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Выражаем благодарность бухгалтерам
впервые обратились в эту компанию
уничтожил программу, а копия
отчетность за 2017год.Ситуация
документов, сроки поджимали
ОБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИСТРАЦИЯ
одновременно. Наша документация
в порядок, все отчеты сданы вов
ОБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИСТРАЦИЯ
За это время ООО ОБЪЕДИНЕНИЕ
ответственностью подходить
в срок. Отличительной чертой работы
высокий профессионализм, организованность
дух. Рекомендуем ООО ОБЪЕДИНЕНИЕ
делового партнера 
Выражаю сердечную благодарность
за безукоризненное и плодотворное
совместной работы. 
 
 
С уважением,  

А. Ф.Матюшенко 
    Директор                                                            
ООО «АМиС-Сибирь»  
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ООО ОБЪЕДИНЕНИЕ

благодарность бухгалтерам ООО ОБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИСТРАЦИЯ
эту компанию осенью 2017года в критический для
а копия была только полугодовой давности. Восс
Ситуация была напряженная, большой объем необработанных

поджимали. Все закончилось благополучно! Компания
РЕГИСТРАЦИЯ» сумела организовать работу нескольких
документация и бухучет были оперативно восстановлены
сданы вовремя. С тех пор мы стали клиентами компании

РЕГИСТРАЦИЯ»  
ОБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИСТРАЦИЯ» показала свою способность
подходить к поставленным задачам, выполнять работы

чертой работы ООО ОБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИСТРАЦИЯ
профессионализм организованность сотрудников компании и сильный

ОБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИСТРАЦИЯ» как надежного

благодарность коллективу ООО ОБЪЕДИНЕНИЕ
плодотворное обслуживание деятельности фирмы по
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. 
ОБЪЕДИНЕНИЕ "РЕГИСТРАЦИЯ" 

 
 

РЕГИСТРАЦИЯ». Мы 
критический для нас момент –вирус 

Восстанавливали всю 
объем необработанных 
Компания ООО 

работу нескольких специалистов 
восстановлены и приведены 

клиентами компании ООО 

свою способность с полной 
выполнять работы качественно и 

РЕГИСТРАЦИЯ» является 
компании и сильный командный 

надежного и стабильного 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИСТРАЦИЯ» . 
фирмы по результатам 


