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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Настоящим

искренне выражаю благодарность сотрудникitм КонсалтинговzUI группа кМИАРАН> за
юридическую поддержку, оказываемую дочерним предприятиям концерна Тuккурuла на
территории России, Отдельно хотелось бы выразить свое признание КузмичевоЙ Ольге
Борисовне и Треневой Валентине Викторовне. Их зн€Lния, опыт, профессион€uIизм, творческий и
ответственный подход к любому вопросу, понимание клиента и его бизнеса, а также готовность
помочь в любую минуту сыграли немЕrлую роль в расширении бизнеса концерна Тuккур,uла в
важном дJUI нас регионе - РФ. Немаловажно отдельно отметить профессионzrльную этику
(МИАРАН>, без которой в условиJIх бизнеса невозможно построить доверительные отношения.

На протяжении нескольких лет с 2006 год наш концерн неоднократно пользовi}лся

услугilми (МИАРАН), будь то юридическое сопровождение ожедневной деятельности ряда
дочерних предIIриятий концерна, Ёеорганизация структуры, вопросы по недвижимости или
корпоративного управления компаний. Спектр окz}зываемых услуг значительно разнообразен.
Кроме того, Консztлтинговая группа кМИАРАН> неоднократно сопровождrrла концерн Тuккурuла
в ведении переговоров, создании договоров, проведении юридического аудита IIо значительным
стратегическим проектам, как то: приобретение и IIродажа объектов недвижимости, в т.ч.
ЗеМельньIх участков и зданиЙ, генер€}льныЙ подряд и иные вопросы строительства Центрального
Логистического Щентраре2uона Восmок концерна в г. Мытищи, Московской области и иное.

На протяжении всех наших отношений Консалтинговzul группа (МИАРАН)
Зарекомендовrrла себя как надежныЙ профессион€rльныЙ партнер, на которого можно было
положиться в отстаивании и шродвижении интересов своего клиента в любых обстоятельствах
ВСеМи Законно доступными способаNIи. В связи с чем, рада рекомендовать Консалтинговую
ГрУппу (МИАРАН) для оказания правовой помощи иным заинтересованным лицilм и уверена,
что (МИАРАН> принесет неоценимую поддержку и помощь любому бизнесу.
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