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38 люди формула успеха

С 15-летием, АКТИВ!
АКТИВ  в экономике и финансах — это то,
что работает, приносит доход.
АКТИВ в коллективе и в обществе — это то,что движет
вперёд всю организацию, всю систему.
АКТИВ — это та жизненная позиция, которая изменяет
мир.
АКТИВ — это ВЫ!
С удовольствием поздравляю вашу компанию
с 15-летием. За великое продолжение славного начала!

Алексей
Санников,

Игорь Арбузов,
генеральный
директор
ОАО «Протон-ПМ»

Олег
Стародубцев,
инвестиционная
группа
«ПМ-Инвест»

Уважаемая Лариса Владимировна!
Поздравляем вас и весь коллектив консалтинговой
группы «АКТИВ» с 15-летием со дня образования
компании!
Сегодня ваша компания успешно удерживает
лидирующие позиции на рынке консалтинговых
услуг. Всё это достигнуто благодаря вашему
грамотному и гибкому руководству, стремлению
к развитию дела и профессионализму сотрудников.
Надежность, индивидуальный подход и высокие
результаты вашей работы — это те преимущества,
которые мы ценим в вас.
Я надеюсь, что и в дальнейшем наше сотрудничество
будет взаимовыгодным и успешным, ведущим
к процветанию наших предприятий и благополучию
сотрудников.
В этот праздничный день примите нашу
благодарность за ваш труд и позвольте пожелать
вам профессиональных успехов, воплощения самых
смелых проектов, реализации всех задуманных идей.
Пусть во всём вам сопутствует удача и успех!

Дорогие друзья!
Поздравляем руководство и коллектив
консалтинговой группы «АКТИВ» с прекрасным
юбилеем — 15-летием!
15 лет — серьёзный возраст для любой компании.
За эти годы «АКТИВ» сумел доказать, что по праву
занимает лидирующие позиции на рынке консалтинга
и аудита Перми и края, объединяет команду настоящих
профессионалов своего дела, является примером
ответственности и надёжности. Безупречная репутация
и обширный круг клиентов, который постоянно
пополняется, — вот основные показатели, с которыми
компания встречает юбилей.
Мы рады быть свидетелями ваших побед и свершений и
уверены в том, что грядущий юбилей «АКТИВа» —
это значимая веха на пути к новым планам,
к покорению новых профессиональных высот!
От всего сердца желаю вам, Лариса Владимировна,
и коллективу консалтинговой группы «АКТИВ»
плодотворной работы, долголетия и процветания!
Пусть удача сопутствует вам во всём!
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Уважаемая
Лариса Владимировна!
В год 15-летнего юбилея
хочется пожелать вам и группе
«АКТИВ» новых ярких идей,
интересных проектов, сил
для реализации
самых смелых планов!
Кроме этого, благодаря вам
стремительно заявляет о себе
первый клуб деловых женщин
«Я — деловая», доказывающий
на своём примере, что можно
успешно развивать своё дело,
соответствовать стандартам
социальной ответственности и
находить себя в современном мире!
С уважением и пожеланием
процветания.

От всей души поздравляем
коллектив консалтинговой группы
«АКТИВ» с 15-летием!
Высокопрофессиональная
аудиторская работа сотрудников, их
ответственное отношение к своему
делу, ценный накопительный опыт —
основа того авторитета, которым
сегодня заслуженно пользуется
консалтинговая группа «АКТИВ».
Уверены, что деятельность вашей
компании будет и впредь активно
способствовать устойчивому
развитию экономики, улучшению
финансового положения
предприятий и организаций.
Желаем всему коллективу
консалтинговой группы «АКТИВ»
благополучия и новых больших
успехов!

На правах рекламы

Аркадий Кац

Уважаемая
Лариса Владимировна!
Горячо и сердечно поздравляем
вас от имени нашего коллектива
с прекрасным юбилеем
молодости — пятнадцатилетием
со дня образования вашей
компании!
Желаем вам дальнейшего
процветания, новых творческих
идей, а также благополучия, личного
и семейного счастья!

