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Исх. № _____ от __ __________ 20__ г.
Руководителю (собственникам)
ООО "__________________ "
Уважаемый ____________!   (должность, ФИО, назв пр-я обязательны, + обязательно уместить на одной стр!)
В ответ на Ваш запрос о стоимости оказания бухгалтерских услуг направляем настоящее коммерческое предложение.
В настоящий момент мы можем предложить 3 пакета оказания услуг.
Пакет «Базовый». Позволяет уменьшить финансовые затраты на ведение бухгалтерского учета. Включает в себя весь перечень услуг, необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета предприятия согласно действующему на территории России законодательству. Обслуживание клиентов осуществляется в офисе компании «АФГ». Количество бухгалтерских операций предприятий, обслуживаемых на пакете «Базовый», не должно превышать 300 штук в месяц.
Пакет «Удобный». Разработан для экономии рабочего времени руководителей и сотрудников. Все контакты, необходимые для оказания услуг, в том числе по передаче и подписанию докуметов, осуществляются в удобном для Вас месте, как правило, в Вашем офисе. Данный пакет позволяет также осуществлять обслуживание непосредственно в офисе заказчика.  Стоимость услуг по первому варианту: пакет «Базовый» с повышающим коэффициентом 1,3. Стоимость услуг по второму варианту рассчитывается индивидуально, исходя из планируемого количества часов работы специалистов в месяц. 
Пакет «Профессиональный». Разработан для предприятий, руководство которых предъявляет повышенные требования к качеству оказания услуг. Данный пакет включает в себя регулярный контроль оказания услуг аудиторами компании. Пакет обязателен при наличии внешнеэкономической деятельности. Стоимость услуг определяется так же, как и при применении пакетов «Базовый» или «Удобный» плюс стоимость аудиторских услуг.
Стоимость оказания услуг по восстановлению учета определяется аналогично оказанию услуг на пакете «Базовый» путем сложения сумм за каждый месяц восстановления.
Оказание бухгалтерских услуг Индивидуальным предпринимателям осуществляется по одному из двух вариантов.. Первый вариант: полное ведение бухгалтерского учета ИП, применяющего ОСНО или УСН. Стоимость услуг - в зависимости от выбранного пакета. Второй вариант: частичное ведение учета. Возможен при применении ЕНВД, или УСН. Определяется фиксированная ежемесячная стоимость в зависимости от трудозатрат специалистов. Во втором варианте к учету принимаются не все первичные документы, что снижает стоимость услуги.
Директор ООО «Аутсорсинг Финанс Групп» 

							______________ Белоус К.Б.
Приложения.
1. Информация о компании ООО «Аутсорсинг Финанс Групп». 
2. Дополнительное соглашение о стоимости оказания услуг для пакета «Базовый».
3. Стандартный договор на оказание бухгалтерских услуг с предприятиями, обслуживаемыми на пакете «Базовый».2
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Приложение 1
Информация об ООО «Аутсорсинг Финанс Групп»
	ООО «Аутсорсинг Финанс Групп» образовано в 2006 году из отдела ведения бухгалтерского учета Аудиторского агентства «Урал-защита», созданного в 1992 году.
	Компания занимает одно из ведущих мест на рынке оказания бухгалтерских услуг. По данным рейтингов, проводимых РА «Эксперт», по результатам деятельности за 2008 и 2009 годы, заняла 1 место среди предприятий уральского региона по показателю объем выручки услуг в области финансового консалтинга.
	По состоянию на 01.10.10 клиентами услуг в области бухгалтерского учета стали более 220 предприятий и предпринимателей, среди которых производители, оптовые и розничные компании, туристические, рекламные, строительные и транспортные организации, индивидуальные предприниматели, предприятия общественного питания, дипломатические представительства, многие из которых сотрудничают с АФГ уже более 5 лет. Данное сотрудничество позволило руководителяи этих компаний в течение многих лет не сталкивается со сложностями, связанными с человеческим фактором, в т.ч. увольнениями, болезнями, декретными отпусками главных бухгалтеров.
	В числе наших клиентов в Свердловской области:
- ОАО «Газпромнефть-Урал»,
- ГУП СО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области», г. Екатеринбург, 
- ЕМУП «Водоканал», г. Екатеринбург
- ЕМУП «Муниципальные электрические сети», г. Екатеринбург
- ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат», г. Екатеринбург
- ОАО «Уралгипротяжмаш», г. Екатеринбург
- ЗАО «Энергия», г. Верхняя Салда
- ООО «ВИЯ», г. Арамиль 
- ООО «Молпродукт», г. Екатеринбург
- ООО ТПК «Маслодел», г. Екатеринбург
- ООО «Техноуралстрой», г. Екатеринбург
- и другие.	
	Уникальность нашего предложения состоит в том, что, имея многолетний опыт и  квалифицированные кадры, обеспечивающие достаточно высокий уровень оказания услуг, мы предлагаем клиентам альтернативное решение вопроса стабильного функционирования бухгалтерской службы предприятия за действительно небольшие деньги. 
Для комплексного решения задач и удобства клиентов в компании создан мощный отдел консалтинга, располагающий высококвалифицированными кадрами. Сотрудники «АФГ» оказывают консультационную поддержку пользователям СПС «Консультант Плюс», положительно решают вопросы защиты интересов клиентов в арбитражном суде по разрешению налоговых споров. 
Высокое качество оказываемых услуг – визитная карточка АФГ. В составе работников — 5 аудиторов, имеющих почетные дипломы победителей, лауреатов и финалистов Всероссийского конкурса на звание «Лучший аудитор России», что позволяет нашим клиентам и парнерам не только решать текущие задачи, но и уверенно смотреть в будущее.


