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TOB ",[CB-VrpaTHa" e 4ovipHboto crpyKryporo xorunani' i  Deutsche
Saatveredelung AG (DSV), nra 6yna 3acHoBaHa e 2010 poqi e YxpaiHi. DSV - npoei4r-ra
Hinaequxa rorranaHic y c$epi pocflr4HHl,lr-lrBa, sKa Mae gO-pivHy icropin.

TOB <lCB-YrpaIHa> Mano neo6xi4Hicru y eigHoaleHni ra aypuri
6yxranrepcbKoro o6nixy :rapo6irHol nnarn a HarZulengr-r.ri repnrinr, npu L.tboMy neproA
ay4nry ctsla4aB n'srb poxiie, a nepio4 ai4HoaneHHfi ABa poKt4.

B pesylrurari oneparuBHo npoBegeHol po6orra rounaniep <Kr3BS Ukraine>, 6ya
nagannil euicroaxnil ay4r,rropcurntZ BncHoBoK, ge 6ynr,r posxpuri eci nnraHnn a o6niry
Ta onoAarKyBaHHr eapo6irHol nnatr ra iHutux Bhnflar, ono4arKyl3aHHff AoAarKoBr4x
6nar y ernagry Ix Bt/ 'tHilKHeHHF, Tarox a sairi 6ynu nagani pr>xorvreHgaqii Ltlo4o
AoKyMeHTooOiry, eHyrpir.un ix nonoxeH u ra KoneKTr BHoro Aot-oBopy Kovr na H ii.

BigHoanenHn 6yxranrepcbKoro o6nixy xownaHieto (KGBS Ukraine> 6yno
npoBeAeHe 3 ypaxyBaHHtll/ l  acix nopna 3aKoHoAaBcrBa qnHHnx Ha ei,c1noai4nmfr nepio4 s
Meroo ruiHilvtisyearv pvt3t x:u 3acrocyBaHHfl caHKLlirZ xonrponlotor{t4Mt/ opraHaMh.

TOB 4lCB-Yxpalna)) Ayxe 3aAoBoneHa pe3ynbraroM npoBo,qeHol po6ona ra
nprf iHnno piuuenHn npo npoAoBXeHHfl  cnienpaqi  s rounaniep (KGBS Ukraine> B
paMKax 6yxranrepcbKoro cl6cnyroayBaHHF ginnHru o6niry sapo6irHoI nnarr.

ls 3aAoBor'leHHffM pa,qnMo eciNr rounanito (KGBS Ukrairre> FK HaAiriHoro
naprHepa y 6isHeci!
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TOB -‘АББОТТ УКРАЇНА вул. Московська 32/2
СюиАЛ іюитп “Г1 оиотліБізнес центр “Сенатор”, 7 пов. 
м. Київ, 01010, Україна

Тел.: +380 44 498 6080 
Факс: +380 44 498 6081

Отзыв о сотрудничестве

Abbott - международная многопрофильная компания, один из мировых 
лидеров в сфере здравоохранения. Компания занимается исследованиями, 
разработкой, производством и распространением лекарственных препаратов и 
средств медицинского назначения.

С компанией KGBS Ukraine Абботт Украина сотрудничает в сферах 
систематизации деятельности служб предприятия, разработки локальных 
нормативных документов, регулирования внутренних процессов, 
обусловленных необходимостью соблюдения баланса между законодательными 
требованиями и корпоративными стандартами.

Проведенные специалистами KGBS Ukraine исследования операций 
компании, предоставленные по их результатам консультации и разработанные 
эксклюзивные политики и положения обеспечили возможность:

- систематизировать документооборот предприятия;
- регламентировать и оптимизировать хозяйственные процессы в 

соответствии с управленческими нуждами с одновременным 
соблюдением нормативных положений;

- усовершенствовать систему внутреннего контроля;
- обеспечить уверенность в общении с контролирующими органами.

Тщательное предварительное изучение потребностей, понимание целей и 
ожиданий партнера, эффективная имплементация решений и исчерпывающая 
обратная связь являются для Abbott преимуществами, которые дают нам 
основания рекомендовать опыт и профессионализм KGBS Ukraine.

Главный бухгалтер 
ООО Абботт Украш Анжелика Алексеенко

Abbott
А Promise for Life



Плитка та сантехніка 
тут і зараз

ООО ПТК «АГРОМАТ» — крупнейший украинский импортер керамической плитки и 
сантехники, мебели и освещения для ванных комнат и всего дома. Лучшая торговая 
сеть товаров для строительства, ремонта и обустройства жилья, по мнению экспертов 
независимого рейтинга «Фавориты Успеха 2016».

С 1993 года АГРОМАТ обеспечивает потребителей товарами для комплексного 
оформления ванной комнаты, ремонта и оборудования других помещений дома.

С компанией KGBS Ukraine АГРОМАТ сотрудничает в сфере консультационного 
сопровождения по вопросам корпоративного, налогового, трудового и других сфер 
права.

Совместная работа с KGBS Ukraine дает уверенность в возможности оперативного и 
качественного предоставления анализа проблематики и рекомендаций в четких 
временных рамках для подтверждения сформированной позиции и использования в 
практической деятельности.

Помощь специалистов KGBS Ukraine позволяет нам концентрироваться на решении 
управленческих и бизнес-задач и не тратить время на поиск и исследование 
информации.

Преимуществами работы с командой KGBS Ukraine являются гибкость, оперативность 
в выполнении поставленных задач и высокий уровень компетентности.

Україна, 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 89-а 
+380 44 392 28 11 • 490 22 82 • 490 22 84 
referent@agromat.ua • www.agromat.ua

Промислово-технічна компанія у вигляді 
товариства з обмеженою відповідальністю АГРОМАТ 
код ЄДРПОУ 21509937, п/р 26001438129 
в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

mailto:referent@agromat.ua
http://www.agromat.ua




mtk
The international platform for young people to explore and develop their leadership potential

17.03.16-1 от 17 марта 2016 года

ВМОО «АЙСЕК в Украине»

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

AIESEC -  это международная молодежная организация, объединяющая 
студентов и недавних выпускников высших учебных заведений. Цель организации - 
раскрытие и развитие лидерского и профессионального потенциала молодых людей и 
внесение позитивного вклада в общество. AIESEC объединяет 86 ООО молодых людей 
в 124 странах мира и сотрудничает с более чем 2400 университетами.

С компанией KGBS Ukraine мы сотрудничаем с 2012 года. Нам импонирует 
комплексный подход компании к решению вопросов по бухгалтерскому учету и 
налогообложению, выраженный в слаженной работе команды специалистов самого 
широкого профиля и строгой системе внутреннего контроля качества 
предоставляемых услуг. За два года совместной работы мы убедились в 
ответственности и внимательности специалистов компании, высоком уровне их 
квалификации и работоспособности.

Выражаем свою благодарность KGBS Ukraine за стабильное сотрудничество и 
рекомендуем партнерство с компанией тем организациям, которые, прежде всего, 
ценят в своих партнерах надежность, оперативность и профессионализм.

Председатель правления

ВСЕУКРАЇНС ЬКА М О ЛО ДІЖ НА ГРО М АДСЬКА О РГАНІЗАЦ ІЙ  "АЙ СЕК В УКРАЇН І” 
Україна, Київ, вул. М ельникова, 12 | www.aiesec.ua | оїїісе(а)аіе5ес.иа | +38 (044) 362-31-53 

Є ДРП О У 34926693 р/р 26007262620800 ПАТ "УкрСиббанк" МФО 351005

http://www.aiesec.ua


а globalbilgi* ооо  «г л о б а л  билги»
ЕГРПОУ 36215539, т/с 26001200678100 в АО «УкрСиббанк», МФО 351005, ИНН 362155326591, Св-во плательщика НДС № 200052956

Адрес местонахождения: 01032, г. Киев, ул. Жилянская, 106-А, комн. 4,
Фактический адрес (для переписки): 03035, г. Киев, ул. Сурикова, 3 корпус 8-Б, 3 этаж

Global Bilgi LLC (ООО «Глобал Билги») - ведущий центр по управлению взаимоотношениями 
с клиентами. В компании работает более чем 13 тысяч сотрудников, оборудовано 8500 мест в 20 
филиалах, 15 из которых находятся в Турции, 4 в Украине и 1 в России.

В Украине свою деятельность компания Global Bilgi начала в октябре 2008 года и на 
сегодняшний день в компании работает более чем 800 человек.

Global Bilgi является лидером в сфере контактных центров в Украине, имея 4 локации по всей 
стране. Global Bilgi входит в тройку крупнейших аутсорсинговых контактных центров Украины, 
занимая 15% рынка.

Для оценки достоверности данных налоговой отчетности, а также для определения 
соответствия налогового учета действующему законодательству и учетной политике, нашей 
компании, как и любой другой успешной фирме, периодически требуется проведение независимой 
аудиторской оценки налоговых рисков, а также выявление ошибок начисления и уплаты налогов и 
сборов.

Проведение аудита налогообложения -  это процедура, для которой необходимо 
привлечение профессионалов высокого уровня, которые отлично осведомлены в области 
налогового регулирования. Поэтому с целью «профилактики» налоговой проверки нами была 
выбрана компания «KGBS Ukraine».

Благодаря слаженной командной работе специалистов, их профессионализму и опыту, а 
также оперативному обмену информацией все выявленные в ходе такого анализа неточности и 
несоответствия были вовремя устранены, что поможет компании в будущем избежать штрафов и 
конфликтов с контролирующими органами. Помимо выявления неточностей и несоответствий, 
компания KGBS Ukraine предоставила ряд консультаций и советов, которые помогли Global Bilgi 
осуществить значительную экономию средств.

Имплементация советов и рекомендаций, предоставленных нам аудиторами и 
консультантами по результатам проведения исследования, была полезной для повышения 
эффективности и качества налогового и бухгалтерского учетов, а также для максимальной 
подготовки к последующим налоговым проверкам.

Global Bilgi рекомендует команду специалистов «KGBS Ukraine» всем компаниям, желающим 
получить объективную оценку выбранной налоговой стратегии.

Рекомендательное письмо

Директор по финансам

ООО «ГЛОБАЛ БИЛГИ»

О  globalbilgi*
Телефон: (+38 044) 237 37 00, Факс: (+38 044) 223 42 52 

e-mail info@globalbilgi.com 
www.globalbilgi.com

mailto:info@globalbilgi.com
http://www.globalbilgi.com


gorenje
Go renje у d.d.
Побутова техніка
SI-3503 Velenje, Slovenia 
P.O. Box: 107
Телефон:+386 63 899 1 000 
Факс: +386 63 899 2 800

Cable: Gorenje Aparati 
www. gorenje. com

Представництво компанії «Горєніє д.д.» в Україні
БЦ «Форум» Україна, 04050, Київ, вул. М.Пимоненка, 13,
корпус 5А, офіс 23
Тел.: + 380 44 490-22-44
Факс: + 380 44 490-22-44
e-mail: info(a)aorenie.ua
www.gorenje. иа

Благодарственное письмо

Компания Gorenje d.d., которая была основана в 1950 г. в Словении, на сегодняшний день 

входит в десятку крупнейших производителей бытовой техники в Европе и является законодателем 

стиля в области дизайна, передовых технологий и современной культуры быта.

Более шестидесяти лет продуманное сочетание технологий, ультрасовременного дизайна, заботы 

об окружающей среде и соответствие цены и качества, что воплощено в приборах Gorenje, постоянно 

повышает планку стандартов качества и ожиданий пользователей.

Для любой иностранной компании в реалиях ведения бизнеса в Украине необходимы надежные 

партнеры, которые помогут сориентироваться в законодательных и нормативных формальностях.

Таким помощником для нас стала фирма KGBS Ukraine, с которой мы тесно сотрудничаем по 

вопросам бухгалтерского учета и юридического сопровождения деятельности.

Компания Gorenje d.d. благодарит руководителя направления аутсорсинга Елену Бондарчук и 

исполнителя проектов Юлию Турин за выполненную в краткие сроки четкую и слаженную работу, 

требующую кропотливого и аккуратного подхода. Мы получили эффективную и своевременную 

помощь, результатом которой стал необходимый нам результат.

Выражаем благодарность Анне Пустовит, руководителю направления консалтинга и правового 

обеспечения, за мгновенное понимание происходящей ситуации и предоставление нескольких 

вариантов развития ситуации и путей разрешения проблемы.

Мы особо признательны консультанту Ольге Савич за внимательность, профессионализм, 

оперативность в реагировании на запросы и искреннее желание помочь клиенту.

Компания Gorenje d.d. отмечает грамотность, значительный орйт>ч высокую самоотдачу 

специалистов KGBS Ukraine, проявленные в процессе активного и плодотворного взаимодействия.

Главный бухгалтер

Представительства компании Gorenje d.d. в 

Гайдук Е.А.

http://www.gorenje






IN T E R N A T IO N A L ^ ^  PAPER

ДП "Інтернешнл Пейпер Україна" 
вуя. Федорова 12 
м. Київ,
Україна, 03150

Tel, +38 044 289 76 77 
Fax +38 044 287 02 02

ДП "Інтернешнл Пейпер Україна", в у л . Федорова 12. м. Київ. 03150. Україна

Отзыв о сотрудничестве

Компания International Paper - это мировой лидер по производству 
бумаги и упаковки с предприятиями в Северной и Латинской Америке, 
Европе, Азии и Северной Африке.

Осуществление бизнеса в каждой из стран, где представлена наша 
компания, требует не только знания положений хозяйственного и налогового 
законодательств, но и соблюдение ряда нормативно обусловленных 
юридических формальностей.

В Украине соответствовать требованиям локальных правовых норм нам 
помогают специалисты компании KGBS Ukraine.

Юристы и консультанты осуществляют для нас разработку ВЕД- 
контрактов, принимают участие в переговорах при обсуждении условий 
сделок, своевременно информируют об изменениях и веяниях в 
законодательстве, помогают в соблюдении «рутинных» юридических 
обязанностей, проявляя при этом ответственность и добросовестность.

Мы с уверенностью рекомендуем компанию KGBS Ukraine в качестве 
профессионального партнера для правового сопровождения бизнеса.

Главный бухгалтер
ДП «ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР УКРАИНА» 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР 
ИНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» И. Троцковец



KWS

Будучи одним із світових лідерів у сфері селекції та виробництва 
насіння, Компанія «КВС-УКРАЇНА» висловлює подяку нашому партнеру - 
постачальнику бухгалтерських послуг Компанії «KGBS Ukraine».

Особливістю співпраці є оптимальний баланс вигідної цінової пропозиції 
та бездоганної якості послуг.

Бухгалтерські послуги, що надаються бухгалтерами «KGBS Ukraine», 
включають повний комплекс дій щодо нарахування заробітної плати, 
контролю своєчасності, правильності та повноти сплати податків та зборів, 
підготовки статистичної та податкової звітності, а також надання 
консультацій з трудового права.

З великою приємністю бажаємо відзначити, що всі розрахунки 
виконуються ретельно, вчасно та з дотриманням вимог чинного 
законодавства.

Результати співпраці підтверджують високий рівень професіоналізму, 
відповідальність та ретельне ставлення співробітників «KGBS Ukraine» до 
надання послуг.

З глибокою повагою та побажаннями успіху!

Головний бухгалтер Заровна Н.В.

ТОВ «КВС-Україна> Адреса:
м. Київ, 01042
бульвар Дружби Народів, 19

Реквізити:
р/р 26001475729000 
у ПАТ «УкрСиббанк» в м. Київ 
МФО 351005 
ЄДРПОУ 31189761 
ІПН 311897626521

Контакти:
Тел.: +38 044 586 52 14 
Факс: +38 044 586 52 13 
e-mail: ukraine@kws.com 
www.kws.ua

Свідоцтво про реєстрацію платника 
ПДВ № 100265963

mailto:ukraine@kws.com
http://www.kws.ua






У К Р А Ї Н А

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

« М АКАРОННА ФАБРИКА»

Україна м. Київ-73, вул. Кирилівська 142 
Р/р. 2600101285506, М ФО 322313 
Код ЗКПО 00376449

тел: 468-32-20  
факс: 468-03-32

ВІДГУК ПРО СПІВПРАЦЮ

ТІАТ «М акаронна фабрика» м. Києва є найпотужнішим підприємством 
макаронної промисловості України. Протягом багатьох років фабрика є лідером в 
Україні на ринку макаронних виробів.

Основною стратегією розвитку підприємства є задоволення потреб споживачів 
у високоякісних макаронних виробах. З цією метою на фабриці постійно 
проводиться робота з вдосконалення техніки і технології, розширення асортименту 
продукції, що випускається.

10% продукції від загального об’єму виробництва постачається за межі 
України, у зв’язку з чим для підприємства в 2016 р. набуло гострої актуальності 
питання щодо трансфертного ціноутворення.

Дотриматися вітчизняних законодавчих вимог та настанов ОЕСР у сфері 1 ЦО 
нам допомогла компанія KG BS Ukraine.

Спеціалісти KGBS Ukraine підготували для П А Т  «Макаронна фабрика» м. 
Києва документацію з трансфертного ціноутворення та надали оперативну 
підтримку під час формування звіту про контрольовані операції.

Хочемо відзначити компетентність, професіоналізм і високий рівень 
результативності консультантів компанії.

Висловлюємо подяку працюючій над нашим проектом команді KG BS Ukraine 
за критичність, уважність і зацікавленість в ефективному та якісному виконанні 
завдання.

Бєлушкіна І.Б.



i n t e r n a t i o n a l  A i rpor t  * •

Отзыв о сотрудничестве

Компания «Мастер-Авиа» осуществляет полное наземное обслуживание рейсов, 

вылетающих и прибывающих в Международный аэропорт «Киев» («Жуляны»).

Мы начали сотрудничество с компанией «KGBS Ukraine» в 2013 году и продолжаем 

его в настоящем времени. За это время «KGBS Ukraine» зарекомендовала себя надежным и 

стабильным партнером.

Нам предоставлялись консультации относительно различных сфер ведения бизнеса, 

а также разрабатывалась договорная база касательно основополагающих вопросов нашей 

деятельности.

Мы также регулярно обращаемся к консультантам по «рутинным» вопросам, 

требующим однозначного ответа в краткие строки.

Хотим отметить высокий профессиональный уровень сотрудников данной компании, 

серьезный подход к решению поставленных перед ним задач.

«KGBS Ukraine» можно доверить любую финансовую и бухгалтерскую информацию. 

Можно быть уверенным и в соблюдении конфиденциальности, и в ответственности 

консультантов и юристов.

Рекомендации, которые мы получаем, позволяют нам утвердиться в собственном 

мнении относительно неурегулированных вопросов, сэкономить время и ресурсы, а также 

снизить гражданско-правовые, налоговые и другие риски финансово-хозяйственной 

деятельности нашего предприятия.

Главный бухгалтер ООО «Мастер-Авиа» » Ш іУ  2 1 Ольга Арабидзе



International 
Distribution & Logistics

«МІЖНАРОДНА 
ДИСТРИБУЦІЯ І ЛОГІСТИКА»
Т О В А Р И С Т В О  З О Б М Е Ж Е Н О Ю  В І Д П О В І Д А Л Ь Н І С Т Ю

08720 Київська область, Обухівській район, м. Українка, вул. Промислова, буд. 5 
П/Р 26008010041973 в ВАТ «Укрексімбанк» м. Києва МФО 322313 Ідентифікаційний код 35751947 

ІПН 357519410164, свід-во платника ПДВ №100155739 від 17.12.2008

Компания «Международная дистрибуция и логистика» является одним из 
крупнейших дистрибьюторов косметической продукции на рынке Украины, которая 
сотрудничает со всеми известными торговыми сетями на территории Украины, 
специализированными он-лайн магазинами, фармацевтическими сетями. Является 
единственным эксклюзивным дистрибьютором продукции польского бренда
косметики «21а]а» в Украине.

В связи с необходимостью пересмотра состояния документооборота, 
бухгалтерского учета, выявления возможных рисков с точки зрения налогового 
законодательства, оптимизации налоговой стратегии в качестве партнера для 
проведения комплексного аудита нами была привлечена компания «КГБС Украина».

Специалисты «КГБС Украина» осуществили системную проверку налогового 
и бухгалтерского учетов за 9 месяцев 2015 года.

Результат работы аудиторов, изложенный в отчете, стал фундаментом для 
внесения существенных корректировок в бухгалтерский и налоговый учет, оказал 
прямое влияние на достоверность налоговой и финансовой отчетности за 2015 год, 
что в итоге значительно минимизирует риски с точки зрения налогового
законодательства и поможет избежать конфликтов с контролирующими органами.

Руководство Компании «Международная дистрибуция и логистика» по
результатам проведения аудита получило ряд ценных рекомендаций, которые дали 
конкретные и исчерпывающие ответы на вопросы касательно устоявшейся бизнес- 
политики и путей её усовершенствования для устранения вероятных рисков в 
плоскости налогообложения.

Наша Компания смело рекомендует всем предприятиям команду
специалистов «КГБС Украина», которые помогают решать ключевые задачи и 
находить выходы из сложных ситуаций в сферах налогообложения и бухгалтерского 
учета.

Рекомендательное письмо

Директор

ООО «Международная^^: 
дистрибуция и логистика»







Regus
Отзыв о сотрудничестве

Компания Regus — крупнейший в мире поставщик решений для 
организации рабочего пространства, которые могут в равной степени 
удовлетворить требования крупных корпораций и предприятий малого 
бизнеса.

Regus работает в более чем 900 городах в 120 странах и сотрудничает 
с различными участниками бизнес-процесса и цепями поставок. Цель 
компании Regus - организация комфортного бизнес-пространтсва для 
реализации потенциала клиентов наиболее выгодным образом; социально
ответственные капиталовложения в общественность по всему миру наряду с 
бережным отношением к окружающей среде.

За помощью в юридических и организационных процедурах в Украине 
Компания Regus обращается к провайдеру консалтинговых услуг KGBS 
Ukraine.

В рамках сотрудничества специалистами KGBS Ukraine для нашей 
компании неоднократно осуществлялись взаимодействия с государственными 
органами в части соблюдения необходимых юридических формальностей, 
был выигран хозяйственный спор с контрагентом, также мы реализовали 
проект по приведению англоязычных корпоративных требований в 
соответствие с положениями локального законодательства и устоявшейся 
деловой практикой и пр.

Компания Regus рекомендует KGBS Ukraine отечественным и 
международным компаниям в качестве универсального, квалифицированного 
и гибкого партнера.

Главный бухга;

ООО «Регус f)oj ^ Алла Мартынова

,Регус Поділ" 
вул. Шовковин на, 42-44 • 01601 Київ • Україна 

Т е л +38 044 498 51 51 
Вебсайт • http://w w w .reaus.com

http://www.reaus.com
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www.tinyteria.com

Исх. № 20/11-2017-07 
От 20.11.2017

Рекомендательное письмо

Дистрибьюторская компания в сфере лабораторной диагностики Тинитерия осуществляет 
поставки лабораторных реагентов и оборудования для лабораторной диагностики, 
обеспечивая комплексное сопровождение поставок от размещения заказа до передачи 
клиентам (диагностические, бактериологические, иммунологические, санитарно- 
эпидемиологические, фармацевтические, ветеринарные и другие лаборатории), сервисное 
обслуживание используемого оборудования.

Приоритетными направлениями развития для компании Тинитерия являются 
сотрудничество с лучшими дистрибьюторами в странах СНГ, заинтересованными в 
представлении на локальных рынках качественной продукции, а также партнерство с 
ведущими производителями инновационной продукции для лабораторной диагностики.

С компанией KGBS Ukraine мы работали по вопросам разработки учетной политики, 
консалтинга и налогового аудита.

KGBS Ukraine зарекомендовала себя надежным и стабильным партнером, обеспечивающим 
вовлеченность и гибкий подход к потребностям заказчика, высокую продуктивность и 
надежность, а также строгое соблюдение оговоренных сроков.

Также хотим отметить, что сотрудничество с KGBS Ukraine не ограничивается исключительно 
выполнением договорных обязательств, к специалистам всегда можно обратиться за 
консультацией и обсудить текущие практические вопросы.

Компания Тинитерия рекомендует KGBS Ukraine как добросовестного и заслуживающего 
доверия провайдера.

Директор

С уважением,

Вороненко Н.И.

Украина, 04073, г. Киев, 
Московский проспект 6

Код ЕГРПОУ 37739717 
Банк АО «Еврогазбанк»

тел. +38 044 468-63-64 | факс + 38 044 468-49-86 
office@tinyteria.com.ua р/с 260033018412

МФО 380430

http://www.tinyteria.com
mailto:office@tinyteria.com.ua


HiPP
TOB «ХіПП Україна»
Фактична адреса: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40 
Юридична адреса: 03127, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 100/2 
Тел./факс: 044-537-66-77 
e-mail: office@hipp.ua

Компания «ХИПП УКРАИНА» - одна из самых успешных компаний на рынке детского 
питания в Украине. Основные виды деятельности компании - сбыт и маркетинговая 
поддержка детского питания торговых марок HiPP и Bebivita и детской косметики HiPP 
BabySanft.

Специфика нашей деятельности регламентируется различными законодательными нормами 
и сопряжена с множеством нюансов, имеющих непосредственное влияние на точность 
бухгалтерской и налоговой политики предприятия и юридическую сторону хозяйственной 
деятельности предприятия. С компанией «KGBS Ukraine» мы сотрудничаем на уровне 
консалтинговой поддержки указанных участков работы.

Консультанты группы оказывают ценную помощь в контроле над правильностью 
управленческих решений с точки зрения действующего законодательства Украины, включая 
Налоговый кодекс, а также другие нормативно-правовые акты.

Мы благодарны «KGBS Ukraine» за стабильную и компетентную консалтинговую поддержку 
нашего бизнеса, продиктованную обширным опытом специалистов в сфере FMCG.

Главный бухгалтер   Пархоменко С.М.
S країна

Ідентифікаційний
т код 32524959 А

TOB «ХіПП Україна» - юридична адреса просп. 40-річчя Жовтня, 100/2 м. Київ, 03127, Україна 
Банківські реквізити: код ЄДРПОУ 32524959, ІПН 325249526504, р/р26005001301374, ЗАТ «ОТП БАНК», МФО 300528

mailto:office@hipp.ua


02002 м.Київ, вул.Раїси Окіпної 4-Б, оф.5 Код ЄДРІТОУ 32309853 
р/р 2600612846 в ВАТ „Райффайзен Банк Аваль” м. Києва, МФО 300335

тел/факс 538-02-18 (19)

Сеть магазинов «Humana» - одна из самых крупных компаний на рынке 
одежды секонд-хенд в Украине. Наш бизнес работает и развивается в Киеве, 
Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье, Житомире, Львове и многих других городах 
страны. На сегодняшний день в Украине работает более сотни магазинов 
«Humana».

Нашему предприятию, которое имеет сложную структуру, разветвленную 
сеть подразделений и торговых точек, необходимо независимое подтверждение 
достоверности финансовой, налоговой и управленческой информации.

Авторитетные аудиторские заключения, в том числе, подготовленные для 
материнской компании на иностранном языке, необходимые для оценки рисков и 
принятия основополагающих решений, нам предоставляет наш партнер компания 
KGBS UKRAINE.

KGBS UKRAINE зарекомендовала себя как надежный и опытный провайдер 
со знаниями специфики розничной торговли, кассовой дисциплины, 
концептуальных основ составления финансовой отчетности.

Комплексное сотрудничество с KGBS UKRAINE позволяет сформировать 
компетентное мнение о фактическом положении дел предприятия и состоянии 
налогового и бухгалтерского учетов, а также получить непредвзятую оценку 
эффективности и правильности его управления.

Генеральный Директор





Спільне українсько-американське підприємство з іноземною інвестицією у формі 

Товариства з обмеженою відповідальністю Офтальмологічна лабораторія-клініка

«ЮЕс ОПТИКС»
Україна, 03680-МСП, м. Київ 
пр. Академіка Глушкова, 42/2 
Тел: (044) 526-64-71

526-54-14 
526-70-44 

Факс: (044) 526-64-68 
E-mail: org@usoptics.com.ua

Рекомендаційний лист
Спільне українсько-американське підприємство з іноземною 

інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю 
Офтальмологічна лабораторія-клініка «Ю EC ОПТИКС» було створене в 
1994 році на базі новітньої світової технології з виробництва 
інтраокулярних лінз (штучних кришталиків), призначених для хірургічної
реабілітації зору людини.

Лабораторія стала першим і єдиним підприємством-виробником 
інтраокулярних лінз в Україні і за роки свого існування перетворилася в 
одне з провідних підприємств вітчизняного виробництва медичних виробів.

У зв'язку з чисельними новаціями законодавства у сферах 
бухгалтерського та податкового обліків, на підприємстві виникла 
необхідність у реформуванні системи упорядкування та регламентування
облікових прийомів і методів.

Впорядкувати нову облікову політику ОКЛ «Ю EC ОПТИКС» нам
допомогли спеціалісти компанії «КГБС Юкрейн».

Запроваджена за сприянням консультантів «КГБС Юкрейн» оновлена 
система інтерпретації фактів господарського життя в бухгалтерському 
обліку дала нашому підприємству змогу ефективно управляти своїм 
фінансовим станом з максимальним ступенем достовірності відображення
бізнес-операцій в обліках.

ОКЛ «Ю EC ОПТИКС» рекомендує компанію «КГБС Юкрейн» як 
надійного партнера з високим рівнем ділової етики, професіоналізму та 
відповідності сучасним стандартам консалтингової діяльності.

Піддубна Т. О.

Розрахунковий рахунок № 2 6 0 0 5 0 1 2 7 6 2 5 8  в Філії AT „Укрексімбанк" м . Києва, МФО 3 8 0 3 3 3 , код ЗКПО 2 00 6 0 8 9 5

mailto:org@usoptics.com.ua

