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Поиск верного решения.. .
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возможностей!
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Узнать о Группе компаний...

Группа компаний “КЕЙНАС” 
является молодой национальной 
Группой компаний, которая 
объединяет лучших практикующих 
специалистов: аудиторов, 
консультантов и юристов, более 
чем с 12-ти летним опытом работы 
в сфере аудита, налогов и права, 
знаниями специфики основных 
направлений бизнеса Украины. 
Мы собрали команду из 30 
профессионалов с инновационным 
мышлением, страстью к развитию 
и эффективности, которые с 
энергией и энтузиазмом подходят 
к выполнению проектов. 

Мы любим и умеем решать
сложные и специфические задачи.

Наши специалисты имеют
колоссальный опыт совместной
командной работы и высокие
оценки клиентов по результатам
выполнения проектов для ведущих
национальных и зарубежных  ком-
паний. 

Благодаря опыту выполнения
аналогичных проектов в разных
сферах бизнеса мы предлагаем
наиболее эффективные решения.

Внутренний контроль качества,  
непрерывное развитие и новые 
подходы к ведению бизнеса 
обеспечивают высокое качество и
ценность предоставляемых 
Клиентам услуг.

НАША МИССИЯ
определяется следующими ключевыми позициями: 

Мы объединяем ресурсы для достижения лучших 
результатов на долгосрочной основе

Мы комплексно взаимодействуем с клиентами, 
партнерами, государственными органами и конкурен-
тами, понимаем потребности и находим практические 
возможности их удовлетворения наилучшим способом

Мы мыслим по-новому. Нам присущи энергия, страсть 
к нестандартному мышлению, развитию и инновация.

Мы обеспечиваем практические и эффективные 
решения во всех сферах, которыми занимаемся 

Нам доверяют, мы ценим каждого 

info@keynas.com+38 (044) 2   (



> 2 802 аудиторских проектов 
> 11 303 консультаций
> 1 262 судебных дела

Департамент 
консалтинга

Департамент 
аудита

Юридический 
департамент

Департамент 
аутсорсинга

Структура и услуги Кейнас...
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А ИТО СКИ  СЛ ГИ

удит/обзор финансовой 
отчетности согласно 

 консультационная поддержка
(

азработка внутренних 
положений
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОПЫТ 
 специалистов:

ыполнение согласованных 
процедур
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Клиенты компани ...
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Клиенты Группы компаний...
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