
ауДИТОСКИЕ

УСЛуги
248000 , Россия, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 48/8,

офис 402, 404, 406, 408, 410, 414, 423, 508, 518

Тел.: (4842) 54-98-54 

Факс: (4842) 54-98-55

249031, Россия, г.Обнинск, ул.Королева, 4б, 

офис 2.11 (БЦ «Британика»)

тел.: (484) 392-92-21, 

тел./факс: (484) 392-92-59

email: info@malton.ru

            info@549854.ru

сайт:   www.malton.ru

             www.549854.ru
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ООО «Фельс Известь»

ООО «Эла Контейнер Ру»
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Награды, признание и опыт

FMCG

ГК МАЛТОН оказывает услуги для бизнеса уже более 23 лет

23 года на рынке 
аудиторских услуг

15 аудиторов, в том числе 
12 аттестованных

Более 60 сотрудников 
в штате Компании
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Почему Клиенты выбирают нас?
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оф. 402-406, 408, 410, 
414, 423, 508, 518 

ул. Королёва, д. 4б, оф. 2.11
(БЦ «Британика»)
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тел.: (4842) 54-98-54, тел./факс: (4842) 54-98-55

249031, Россия, г. Обнинск, 

ул.Королева, 4б, офис 2.11 (БЦ «Британика»)

тел.: (484) 392-92-21, тел./факс: (484) 392-92-59
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 info@549854.ru

сайт: malton.ru

 549854.ru


