Аудит, Оценка, Корпоративное право

ООО «Консалтинговая группа «АКТИВ-ПРО» осуществляет
деятельность в сфере общего аудита в соответствии с действующими
национальными аудиторскими стандартами.
Одна
из
характерных
черт
компании
–
наличие
высокопрофессиональной команды, способной оперативно решать задачи
любого уровня сложности, которые могут возникать у наших клиентов.
Сотрудники нашей компании имеют дипломы о высшем профильном
(юридическом,
бухгалтерском
или
финансово-экономическом)
образовании и являются уникальными многопрофильными специалистами
в сфере экономики и финансов, аудита и бухгалтерского учёта,
юриспруденции и налогообложения, имеющими за плечами более чем 10летний опыт работы в сфере общего аудита, финансового анализа и
налогового консультирования, оказания услуг по организации и ведению
(в т.ч. на условиях аутсорсинга) финансового (бухгалтерского), налогового
и управленческого учёта.
Кроме того, наши специалисты имеют успешный опыт создания и
внедрения корпоративных систем управления на базе программных
продуктов компаний «ИНТАЛЕВ», «ГАЛАКТИКА», «1С».
Аудиторы и налоговые консультанты нашей компании ежегодно
повышают свой профессиональный уровень и являются членами таких
организаций как: Ассоциация бухгалтеров и аудиторов «Содружество»,
СРО «Российская Коллегия Аудиторов», Палата налоговых консультантов.
Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «АКТИВ ПРО»
Адрес офиса:

г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 3, офис 517

Телефон / Факс:

(495) 926-62-63, (909) 999-87-88, (495) 789-12-26

Интернет:

www.audit77.ru

Электронная почта:

info@audit77.ru

Тотальный контроль качества

Учетная информация
ООО Консалтинговая группа «АКТИВ ПРО»

Полное наименование
Сокращенное
наименование

Общество с ограниченной ответственностью
Консалтинговая группа «АКТИВ ПРО»
ООО Консалтинговая группа «АКТИВ ПРО»

Телефон / факс

(495) 926-62-63

Регистрация

от 28/02/2007г. ИФНС №16 г. Москва

ИНН

7716571495

КПП

771601001

ОГРН

1077746715749 от 28/02/2007г.

ОКПО

99570926

ОКВЭД

74.1
Лицензия на осуществление аудиторской

Лицензия

деятельности №Е 008959 выдана Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
№192 от 04 апреля 2008 г. сроком на пять лет.
Член СРО «Российская Коллегия Аудиторов» в

Членство с СРО

соответствии с решением Совета РКА от 18.12.2009

аудиторов

года. Основной регистрационный номерв Реестре
аудиторов и аудиторских организаций 10805000411

Юридический адрес

129323, г. Москва, ул. Седова, д.3

Расчетный счет

407 028 106 000 100 060 38

Банк

АКБ "Кредит-Москва" г. Москва

Кор. счет

301 018 107 000 000 005 01

БИК

044 583 501

Генеральный директор

Жирнякова Елена Владимировна
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