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20 августа 2001 года администрацией Московского района г. Чебоксары 

была зарегистрирована ООО Аудиторская компания «Эталон». На момент 

регистрации рынок аудиторских услуг как в нашем регионе, так и в целом в 

России, был уже сформирован. Это был уже конкурентный рынок. У участников 

и менеджмента компании спланированной и ясной стратегии вхождения в него 

не было. Однако, как утверждают теоретики управления, стратегия есть всегда, 

даже если она не сформулирована.  

Вероятнее всего она (стратегия) была и у нас, но «стихийная», которая 

основывалась на понимании востребованности «налогового консалтинга» и на 

необходимости очень высоких стандартов качества. 

Первые несколько сотрудников компании начали свою работу с 

организации семинаров и консультационно-тематических занятий. В качестве 

ведущих лекторов привлекались специалисты налогового, трудового и 

гражданского права, – практики как регионального, так и федерального уровня. 

В частности, на семинарах и занятиях выступали начальники отделов 

Управления МНС РФ по Чувашии и руководители Управлений центрального 

аппарата Министерства налогов и сборов РФ; Хороший Олег Давыдович, Леви 

Всеволод Семенович, Муравьева Елена Алексеевна – эксперты известных 



юридических и консалтинговых компаний. Например, когда вводился в действие 

новый Трудовой кодекс РФ, на семинаре выступали эксперты известной 

компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры». 

В дальнейшем в компании появились специалисты, которые начали 

оказывать профессиональные письменные консультации по налогообложению 

организациям и физическим лицам. Это были качественно проработанные 

ответы, которые дополнительно публиковались в Справочно-правовой системе 

«Гарант - Чебоксары». 

Так, аудиторская компания «Эталон» и ее специалисты постепенно стали 

узнаваемы и где-то уже и востребованы. 

Что касается стороны управления и (или) менеджмента, одну из первых 

книг по данной области я прочитал еще в студенческие годы. Это была книга 

Лидо Энтони «Ли» Якокка, американского менеджера и промышленника, 

«Карьера менеджера». Кстати, он же разработал знаменитый «Форд Мустанг», 

но впоследствии ушел из «Форда» из-за конфликта с Генри Фордом (2-м), затем 

возглавил корпорацию «Крайслер» и вытянул ее из пропасти банкротства. 

В дальнейшем были и другие. Например, меня очень вдохновила книга 

Джима Коллинза «От хорошего к великому». 

Во всех этих книгах много интересного и полезного, а главное они 

раскрывают важность и значимость работы в команде. Так, понимая это, мы 

начали постепенно формировать первую команду. В ней собрались грамотные, 

творческие, инициативные и работоспособные люди. 

Я просто обязан назвать их имена здесь: 

 Наталия Филиппова, Ольга Максимова, Игорь Яруткин, Светлана 

Клементьева, Мегсум Сайдашев, Владимир Добров, Олег Ефимов, Сергей 

Порфирьев, Галина Емельянова, Ольга Григорьева-Дорофеева, Люция 

Сафина, Александр Филиппов и др. 

Это было время, когда мы почти каждую субботу собирались, совещались и 

обсуждали, а порой отчаянно спорили, как нам дальше двигаться вперед. Так, 



после очередных обсуждений, было решено начать расширять перечень 

оказываемых услуг.  

В результате к налоговому консультированию, проведению семинаров и 

консультационно-тематических занятий добавились аудиторские услуги, а затем 

и услуги по оценке рыночной стоимости активов, объектов и др. имущества. 

Однако, внедрение новых направлений происходило уже не хаотично и не 

стихийно. Итогами коллективных совещаний были: 

Во-первых утверждены 3 (три ) Главных корпоративных стандарта: 

 В работе с клиентами самое важное – отношение, умение 

слушать и быть внимательным к людям. Необходимо выполнять работу 

качественно и в срок. (1-ый главный стандарт) 

 Дальнейшее развитие возможно только через накопление 

потенциала. В основе потенциала: 

Дисциплинированные 

люди 

Дисциплинированное  

мышление 

Дисциплинированные 

действия 

(2-ой главный стандарт) 

 Преодолевать искушения алиби. (Я сделал все, а остальное от 

меня не зависит. Это алиби для самого себя. Это формула яда, которому 

трудно найти противоядие. Но надо найти противоядие. Что важнее 

ПОБЕДА или сознание невиновности? Только таская по полену 

перетащишь кучу дров. А не таская не перетащишь) (3-й главный 

стандарт) 

 

Во-вторых, были реально самостоятельно разработаны, 

прописаны и утверждены собственные рабочие стандарты: 

 оказания аудиторских услуг; 

 оказания услуг по оценке; 

 по консультированию и применению налогового и 

бухгалтерского законодательства; 

 управления документацией; 

 управления персоналом и тд. 



В-третьих, было принято решение начать постепенно внедрять 

«институт» партнерства среди участников и менеджеров компаний и 

«институт» наставничества среди сотрудников. 

Итак, наличие собственных стандартов, стремление на них 

ориентироваться, понимание о необходимости системности и 

последовательности  своей работы привели к тому, что в Аудиторскую 

компанию пришли новые грамотные, компетентные и инициативные 

люди, которые сразу понимали, чего от них ждут и какие стандарты здесь 

чтут. Численность сотрудников возрастала, была заложена основа 

функционирования сети консультационных пунктов, а управление стало 

системным. Услуги отличались высоким качеством, скоростью, 

доступностью. Клиенты мгновенно это оценили и к 2003 году 

Аудиторская компания «Эталон» по многим показателям сравнялась с 

конкурентами в регионе. Среди первых наших клиентов и партнеров были: 

ЗАО АКБ «Стратегия»; ЗАО «Чебоксарская трикотажная фабрика»; ОАО 

«Чувашэнерго»; ОАО «Чувашнефтепродукт»; ОАО «Элара»; ОАО 

«ЧЭАЗ», ЗАО «АгроКом-центр»; ОАО «КАФ» (г. Шумерля), ОАО 

«Промтрактор», МУП «ГУКС», ОАО «Инкост», Управление Федеральной 

почтовой связи по ЧР и некоторые другие. 

Возможно, было другое время, и мы были молоды, в нас был 

здоровый авантюризм, но мы верили, что каждый член команды должен 

быть способен отдавать достаточно сил работе в команде и тогда 

компания сможет добиться хороших результатов. Мы сохраняли веру в 

успех, невзирая ни на какие трудности. А их поверьте было не мало! Были 

и неудачи, разочарования, конфликты и нечестная конкуренция. Но нам 

удалось подчинить свое «эго» интересам команды. Здесь, на мой взгляд, 

ключевую роль сыграли культура, которая сформировалась в команде 

(коллективе) и теоретические знания, которые менеджеры получили, 

обучаясь и общаясь в Открытом Университете МИМ Великобритании 

ЛИНК (Бизнес-школа «ЧеЛинк»). 

Достаточное количество контрольных работ, связанных с анализом 

конкурентов и выработки стратегии; проведение деловых игр, семинаров, 



занятий было применительно к Аудиторской компании «Эталон» и ее 

коллективу. 

Менеджмент компании понимал, что «стихийная» стратегия, 

сфокусированная на качественном налоговом консалтинге, была 

реализована. Для успешного конкурирования в отрасли и удовлетворения 

потребностей наступило время разработки новой стратегии. Опираясь на 

полученные знания и опыт, необходимо было провести отраслевой анализ 

с упором на определение стратегических групп и провести ресурсный 

анализ самой компании, а в дальнейшем выработать нескольких вариантов 

стратегии и принять одну их них за основу. 

Эта большая работа была реально проделана. Насколько качественно 

– объективно оценить сложно. Однако: 

Во-первых, мы поняли, что АКГ «Эталон» находится в другой 

стратегической группе чем крупнейшие Российские аудиторские и 

консалтинговые компании (с выручкой более 1 или 2 млрд. руб.). 

Соответственно, мы не можем конкурировать с ними, а наоборот можем 

сотрудничать. Поэтому дальнейшие действия менеджмента были 

нацелены на увеличение объемов реализации услуг по оценке и аудиту, 

оказываемых в сотрудничестве с крупнейшими Российскими аудиторско-

консалтинговыми компаниями. 

Сотрудничеств и альянсов за годы работ было несколько. 

Практически все они были успешными и полезными. С некоторыми 

сформировались долговременные взаимовыгодные и уважительные 

отношения. В частности это с: ФБК - Grant Thornton и АКГ 

Финэкспертиза, РСМ РУСЬ. В своем кругу, мы часто называем их 

старшими партнерами. 

Во-вторых, происходило внедрение «института» партнерства. То 

есть, ответственные и заинтересованные управленцы становились 

участниками обществ и участвовали в распределении прибыли. 

Так, проведенная реорганизация в период 2006-2009 гг. стала этапом 

перехода от Аудиторской компании «Эталон» в группу обществ 



(компаний) объединившихся под единым названием Аудиторско-

консалтинговая группа «Эталон» и общим товарным знаком. 

К уже разработанным и утвержденным стандартам добавились 

стандарты по системе обучения, повышения квалификации и аттестации 

работников и специалистов. 

В результате, Аудиторско-консалтинговая группа «Эталон» 

объединила: 

 Аудиторскую компанию «Эталон». Основные 

направления услуг: аудит бухгалтерской отчетности, 

подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО; налоговый 

аудит; выполнение согласованных процедур (по индивидуальным 

техническим заданиям клиентов) Due Diligencе. 

 Консалтинговую фирму «Эталон». Оказывает услуги по 

ведению бухгалтерского учета, восстановлению бухгалтерского 

и налогового учета; заполнению и отправкой деклараций и 

отчетов; осуществляет представительство в судах, 

юридические консультации, внесение изменений в учредительные 

документы; консультации по налогообложению, трудовому 

законодательству и бухгалтерскому учету.  

 Региональный центр оценки и землеустройства 

«Эталон». 

Оказывает услуги в области оценочной деятельности по 

направлениям «Оценка бизнеса», «Оценка недвижимости», 

«Оценка движимого имущества.  

 Информационно-кадровый центр «Эталон». Успешно 

работает на рынке информационных технологий в области 

электронного документооборота, передаче различной 

отчетности (налоговой, статистической, бухгалтерской) в 

государственные органы; осуществляет выдачу электронных 

ключей и является аккредитованным сервисным центром 

производителей кассовой техники.  



 Центр охраны труда «Эталон», который вошел в 

состав группы уже в 2012 году. Оказывает услуги по 

идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов; проведению исследований 

(испытаний) и измерению вредных и (или) опасных - 

производственных факторов; проведению оценки 

эффективности средств индивидуальной защиты; оформлению 

карт специальной оценки условий труда; составлению сводной 

ведомости по результатам специальной оценки труда и пр. 

документации. 

К концу 2013 года Аудиторско-консалтинговая группа «Эталон», как сеть 

(группа компаний) в соответствующей отрасли, по оценкам рейтингового 

агентства «ЭКСПЕРТ-РА», была включена в список 100 крупнейших в России. 

Надо отметить, что все последующие годы АКГ «Эталон» неизменно входила в 

этот список. Например, по итогам работы за 2019 год была в списке на 35-м, а по 

итогам 2020 года на 36-ом месте. 

Компания находилась в центральном офисе, в двенадцати дополнительных 

офисах, расположенных в городах Чебоксары, Новочебоксарск, Цивильск, 

Шумерля и пгт. Кугеси. Общая численность основных сотрудников составляла 

почти 90 человек, а общее количество клиентов было уже около тысячи. 

Разумеется, было немало проблем и трудностей. Как говорится: «Гладко 

было на бумаге, да забыли про овраги». В данной статье невозможно и не 

целесообразно вспоминать эти «овраги», которых было огромное количество. 

Это и объективные проблемы (кризисные явления, пандемия), и субъективные, 

связанные с ценообразованием, управлением и взаимодействием. 

Самым «большим, глубоким и длинным оврагом», на мой взгляд, является 

отток квалифицированных кадров из компании, и, в первую очередь, в города-

мегаполисы (миллионники), в частности, в Москву. Так, только с 2010 года из 

компаний, входящих в группу уволилось более 160 человек, в среднем в год 16 

сотрудников. Это более 10% в год, действительно много. При этом, среднее 



время подготовки квалифицированного специалиста не менее 3-х лет. Это очень 

серьезный вызов, с которым приходится считаться. Думаю, что сейчас вопрос 

квалифицированных кадров стоит на 1-ом месте не только у нас. Эта проблема 

стала не локальной, а масштабной. 

Единственное, что радует в этом, что наши сотрудники, с полученными у 

нас знаниями, опытом в процессе обучения и практической работы, оказываются 

востребованы, и, как правило, получают высокооплачиваемую работу, в т. ч. на 

престижных должностях. 

Конечно, мы рады за них! Пользуясь случаем, обращаюсь к ним со словами 

благодарности за совместную работу и прошу не забывать нас, бывших коллег, и 

организацию где начиналась их карьера. 

Особые слова благодарности своим коллегам, которые работают и сейчас в 

АКГ «Эталон». Вы ежедневно профессионально и, вместе с тем, скромно 

выполняете свою работу, помогая физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, предприятиям и организациям вести свои дела грамотно, 

соблюдая законодательство и без лишних финансовых потерь и рисков. Я всегда 

говорил, что наша миссия благородна: «Помогать людям вести успешный 

бизнес и предпринимательскую деятельность». 

В действительности вести деятельность в тех направлениях, где 

представлена Аудиторско-консалтинговая группа «Эталон» очень непросто. 

Деятельность каждого направления достаточно серьезно регулируется, 

регламентируется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Компании, входящие в группу «Эталон», являются членами 

Саморегулируемых организаций по аудиту и оценке, имеют государственную 

аккредитацию в Федеральной службе по аккредитации для оказания услуг по 

охране труда. Услуги в сфере IТ – технологий: прием и передача налоговых 

деклараций по защищенным каналам связи осуществляется на основании 

лицензий выданных Федеральной службой безопасности России в лице 

Управления по Чувашской Республике.  



Оказание профессиональных услуг во всех областях связанно с высокими 

требованиями к качеству услуг и контролем качества оказываемых услуг. Все 

это отражено в соответствующих стандартах и реализуется через 

систематические сторонние проверки наших компаний, страхование 

деятельности как самих компаний, так и некоторых сотрудников, а также 

дополнительной аккредитацией в соответствующих организациях и 

коммерческих банках России. Здесь особо следует отметить, что в частности, 

АКГ «Эталон» включена в реестр специализированных компаний 

Внешэкономбанка по направлению «аудит». 

В настоящее время в нашей группе работает почти 107 основных 

сотрудников, а общая клиентская база составляет несколько тысяч, в том числе и 

за пределами нашего региона – Республики Чувашия. Товарный знак и деловая 

репутация компании стали более узнаваемыми, а многие сотрудники отмечены 

благодарностями и (или) награждены Почетными грамотами администраций 

районов, городов и Министерств Чувашской Республики. Три сотрудника 

награждены Почетными грамотами Госсовета ЧР, а одному работнику АКГ 

«Эталон» присвоено звание «Заслуженный экономист ЧР». 

Пользуясь возможностью, от лица всех сотрудников нашей компании, 

выражаю признательность органам власти всех уровней: федерального, 

регионального и муниципального за поддержку и оценку нашей скромной 

работы. 

Несколько лет назад на одном из семинаров, услышал, что в современное 

время средний возраст жизни компаний не превышает 10 (десяти) лет. 

Аудиторско-консалтинговой группе «Эталон» исполняется 20 лет. Думаю, это 

зрелый возраст!  

Мы не смогли бы пройти этот длинный, тернистый, но в то же время 

замечательный путь без наших клиентов и партнеров. Огромное им всем 

СПАСИБО и ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ за то, что поверили в нас, 

доверили нам, работали и работают с нами. Мы будем очень стараться для того, 



чтобы у них была результативная работа, предпринимательская деятельность и 

прибыльный бизнес. 

Полагаю, что в настоящее время мы находимся на этапе осознания 

необходимости разработки новой стратегии. Мы понимаем, что 20 лет работы – 

это не завершение деятельности. Впереди много работы и борьбы, впереди 

долгий путь! Как говорил один великий человек: «Успех – это еще не точка, а 

поражение – не конец. Единственное, что имеет смысл – это мужество 

продолжить борьбу в дальнейшем». 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Поздравляю всех нас с 20-летием образования Аудиторско-консалтинговой 

группы «Эталон». Это наша маленькая юбилейная дата и это наш праздник! Все 

Вы, кто работал, работает, кто создавал и развивает компанию заслуживаете 

самые добрые слова. Ваш профессионализм, трудолюбие и порядочность 

помогали и помогают грамотно управлять личными финансами физическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, вести эффективно свой бизнес 

организациям, а также продвигать благоприятный имидж нашего региона – 

Чувашской Республики в других регионах России.  

Спасибо Вам за совместную работу. Желаю всем Вам здоровья, счастья, 

благополучия и успехов! 

С уважением, Ю.А. Соловьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие коллеги! От лица международной аудиторско-консалтинговой сети 

FinExpertiza поздравляю ГК «Эталон» с двадцатилетием. После многих лет 

сотрудничества и сотен совместных проектов мы рады видеть в вас не 

только безупречных аудиторов и высококвалифицированных консультантов, 

но и эталон надежного партнера. Как известно, первые двадцать лет 

компания работает на свою репутацию, а в последующие десятилетия 

репутация работает на компанию. ГК «Эталон» справилась с этой задачей 

опережающими темпами и подошла к двадцатилетней отметке с большим 

кредитом доверия, огромным портфолио успешных кейсов и впечатляющей 

аудиторией статусных корпоративных клиентов. Остается только пожелать 

партнерам попутного экономического ветра и верного стратегического 

компаса, указывающего путь к новым профессиональным и финансовым 

горизонтам. 

Управляющий партнер, 

генеральный директор ООО «ФинЭкспертиза,  Н.А. Козлова 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позвольте поздравить компанию Эталон с 20-летием. Мы хотим 

порадоваться не только за вас, но и за себя. Ведь нам очень повезло — 

многие годы мы работаем с Эталоном. Эталоном надежности, 

профессионализма и успешности. И, что особенно важно, эталоном 

человечного подхода к любому делу, настоящей сердечности и искренней 

отзывчивости. Пусть будет больше совместных проектов, ярких идей и 

масштабных планов. Спасибо вам за то, что мы вместе. Уверены, что мы 

будем оставаться друг другу ценными партнерами и хорошими друзьями.  

Вице-президент по корпоративному развитию, И. А. Сухова 

 

 

АО "МИГ "КТЗ" работает и сотрудничает с АКГ «Эталон» более 20 лет, 

начиная с 2001 года. Сотрудничество развивалось в областях аудита, 

налогового и бухгалтерского консалтинга, трудового и корпоративного 

права, а также в сфере осуществления работ по оценке рыночной стоимости 

активов, обязательств и специальной оценки условий труда. 

В результате совместной работы между нашими организациями сложились 

партнерские взаимоотношения, которые нашли отражение в эффективных 

управленческих решениях по снижению финансовых рисков, реальной 

экономии десятков и сотен миллионов рублей, оказания квалифицированной 

методологической и правовой помощи. 

Особенно приятно отметить, что между специалистами АКГ «Эталон» и 

сотрудниками финансовых и экономических служб ваших организаций 

сложились не только деловые, рабочие отношения, но и доверительные, 

возникло полное взаимопонимание. Следует отметить, что сложившиеся 

сотрудничество прошло проверку временем, особенно в период кризисных 

явлений. 

АО "МИГ "КТЗ" выражает благодарность за преданность и многолетнее 

сотрудничество. Поздравляем с 20 - летнем образования компании, желаем 

успехов и уверенны в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор, А.В. Водопьянов 

 

 

Мы уже на протяжении многих лет плодотворно сотрудничаем с вашей 

компанией. Благодаря практической помощи и консультации специалистов 

вашей компании, в сфере охраны труда решаются сложные вопросы и 

реализуются поставленные задачи. От себя и от имени АО «Элара» сердечно 

поздравляю ваш коллектив и всех сотрудников АКГ «Эталон» с 20-летним 

юбилеем! Желаем вам финансового благополучия, стабильности и 

уверенности в будущее.  

Помощник генерального директора по промышленной безопасности,  

О.В. Капуста 

 

 
 

 

 

АО «ЧЭАЗ» работает и сотрудничает с Аудиторско-консалтинговой группой 

«Эталон» более 20 лет, начиная с 2001 года. Сотрудничество развивалось в 

областях аудита, налогового и бухгалтерского консалтинга, трудового и 

корпоративного права, а также в сфере осуществления работ по оценке 

рыночной стоимости активов, обязательств и специальной оценки условий 

труда. 

В результате совместной работы между нашими организациями сложились 

партнерские взаимоотношения, которые нашли отражение в эффективных 

управленческих решениях по снижению финансовых рисков, реальной  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономии средств, оказания квалифицированной методологической и 

правовой помощи.Особенно приятно отметить, что между специалистами 

Аудиторско-консалтинговой группы «Эталон» и сотрудниками финансовых 

и экономических служб нашей организации сложились не только деловые и 

рабочие отношения, но и доверительные. Следует отметить, что наше 

сотрудничество прошло проверку временем, особенно в период кризисных 

явлений. 

АО «ЧЭАЗ» выражает благодарность за преданность и многолетнее 

сотрудничество. Поздравляем с 20-летием образования компании, желаем 

успехов и дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.  

Финансовый директор, А. О. Борисов 

 

Акционерное общество «Комбинат автомобильных фургонов» в день          

20- летия образования Вашей организации выражает Вам искреннюю 

благодарность и глубокую признательность за многолетнее плодотворное 

сотрудничество. За время совместной работы Аудиторско - консалтинговая 

группа «Эталон» зарекомендовало себя как высококвалифицированная 

команда профессионалов. Специалисты Вашей компании владеют широким 

спектром знаний и навыков, обеспечивающих квалифицированную и 

качественную аудиторскую проверку, а также оказание неизменно высоким 

качеством иных консультационных услуг, рекомендаций в части 

финансового анализа, предприятию принимать правильные управленческие 

решения. Рекомендации, которые мы получаем в ходе работы с Вами, всегда 

имеют практическую пользу. 

Мы не только планируем сотрудничество в будущем, но и рекомендуем Вас 

как надежного и достойного партнера. Желаем Вам успешного дальнейшего 

развития, а каждому члену Вашей команды – здоровья, успехов в работе, 

экономической стабильности.  

Генеральный директор, С. И. Васильев 

 

 

 

Поздравляем всех руководителей и сотрудников профессиональной команды 

аудиторской компании «Эталон» с 20-летним юбилеем! 

Благодаря нашей совместной работе, решаются сложные вопросы, 

реализуются поставленные задачи, практическая помощь и консультации 

специалистов вашей компании помогают нам оперативно реагировать на 

изменения в действующем законодательстве, своевременно выявлять 

финансовые и правовые риски. Высокий профессионализм, 

требовательность, доброжелательность, постоянное самосовершенствование 

и самоотдача характеризует стиль и методы работы руководства и 

специалистов аудиторской компании «Эталон». 

20 лет - возраст, дающий основания для дальнейшего развития и 

укрепления. Процветайте, успешно конкурируйте на ниве аудита и 

консалтинга. Будьте всегда в авангарде. 

Заслуженная репутация надежных партнеров, благожелательная атмосфера в 

вашем коллективе делают сотрудничество с вами приятным и полезным. 

Желаем Вам в будущем удачи, оптимизма, приумножения вашего 

творческого, человеческого и профессионального потенциала, уверенно 

двигайтесь вперед, сохраняя и приумножая накопленные знания и опыт. 

Всегда рады вашим успехам и победам! 

Коллектив АО «СЗ – Иско – Ч» 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем коллектив АКГ «Эталон» с 20- летием со дня создания Вашей 

компании! Примите искренние пожелания успехов в профессиональной 

деятельности, высоких результатов в делах, благополучия и процветания!  

Мы ценим сотрудничество с Вашей компанией и считаем, что наше 

партнерство является примером надежного и успешного делового 

взаимопонимания. Вы зарекомендовали себя как надежный партнер, четко 

выполняющий принятые на себя обязательства и помогающий развитию 

бизнеса нашего региона.  

Исполнительный директор, Макаркина Татьяна  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


