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Уважаемая Лариса Феликсовна!
На Ваш запрос об опыте работы с ООО «Юрисаудит» мы рады дать свои
наилучшие рекомендации. Мы выбираем ООО «Юрисаудит» для подтвержде
ния достоверности годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТЭП «БЕЛГРУ
ЗАВТОТРАНС» третий год подряд, что само по себе говорит о нашем высоком
доверии к данной компании.
За время сотрудничества ООО «Юрисаудит» подтвердило свой высочай
ший профессиональный статус, активность и компетентность в выполнении по
ставленных задач. Это надежный партнер, который обеспечивает высокую эф
фективность и оперативность, надежность и гибкий подход к потребностям За
казчика во всех ситуациях.
Мы ценим профессионализм аудиторской группы в целом и в частности,
г-на Ермолинского Александра Васильевича, чей опыт и готовность выразить
компетентное профессиональное суждение в сложных, нестандартных и потен
циально проблемных ситуациях не раз помогали нам.
Мы отмечаем как преимущество ООО «Юрисаудит» аргументированность
и последовательность позиции аудиторской организации, готовность отстаи
вать свое суждение и оказывать поддержку клиенту при разрешении споров в
судах и прочих инстанциях.
Мы особо требовательны к соблюдению аудиторами конфиденциально
сти и правил деловой этики, имея негативный опыт в прошлом, и в этом от
ношении ООО «Юрисаудит» также является одним из лучших партнеров. Мы
рады работать с аудиторами открыто, обсуждая все известные нам риски, вклю
чая потенциально спорные и проблемные ситуации.
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Как плюс мы также отмечаем лояльность руководства ООО «Юрисаудит»
к пожеланиям клиента по плану и срокам проверки, составу аудиторской груп
пы.
По сравнению со многими другими аудиторскими компаниями ООО
«Юрисаудит» стабильно демонстрирует хорошую организацию работы ауди
торской группы, мы ценим, что отвлечение наших специалистов в ходе провер
ки от основной работы минимально, замечания и рекомендации аудиторов глу
боко проработаны.
Мы безусловно рекомендуем ООО «Юрисаудит» как компетентного и
надежного партнера.
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