О группе
Консалтинговая группа «КАУПЕРВУД» с 1993 года успешно осуществляет свою
деятельность в сфере аудита, оценки, финансово-экономического анализа, бизнес-планирования,
инвестиционного анализа, юридического сопровождения, налогового консультирования, ведения
бухгалтерского учета, внедрения правовых информационных систем, консалтинга и др.
Консалтинговая группа «КАУПЕРВУД» на высоком профессиональном уровне оказывает
услуги банкам, промышленным, торговым, транспортным, строительным, энергетическим,
финансовым, инвестиционным и другим предприятиям и организациям.
Руководствуясь девизом «Все Ваши проблемы мы решаем в комплексе!», специалисты
консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» постоянно заботятся об обеспечении финансового
благосостояния наших клиентов.
По данным рейтинга аудиторских и консалтинговых компаний Украины, сформированного
в 2006 году рейтинговым центром ИГ «Эксперт Украина», консалтинговая группа «КАУПЕРВУД»
возглавила тройку лидеров на украинском рынке консалтинговых услуг (www.expertra.com).

Состав группы
в Украине:


ООО аудиторская фирма «КАУПЕРВУД»
49044, Украина, г. Днепр, ул. Гоголя, 15 А, 5-й эт.,
тел./ф. (38 056): 370-19-76, 377-33-98; (38 0562) 47-16-36;
E-mail: root@cowperwood.dnepr.net, vv@galasyuk.com; web-site: www.audit.galasyuk.com.ua
Генеральный директор - Галасюк Валерий Викторович



ООО фирма «ИНКОН-ЦЕНТР»
49044, Украина, г. Днепр, ул. Гоголя, 15 А, 5-й эт.,
тел./ф. (38 056): 370-19-76, 377-33-98; (38 0562) 47-16-36;
E-mail: root@inkon.dnepr.net; web-site: www.galasyuk.com
Генеральный директор - Кудла Николай Дмитриевич



ООО специализированное бухгалтерское бюро «БУККИПЕР»
49000, Украина, г. Днепр, ул. Андрея Фабра , 17, к.8,
(38 0562) 34-15-97, т/ф 36-50-67;
E-mail: bookkeeper@ukrpost.ua; web-site: www.bookkeeper.dp.ua
Генеральный директор - Галасюк Наталья Валентиновна



ООО «Патентно-правовое бюро «СКТ»
49000, Украина, г. Днепр, ул. Маршала Малиновского, 2, МФЦ «Вавилон» стр.4, 5-й эт.,
тел./факс (38 056): 370-13-88, 790-02-73;
E-mail: ckt@optima.com.ua
Директор - Егорова Тамара Петровна



ООО «Ана-Темс»
49044, Украина, г. Днепр, пер. Южный, 4-б,
тел./факс (38 056): 370-47-79, 791-15-66;
E-mail: main@ana-tems.com; web-site: www.ana-tems.com
Президент – Егурнов Александр Иванович

Наш лидер
Бессменным лидером консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» является широко известный
в бизнес-кругах и научном сообществе академик Академии экономических наук Украины, к.э.н.,
заслуженный оценщик УОО Валерий Викторович Галасюк, являющийся председателем комиссии по
вопросам профессиональной этики Союза аудиторов Украины, членом Совета Украинского общества
оценщиков, членом попечительского совета Украинского общества финансовых аналитиков, а также
членом редакционной коллегии журнала «Вопросы оценки» (Москва).

Наши услуги
Консалтинговая группа «КАУПЕРВУД» на высоком профессиональном уровне оказывает
широкий спектр услуг, среди которых:
АУДИТ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
 Аудиторские проверки финансовой отчетности (в том числе банков) в соответствии с
требованиями Международных стандартов аудита.
 Проверка правильности начисления налогов и сборов (обязательных платежей), составления
налоговой отчетности.
 Трансформация финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (IFRS).
 Консультирование по вопросам ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета, а
также составления финансовой отчетности.
 Оказание иных видов аудиторских услуг.
 Ведение бухгалтерского учета.
 Проведение тематических семинаров.
ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ И ЦЕЛОСТНЫХ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ (БИЗНЕСА)
 Оценка для целей определения рыночной (инвестиционной) стоимости целостных имущественных
комплексов (пакетов акций), долей в уставном фонде компаний в сделках слияния и поглощения.
 Оценка для целей переоценки активов в бухгалтерском учете и отражения их в финансовой
отчетности по справедливой стоимости согласно МСФО.
 Оценка для целей определения рыночной, инвестиционной или иной стоимости активов, в т. ч. при
купле-продаже, принятии управленческих решений.
 Оценка для целей определения рыночной (ликвидационной) стоимости активов при их
предоставлении в залог, в т.ч. в ходе привлечения заемного финансирования.
 Оценка для целей постановки на баланс материальных и нематериальных активов по справедливой
стоимости, в т.ч. при их создании собственными силами, обмене на другие активы и т.п.
 Оценка для целей определения рыночной или иной стоимости активов при внесении в уставный
фонд создаваемых предприятий, реорганизации существующих предприятий и т.д.
 Проведение тематических семинаров.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 Юридические консультации.
 Юридический анализ документов правового характера.
 Составление проектов документов правового характера (в том числе, договоров, заявлений, жалоб,
претензий).
 Абонентское юридическое сопровождение хозяйственной деятельности клиентов.
 Представление интересов и защита прав клиентов при ведении деловых переговоров, в том числе
при заключении, исполнении, прекращении сделок.
 Представление интересов и защита прав клиентов в государственных органах исполнительной
власти, органах местного самоуправления, иных предприятиях, учреждениях, организациях.
 Представление интересов и защита прав клиентов в хозяйственных и третейских судах.
 Проведение тематических семинаров.
НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
 Консультирование юридических и физических лиц по вопросам налогового планирования.
 Правовая экспертиза актов проверок и решений органов ГНС о наложении взысканий.























Информационно-консультационное обслуживание предприятий по вопросам бухгалтерского учета,
налогообложения и другим вопросам финансово-хозяйственной деятельности.
Консультации по вопросам валютного законодательства и другим аспектам экспортно-импортных
операций.
Проведение тематических семинаров.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ
Финансово-экономический анализ (в т.ч. для оценки эффективности бизнеса, формирования
финансовой политики, выявления скрытых резервов развития бизнеса и др.).
Составление и экспертиза бизнес-планов (в т.ч. для привлечения долевого/долгового
финансирования, для обеспечения эффективного управляемого развития бизнеса, для эффективной
купли-продажи бизнеса и др.).
Независимая оценка инвестиционных проектов (в т.ч. на предынвестиционной, инвестиционной,
эксплуатационной и терминальной фазах).
Разработка и внедрение корпоративных систем риск-менеджмента (как для отдельных компаний,
так и для холдингов).
Консультирование по вопросам повышения экономической эффективности бизнеса.
Исследование рынков (в т.ч. для изучения рыночного потенциала продукции, перспектив выхода на
новые рынки, прогнозирования рыночной конъюнктуры и др.).
Подготовка годовых отчетов (в т.ч. для собственников, топ-менеджеров, кредиторов и др.) и
консультирование по вопросам повышения инвестиционной привлекательности предприятий.
Проведение авторских семинаров по бизнес-планированию, оценке инвестиционных проектов,
финансовому и экономическому анализу, оценке стоимости, управлению активами предприятий.
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Установка и сопровождение компьютерных справочно-информационных систем «ЛИГА:ЗАКОН»,
обеспечивающих информационную поддержку при принятии решений в любой сфере
предпринимательской деятельности и позволяющих комплексно решать задачи информационноправового обеспечения предприятий любых форм собственности.
Подключение к интернет-модулю «gQuickDecision», обеспечивающему возможность быстрого
расчета в среде Интернет ликвидационной стоимости объектов оценки, максимальной величины
кредитов при заданных уровнях обеспеченности кредитных сделок и т.д.
Проведение тематических семинаров.
ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
Регистрация изобретений, промышленных образцов, товарных знаков в Украине и за рубежом.
Экспертиза патентной чистоты.
Защита авторских прав.
Правовая защита компьютерных программ и баз данных.
Подготовка лицензионных и авторских договоров.

Наши преимущества
 Богатый многоотраслевой опыт работы
Специалисты консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» обладают уникальным опытом оказания услуг
предприятиям практически всех отраслей экономики: металлургической, горнодобывающей,
химической, топливно-энергетической, трубной, машиностроительной, транспортной, пищевой,
полиграфической, аграрной, торговой, банковской, информационной, страховой, образовательной и
др., в том числе зарубежным инвесторам (подробнее см. раздел «Наши Клиенты»).
 Опыт работы с крупнейшими предприятиями
Среди клиентов консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» крупнейшие предприятия, являющиеся
заметными игроками не только на украинском, но и на глобальных международных рынках.
Например, в числе клиентов консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» ПАО «Орджоникидзевский горнообогатительный комбинат», ПАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» – одни из
крупнейших в мире предприятий по добыче и переработке марганцевых руд, ПАО «Никопольский
завод ферросплавов» – крупнейший в мире производитель марганцевых ферросплавов, ПАО
Криворожский турбинный завод «Констар» – лидер в Европе по производству газотурбинных
установок и газотурбинных двигателей, ПАО «ДнепрАЗОТ» одно из наиболее крупных предприятий

химической промышленности Украины, ОАО «Павлоградуголь» – флагман горнодобывающей
промышленности Украины, и другие предприятия.
 Ориентация на долговременное сотрудничество с Клиентами
Консалтинговая группа «КАУПЕРВУД» стремится к наиболее полному удовлетворению потребностей
Клиентов и придерживается гибкой ценовой политики для создания долговременных стабильных
взаимовыгодных отношений с Клиентами.
Например, консалтинговая группа «КАУПЕРВУД» периодически оказывает аудиторские услуги КБ
«Земельный Капитал» с 1993 г., предприятиям группы «Приват» с 1994 года, предприятиям и банкам
группы «ИНТЕРПАЙП», ПАО «Днепрометиз».
 Опыт реализации масштабных проектов
Специалисты консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» имеют опыт реализации десятков масштабных
проектов.
Например, специалистами ООО фирмы «ИНКОН-ЦЕНТР» была осуществлена оценка материальных,
нематериальных активов и корпоративных прав таких известных компаний как НПК «ИСТА»,
«Ольвия Бета Клининг Продактс Ко», МНПК «ВЕСТА», ООО «Интерпайп Нико Тьюб», ОАО
«Галичфарм», ЗАО «Агроэкопродукт» (ТМ «Верес»), ОАО «Сведбанк» и др.
 Комплексность оказываемых услуг
Концентрация усилий квалифицированных специалистов различного профиля: юристов, бухгалтеров,
аудиторов, оценщиков, аналитиков, программистов и других обеспечивает комплексное решение
проблем Клиентов.
Например, по некоторым проектам наших Клиентов аналитики составляют бизнес-план, оценщики
проводят оценку имущества, вносимого в уставный фонд инвестируемого предприятия, аудиторы
параллельно проверяют его финансовую отчетность и оценивают финансовое состояние, юристы
разрабатывают правовой механизм минимизации рисков инвестора, а налоговые консультанты в это
же время строят оптимальную схему внесения инвестиций и будущего эффективного использования
финансовых ресурсов.
 Опыт выполнения работ для зарубежных инвесторов
Специалисты консалтинговой группы «КАУПЕРВУД», благодаря широкому использованию в
практике своей деятельности международных стандартов и высокому качеству оказываемых услуг,
пользуются доверием зарубежных инвесторов и имеют опыт оказания профессиональных услуг (аудит,
оценка и др.) для зарубежных инвесторов.
Например, специалисты АФ «КАУПЕРВУД» проводили аудит финансовых отчетов украинских
предприятий, подготовленных в соответствии с IFRS, для иностранных инвесторов (Украинскобританское общество с иностранными инвестициями «Техконтракт», Украинско-британское
общество с иностранными инвестициями «Agrotekhcomplex LTD», ДП с ИИ «Би Джи Ю-инвест»), а
также подтверждали заключения аудиторов-нерезидентов (отчет аудиторов «Blick Rotenberg»
(Великобритания) акционерам компании «Rosstock UK Limited» (Великобритания), отчет аудиторов
«Ledra Audit Services Limited» (Кипр) участникам компании «Tempsford Investments Limited» (Кипр),
отчет аудиторов «PricewaterhouseCoopers» стейкхолдерам «ПРИВАТБАНК» и др.
 Широкая сфера компетенции и профессионализм сотрудников
Объединение глубоких специальных знаний и ценного многоотраслевого опыта обеспечивает
широкую сферу компетенции и профессионализм сотрудников консалтинговой группы
«КАУПЕРВУД», численность которых составляет более 60 человек.
Сотрудниками консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» являются обладающие научными степенями и
сертифицированные по украинским и международным программам (АПУ, УОО, CIPA-EN, UNIDO и
др.) аудиторы, бухгалтеры, оценщики, аналитики и другие высококвалифицированные специалисты.
Например, среди сотрудников консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» есть инженеры (строители,
проектировщики и др.) с более чем 35-летним опытом, экономисты (бухгалтеры, аналитики,
аудиторы, оценщики и др.) с более чем 30-летним опытом, юристы и консультанты с более чем
15-летним опытом, программисты с более чем 10-летним опытом, а также другие компетентные
специалисты.
 Признанный профессионализм
Сотрудники консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» широко известны в профессиональных кругах не
только благодаря качественному оказанию услуг Клиентам, но и благодаря многочисленным
публикациям в Украине и за рубежом, выступлениям на международных и всеукраинских форумах,
конгрессах, конференциях, проведению авторских семинаров и т.д.

Например, специалисты консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» выступали с докладами и лекциями
по оценке и управлению стоимостью в таких городах как Москва, Тюмень, Красноярск (Российская
Федерация), Лимассол (Кипр), Кишинев (Республика Молдова), Минск (Республика Беларусь) и др.
 Стабильность кадрового состава
Стабильность кадрового состава специалистов консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» позволяет
обеспечить не только высокий уровень качества оказываемых услуг, но и соблюдение
конфиденциальности информации, ставшей известной в ходе выполнения работ. Это дает возможность
в условиях конкурентной борьбы между различными финансово-промышленными группами оказывать
услуги предприятиям, принадлежащим различным группам (в т.ч. группам ПРИВАТ, ИНТЕРПАЙП,
ИСД, СКМ, СЕВЕРСТАЛЬ, ТАС, ДНЕПРОТЕХСЕРВИС и др.).
Например, все аудиторы ООО АФ «КАУПЕРВУД» работают в фирме не менее 12 лет, а
большинство из них – не менее 16 лет.
 Активная инновационная деятельность
Специалисты консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» не только используют лучший международный
и украинский опыт, но и сами проводят фундаментальные и прикладные научные исследования,
многие из которых уже признаны не только в Украине, но и за рубежом.
Например, метод оценки ликвидационной стоимости - GMLV, разработанный специалистами
консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» в середине 1990-х годов для нужд собственных клиентовбанков, сегодня успешно используется многими банками, оценочными и консалтинговыми компаниями
не только в Украине, но и в России, Молдове, Латвии, Азербайджане, Венгрии и других странах.
Широкое признание метода в среде специалистов позволило консалтинговой группе «КАУПЕРВУД»
стать надежным помощником в вопросах оценки залогов для ряда коммерческих банков Украины и
зарубежья, среди которых: «Райффайзен Банк Аваль», «ПриватБанк», ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БТА
Банк», «УниКредит Банк ООО», ЗАО «ОТП Банк», ОАО «КредоБанк», ЗАО «Альфа-Банк», АКИБ
«УкрСиббанк», ОАО «Укрэксимбанк», Банк «Кредит-Днепр», ОАО КБ «Надра» и др. В 2004 году на
основе метода была создана специальная интернет-программа «gQuickDecision», позволяющая
консалтинговой группе «КАУПЕРВУД» оказывать через интернет услуги по расчету ликвидационной
стоимости для своих клиентов не только в Украине, но и в других странах.
 Эффективное сотрудничество с профессиональными общественными организациями и
партнерами
Благодаря активной общественной деятельности лидера группы и наших специалистов,
консалтинговая группа «КАУПЕРВУД» прочно интегрирована и эффективно взаимодействует с
ведущими украинскими и зарубежными профессиональными общественными организациями, среди
которых: Европейская бизнес-ассоциация (EBA), Союз аудиторов Украины, Украинское и Российское
общества оценщиков, Совет объединений оценщиков СНГ, Украинское общество финансовых
аналитиков, Ассоциация налогоплательщиков Украины, Союз промышленников и предпринимателей
Украины, Институт внутренних аудиторов, Национальный комитет IPO, Днепропетровская Торговопромышленная палата и др., что, безусловно, способствует оказанию услуг на высоком
профессиональном уровне.
 Заслуженный авторитет
Благодаря высокому профессионализму специалистов, богатому многогранному опыту работы,
уникальным инновационным исследованиям и решениям, а также разумному консерватизму и
взвешенности подходов, консалтинговая группа «КАУПЕРВУД» приобрела заслуженный авторитет в
деловых кругах Украины и за рубежом.
По данным рейтинга аудиторских и консалтинговых компаний Украины, сформированного в
2006 году рейтинговым центром ИГ «Эксперт Украина», консалтинговая группа «КАУПЕРВУД»
возглавила тройку лидеров на украинском рынке консалтинговых услуг (www.expertra.com).
Свидетельством успешной деятельности консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» является
награждение в марте 2002 г. аудиторской фирмы «КАУПЕРВУД» Почетным дипломом «Золотой
Меркурий» 1 степени в номинации «Малый и средний бизнес», учрежденным Днепропетровской
областной государственной администрацией и Днепропетровской торгово-промышленной палатой.
В честь 10-летия УСПП (2002 г.) Президентом Украинского союза промышленников и
предпринимателей А.К. Кинахом руководителю консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» Валерию
Галасюку было вручено благодарственное письмо за плодотворную работу и за значительные личные
достижения в построении рыночной экономики Украины.
За весомый вклад в реформирование системы налоговых отношений в Украине и обеспечение

защиты прав налогоплательщиков руководитель консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» Валерий
Галасюк награжден Почетной грамотой Кабинета Министров Украины (Постановление КМУ № 758
от 21.05.2003 г.).
ООО - фирма «ИНКОН-ЦЕНТР» является единственной в Днепропетровской области фирмой,
аккредитованной при Украинском обществе оценщиков (УОО), что свидетельствует о признании
авторитета фирмы, как одной из ведущих в сфере практики оценки, а также в области теории и
методологии оценки имущества и имущественных прав, профессиональной подготовки и повышения
квалификации оценщиков в Украине.
Высокое качество услуг, четкое соблюдение сроков и гарантированное
выполнение взятых обязательств – это не преимущества, это – наши стандарты!

Наши исследования
Специалисты консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» являются авторами более 450
публикаций в ведущих украинских и зарубежных профессиональных изданиях: «Финансовый
директор», «Вестник НБУ», «Банковский аудитор», «Государственный бюллетень о приватизации»,
«Финансовые услуги»,
«Вопросы оценки», «Финансовая консультация»,
«Украинский
инвестиционный журнал «WELCOME», «Вестник оценки», «Дальневосточный оценщик», «Вестник
бухгалтера и аудитора Украины», «Собственник», «Академическое обозрение», «Фондовый рынок»,
«Ценные бумаги Украины», «Экономика. Финансы. Право», «Внешнеэкономический курьер» и др., а
также авторами монографий: «Кредитование под залог и ликвидационная стоимость», «Проблемы
теории принятия экономических решений», «Определение ликвидационной стоимости по методу
Галасюков (GMLV)».
Исследования специалистов консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» в сфере оценки
стоимости были отмечены грантом Международного Фонда Недвижимости (IRPF),
профинансированного Агентством США по международному развитию (USAID).
Особые преимущества консалтинговой группе «КАУПЕРВУД» на активном и конкурентном
международном рынке консалтинговых услуг обеспечивают уникальные разработки специалистов,
среди которых:
 Фундаментально новый подход к оценке стоимости компаний и управлению их стоимостью на базе
концепции CCF и Теорем G1,G2,G3.
 Фундаментально новый подход к оценке эффективности инвестиционных проектов на базе
концепции CCF.
 Фундаментально новый подход к учету вероятностей и рисков, основывающийся на принципе
субъективной асимметричности оценок, сформулированном на базе концепции CCF.
 Субъектно-ориентированный подход к дисконтированию, базирующийся на концепции CCF.
 Фундаментально новый подход к оптимальному управлению активами компании - GMAM,
базирующийся на концепции CCF.
 Метод оценки ликвидационной стоимости объектов залога, активов ликвидируемых предприятий, в
том числе предприятий-банкротов, а также любых других объектов, подлежащих вынужденной
и/или ускоренной реализации - GMLV.
 Метод определения максимально возможного размера кредита исходя из величины
ликвидационной стоимости объекта залога - GMML.
 Фундаментально новый метод оценки кредитоспособности компаний - GMCA.
 Инвестиционная безналоговая схема повышения стоимости компаний с использованием
ликвидационной стоимости.
 Метод оценки прав требования выполнения обязательств по контрактам, векселям, депозитам,
гарантиям, поручительствам и прав требования дебиторской задолженности - GMIRE.
 Метод обоснования уровня налогового компромисса при административном обжаловании
налогоплательщиком решения налогового органа - GMTC.
 Метод оптимизации целевых показателей с использованием эффекта "G-гиперболизма".
 Фундаментально новый метод численного сравнения решений и др.

Наши Клиенты
Отрасли
Горнодобывающая

Металлургическая

Трубная

Химическая

Машиностроительная

Пищевая

Торговля

Сельское хозяйство
Энергетика
Ракетостроение
Нефтегаз

Строительство
Полиграфия

Клиенты
ПАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат»
ПАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат»
ОАО «Павлоградуголь»
ЗАО «Трест «Кривбасшахтопроходка»
ПАО «Никопольский завод ферросплавов»
ПАО «Запорожский завод ферросплавов»
ПАО «Стахановский завод ферросплавов»
ОАО «Днепропетровский метзавод им. Коминтерна»
ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского»
ПАО «Днепрометиз», ЗАО «Днепропромлит» АК «Демос»
ПАО «Интерпайп НТЗ»
ОАО «Никопольский южнотрубный завод»
ЗАО «Никопольский завод нержавеющих труб»
ЗАО «Сентравис Продакшн Юкрейн»
ПКП «Стальпром»
АОЗТ «Еврометалл»
ПАО «Днепроазот»
ЧАО «Интермикро Дельта»
Международная научно-промышленная корпорация «ВЕСТА»
Национальная аккумуляторная корпорация «ИСТА»
ОАО «Днепрошина», ООО «Инфоазот»
ЗАО «Днепропетровское отделение Института реактивов»
ПАО Криворожский турбинный завод «Констар»
ООО «Корпорация «Агро-Союз», АОЗТ «Агро-Союз»
ОАО «Днепропетровский машиностроительный завод»
ОАО «Днепропетровский завод прокатных валков»
ЗАО «Завод электро-газового оборудования»
ООО с ИИ «Агротехкомплекс», ЗАО «Укрэлектрочермет»
ОАО «Завод Днепропресс», ОАО «Днепровагонмаш»
ОАО «Днепротяжмаш», ОАО «Агромаш»
ГП Завод шампанских вин «Новый Свет»
ЗАО «Креатив»
ЗАО с ИИ «Протеин Продакшн»
ЗАО «Агроэкопродукт»
ООО «Мясная фабрика «Березка»
ОАО «Криворожхлеб»
ООО кондитерская фабрика «Квитень»
ОАО «Кировоградмолоко»
АОЗТ «Новомосковский завод минеральных вод» ООО «Рент-Сервис»
ОАО «Орджоникидзевский хлебозавод»
ЗАО «Александрийский сахарный завод»
ООО «Криничанский молзавод «Молочный Арсенал»
ЗАО «Днепропетровский завод пищевых концентратов»
Государственная АК «Национальная сеть аукционных центров»
Торгово-промышленная корпорация «FOZZY GROUP»
ООО с ИИ «Бриджтаун Фудс Дистрибьюшен Украина»
Торговая группа «RAINFORD»
ООО «АТБ-маркет»
ЧП «Реарди»
ООО «Авито Днепр»
ООО «Укрпромэкспорт»
ООО «АВИАС»
ООО «АБС-Терминал»
ООО «Бизнес Менеджмент Групп»

ГК “АМGROUP”, «Винницкая Агропромышленная группа»
ООО агрофирма «Олимпекс-Агро», ООО «Агрокосм», ООО «Бурат-Агро»
ОАО «Днепрэнерго», ОАО «Днепродзержинская ТЭЦ», ООО «Энерго-Миг»
Государственное конструкторское бюро «Южное»
ОАО «Кременчугнефтепродуктсервис», ООО «Нефтяная торговая компания»,
БУ «Укрбургаз» филиала ГК «Укргаздобыча» НАК «Нефтегаз Украины»,
Дочернее предприятие «Приста Ойл – Украина»
ЗАО «Днепр-Инвест-Строй»
ООО «Экопром»
ООО строительно-коммерческая фирма «Миссия»
ООО «Ферроник»
ЗАО «Трест реконструкции и развития»
ОАО «Днепрогорстрой»
ОАО Издательство «Зоря», ООО «Фактор-Д», ЗАО «Лунапак»

Транспорт и связь

Медиа
Фармацевтика

Банки

Страхование
Инвестиции и
управление активами

Образование

Благотворительность

Прочие

Приднепровская железная дорога
ООО «Укрметаллургтранс»
ООО «Металлургтранс»
ООО «Укртранспром»
ООО «Экс Им Транс»
ЗАО «Укрэнерготранс»
ООО «Оптима-Телеком»
ОАО авиационная компания «Днеправиа»
ООО «Инвестиционная вагонная компания»
ТРК «Авторадио-Днепр»
ООО рекламное агентство «БВ»
ООО «Фактор-Д»
ООО «Укрметаллургинформ «НТА»
ООО «Агентство медицинской информации»
ОАО «Галичфарм»
ООО «Аптеки медицинской академии»
ДП «Аптечный дом»
«ПриватБанк»
ОАО «ВТБ Банк»
«Райффайзен Банк Аваль»
ОАО «БТА Банк»
ЗАО «АЛЬФА-БАНК»
ЗАО «ОТП Банк»
«УниКредит Банк ООО»
«УкрСиббанк»
АО «Финростбанк»
ОАО «КРЕДОБАНК»
ОАО «Сведбанк»
ОАО «Укрэксимбанк»
ООО КБ «Земельный Капитал»
АКБ «Форум»
Банк «Кредит-Днепр»
ОАО КБ «Промэкономбанк»
ЗАО «ХК БАНК»
ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК»
ОАО КБ «Надра»
ЗАО «ФСБанк»
ЗАО АБ «Радабанк»
АКБ «ПРАВЭКС-БАНК»
АКБ «Новый»
АБ «Диамантбанк»
АБ «БРОКБИЗНЕСБАНК»
АО «Укринбанк»
ОАО КБ «Причерноморье»
НАСК «ОРАНТА», ЗАО СК «ДАСК», ЗАО СК «Форт»
Tempsford Investments
Киев Инвестмент Групп
Украинская государственная инновационная компания
Красноярский исследовательский центр по оценке и управлению активами
Байкальский государственный университет экономики и права
Национальный Центр подготовки банковских работников Украины
Днепропетровский университет экономики и права
Международный институт бизнеса
Национальный горный университет Украины
Благотворительный фонд «Днепропетровская еврейская община»
Днепропетровский благотворительный фонд «Хесед Менахем»
Украино-ирландское ЗАО с ИИ «Международная гостиница «Украина»
Украино-кипрское ООО с ИИ «ДЭВИС Инвестмент Ко Лтд»
ООО «Азовкурортсервис плюс»
ООО «Сентоза LTD»
ООО «Правда-Кино»
ООО с ИИ «Ай Эс Ди»
Торгово-промышленная палата Украины
Институт Внутренних Аудиторов Украины
а также другие предприятия и организации

Ценовая политика
Стоимость услуг, оказываемых консалтинговой группой «КАУПЕРВУД», определяется,
прежде всего, их высоким качеством, поэтому она выше средней стоимости аналогичных услуг на
национальном рынке.
Более подробную информацию о деятельности консалтинговой группы «КАУПЕРВУД»
Вы можете получить на нашем корпоративном сайте WWW.GALASYUK.COM

