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Руководителю бизнеса
Тема: о сдаче отчетности за 2014 год,
о бухгалтерском обслуживании в 2014 году
Уважаемый коллега!
В продолжение нашего общения на сайте о бухгалтерском обслуживании в 2014 году и о сдаче
отчетности за 2014 год я рада сообщить вам о том, что уже более 16 лет Автоматизированная
Компания «Бухгалтерия» является официальным оператором бухгалтерских услуг в Российской
федерации.
К нашей компетенции относятся оказание полного комплекса бухгалтерских, управленческих,
учетных и дополнительных услуг для юридических лиц и физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность.
Сейчас нашими клиентами являются различные бизнесы численностью от 2 до 250 человек. Мы
оказываем услуги предпринимателям и компаниям, которые занимаются бизнесом на Урале,
Поволжье, Северо-западе РФ, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Настоящим письмом я прошу вас пригласить и принять представителя АК «Бухгалтерия» для
переговоров. Цель нашей встречи - заключение договора о бухгалтерском обслуживании вашего
бизнеса в 2014 году и о сдаче отчетности за 2014 год.
Я уверена, что наше партнерство принесет нашим компаниям большую выгоду. В нашем лице
вы получите:
- стабильного добросовестного партнера,
- качественные бухгалтерские и дополнительные услуги,
- существенные финансовые выгоды.
Для достижения более высокого взаимного понимания прошу вас созвать развернутое
техническое совещание. Его вы можете назначить на любой удобный для вас день. На это совещание
прошу пригласить управленческих и финансовых специалистов вашего предприятия.
Со своей стороны, я готова, в указанный вами день, лично приехать.
Я выражаю надежду о том, что вы примете мое предложение и жду от вас приглашения,
письменного (sale@buhgalteria.me) или устного (8 (343) 268 32 31).
Приложения:
- карточка поставщика услуг,
- информация об ассортименте бухгалтерских и дополнительных услуг.

С уважением,
Генеральный директор
Автоматизированной Компании «Бухгалтерия»
Д.А. Маслякова

Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерия»
Карточка поставщика услуг
Полное наименование клиента

Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерия»

Сокращенное наименование клиента

ООО «Бухгалтерия»

Бренд

Автоматизированная Компания (АК) «Бухгалтерия»

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

667 020 5607

Код причины постановки на учет (КПП) 667 001 001
Код ОКПО

854 428 92

Код ОКВЭД

74.12.1

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

108 667 000 8919

ОКАТО

654 010 000 00

Юридический адрес

620041, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.
Красина, д. 3, оф. 4

Фактический адрес

620100, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.
Сибирский тр., д. 8Б, оф. 226

Почтовый адрес

620100, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.
Сибирский тр., д. 8Б, оф. 226

Интернет сайт

buhgalteria.me

Телефон / факс

+7 (343) 268 32 31

Электронная почта

maslyakovada@buhgalteria.me
sale@buhgalteria.me

Skype

buhgalteria.me

Должность и ФИО руководителя

Генеральный директор Маслякова Дарья Анатольевна
(действует на основании Устава)

Банковские реквизиты
Номер расчетного счета в банке

407 028 103 076 300 038 99

Наименование банка

ОАО «Банк Москвы»

БИК банка (для банка резидента)

301 018 104 000 000 009 65

Корреспондентский счет банка

046 577 965

Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерия»
Перечень услуг
Бухгалтерские услуги
Учет банковских документов
Учет кассовых документов
Учет авансовых отчетов
Учет документов по обороту товарно-материальных ценностей
Учет документов по оказанию услуг и выполнению работ
Учет документов по внеоборотным и нематериальным активам, основным фондам и расходам
будущих периодов
Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам, и списание расходов
будущих периодов
Ведение операций по фонду оплаты труда
Ведение операций по учету расчетов с бюджетом
Составление бухгалтерской и налоговой отчетности
Подготовка и сдача отчетности в Инспекцию Федеральной Налоговой Службы, Пенсионный Фонд
России, Фонд Социального Страхования, Органы Государственной Статистики
Дополнительные услуги
Постановка бухгалтерского и налогового учета
Разработка учетной политики
Планирование бухгалтерских и налоговых мероприятий
Консультирование по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения
Составление бухгалтерских первичных документов
Проведение бухгалтерских сверок с контрагентами абонента
Участие в фискальной, аудиторской или контрольно-ревизионной проверке
Инструктирование работников абонента по вопросам бухгалтерии
Предоставление бухгалтерских работников
Инвентаризация активов и пассивов абонента
Структурирование и архивирование бухгалтерских документов
Создание электронного архива бухгалтерских документов
Хранение бухгалтерских документов
Доставка бухгалтерских документов
Уничтожение бухгалтерских документов
Курьерские услуги
Сопутствующие услуги
Восстановление бухгалтерского и налогового учета
Трансформация отчетности в Международные Стандарты Финансовой Отчетности
С этими услугами покупают
Документарные услуги
Услуги 1С сопровождения

