы с долгами, официальное банкротство, а
также предоставить услуги арбитражного управляющего. Если у вас возникли вопросы,
вы можете отправить их на сайт и получить онлайн-консультацию.
Итак, началась процедура банкротства. В рамках работ компания http://www.obankrotim.
com/
проводит
первичный анализ банкротства фирмы, собирает необходимые документы для
инициирования процедуры, подает заявление о банкротстве, управляет всей
процедурой. Каждый клиент может выбрать два варианта: полное банкротство или
упрощенное банкротство. Полное банкротство используется тогда, когда фирма не
желает полностью прекращать свою деятельность, но испытывает сложности с
финансовыми выплатами. Срок проведения полного банкротства от девяти месяцев, и
за это время компания старается выкарабкаться и усилиться.
Упрощенная процедура банкротства применяется в тех случаях, когда предприятие
желает прекратить свою деятельность, а также при отсутствии должников. Здесь сразу
вводится конкурсное производство, что позволяет сократить сроки проведения этой
процедуры. В целом, упрощенное банкротство по времени занимает до шести месяцев.
Если ваша фирма оказалась в сложной ситуации, если вам необходимо ее
ликвидировать по тем или иным причинам, обращайтесь к специалистам
Международной юридической компании. Они являются профессионалами в своем деле
и помогут решить любые ваши проблемы быстро и эффективно. В компании разумные
цены и высокий уровень обслуживания, что вы обязательно оцените.
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