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Председателю
Арбитражного суда
Республики Хакасия
Конкиной Ирине Ивановне

Уважаемая Ирина Ивановна!
Просим рассмотреть возможность привлечения экспертов компании
ООО «Аудит Груп» к проведению судебных экспертиз Арбитражным судом
Республики Хакасия, а так же размещения информации о нашей организации
на официальном сайте Арбитражного суда Республики Хакасия.
Компания «Аудит Груп» осуществляет свою деятельность с 1999 года,
является носителем уникальных знаний и опыта в таких областях, как:
 Стратегический консалтинг
 Правовой консалтинг
 Корпоративное управление
 Налоговый консалтинг
 Повышение эффективности бизнеса
 Инвестиционный консалтинг
 Защита интересов бизнеса
 Аудит и бухгалтерский учет
В нашей команде более 70 специалистов в финансах, праве, налогах и
стратегии. Среди них - аттестованные аудиторы, юристы, дипломированные
бухгалтеры, налоговые консультанты, квалифицированные оценщики и бизнестренеры, которые регулярно повышают свою квалификацию и обладают
достаточным опытом и знаниями для оказания своевременной помощи клиенту
на высоком профессиональном уровне.
Опираясь на наш профессиональный опыт, широкий набор используемых
инструментов и знания отраслевых специфик, мы предлагаем следующие виды
экспертиз:
 Оценочная (стоимостная) экспертиза;
 Финансово-экономическая экспертиза;
 Бухгалтерская экспертиза;
 Налоговая экспертиза.
Контакты:
ООО «Аудит Груп»
ИНН/КПП 7726291521/770201001
Адрес (место нахождения): 127051, г. Москва, Трубная ул., д 17, стр.2.
Телефон (495) 748-06-07/08/09
E-mail: ag@auditgr.ru
Сайт: www.auditgr.ru

Генеральный директор
ООО «Аудит Груп»

Ю.В. Георгиева

Краткая справка о группе компаний Аудит Груп
ГК Аудит Груп работает на российском рынке с 1999 года и решает практические задачи
российского бизнеса. С 2000 года Аудит Груп входит в 100 крупнейших консалтинговых групп
России по рейтингам журналов «Эксперт» и «Финанс». По итогам 2018 года Консалтинговая
компания Аудит Груп занимает 7 место в рейтинге Налогового консалтинга и 36 место рейтинга
крупнейших Российских аудиторских организаций, опубликованный рейтинговым агентством
RAEX. В 2018 году на Всероссийской профессиональной премии «Репутация» генеральный
директор ООО "Аудит Груп» Георгиева Ю.В. была награждена званием "Лучший бизнесконсультант России 2018".
Профессионализм и опыт наших специалистов, развитие и поддержка которых является
также нашей прямой задачей, соблюдение высоких стандартов качества работы,
требовательность к себе, индивидуальный подход и уважение к каждому клиенту – вот залог
нашего успеха.
Компании, входящие в ГК, являются членами многих некоммерческих партнерств и
ассоциаций, специалисты имеют все необходимые аттестаты и членства в саморегулируемых
организациях для осуществления аудиторской и оценочной деятельностях.
ГК «Аудит Груп» предлагает бизнес-решения в области финансового, правового,
налогового и стоимостного и управленческого консалтинга:
 Налоговый консалтинг

Защита интересов в суде
 Сопровождение налоговых

Due Diligence
проверок

Консультирование по земельно Аудит по стандартам
правовым вопросам
РСБУ/МСФО

Стратегическое планирование
 Финансовый консалтинг

Управленческий консалтинг
 Кадровый аудит и консалтинг

Подготовка бизнеса к
 Аутсорсинг бухгалтерского
привлечению инвестиций
учета

Банкротство
 Оценочные услуги
 Правовой консалтинг
 Экономическая защита бизнеса
Мы имеем большой опыт работы с крупными компаниями из различных отраслей, а
также с Министерствами и различными ведомствами России, в том числе:
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