
Добро пожаловать в Oxilium 

Наша компания 

Компания Oxilium Professional Services Ltd предлагает услуги высококвалифицированных 

профессионалов с более чем десятилетним опытом работы в области международного 

налогового планирования и комплексного обслуживания оффшорных компаний, 

включающих следующие услуги: консультирование и выбор юрисдикции (Кипр, Британские 

Виргинские острова, Белиз, Дубай, Мальта), оценка бизнес рисков, юридическая экспертиза, 

реструктуризация бизнеса, услуги доверительного управления, регистрация компаний, 

получение лицензий,  открытие банковских счетов для юридических и физических лиц, 

аудит, услуги МСФО, бухгалтерский учет, корпоративное администрирование.  

Почему Мы? – наша компания предлагает 
профессиональное обслуживание и ценовую политику, 
полностью ориентированную на клиента и адекватную 
экономическим реалиям.  

Действие— Мы готовы и способны оказать быструю профессиональную поддержку и 

полное сопровождение бизнеса с целью удовлетворения всех запросов наших клиентов. 

Ответственность — Предлагая профессиональное сопровождение бизнеса, мы 

стремимся комплексно подходить к решению задач, поставленных клиентом, и предлагаем 
взвешенные и обдуманные решения. Наша команда руководствуется принципами взаимного 
и долгосрочного доверительного сотрудничества с высокой степенью ответственности в 
выполнении взаимных обязательств.  

Превосходить ожидания — в условиях жесткой конкуренции на рынке услуг, 

главной нашей целью является удовлетворение запросов и ожиданий клиента.  Желание, 
готовность и профессионализм – основные принципы нашей слаженной команды при 
осуществлении обслуживания клиентов. 

  

Наши услуги 

Являясь современной и динамичной компанией профессионалов, мы с гордостью 
предлагаем большой спектр услуг для клиентов: 

Аудит:  

 Аудиторская отчетность 

 МСФО услуги 

 Оценка бизнес рисков 

 Корпоративное регулирование 

 

 

 

Прямые налоги и НДС: 

 Налоговое и НДС регулирование 

 Налоговый и НДС консалтинг 

 Налоговые и НДС проверки  

 Получение налоговых и НДС 
рулингов 

 Налоговая и НДС диагностика 
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Консалтинговые и бизнес 
услуги  

 Международное налоговое 
планирование  

 Юридическая экспертиза  

 Слияние и поглощение 

 Оценка бизнеса 

 Реструктуризация бизнеса 

 

Регулирование 

 Регистрация компаний в различных 
юрисдикциях 

 Открытие банковских счетов для 
физических и юридических лиц 

 Администрирование компаний 

 Бухгалтерский учет и аудит 

 Расчет фонда заработной платы 

 Трастовые услуги 

 Услуги доверительного управления 

 

Транспортные (шиппинговые) услуги 
 
 Регистрация шиппинговых компаний 

 Регистрация судов 

 Налоговое планирование  

 Бизнес консалтинг 

 
 

CySEC услуги (комиссия по ценным бумагам Кипра): 
 
 Помощь при получении лицензии 

 Соответствие требованиям регулятора 

 Назначение управляющего по борьбе с  
отмывания капиталов  

 Назначение Риск Менеджера и Комплаенса 

 Отчетность по достаточности капитала 

 Внутренний аудит 

 

Наши контакты 

Если Вы решите воспользоваться услугами нашей компании или Вам понадобится 
дополнительная информация и разъяснения, Вы сможете получить консультацию 
профессионалов, для которых важен Ваш бизнес и успех. 

Наши офисы находятся в Никосии и Лимассоле: 

49K Archangelos Ave., 
CY-2054 Strovolos 
Nicosia, Cyprus 
 

84 Serifou Str.,  
CY-3046, Zakaki 
Limassol, Cyprus 

Также Вы можете связаться с нами по электронной почте и/или факсу:  

E-mail: nadia@oxilium.com.cy (Менеджер по работе с клиентами), info@oxilium.com.cy 
 
Nicosia Office    Limassol Office 
Tel:    +357 96 240198    +357 25 004242 
Fax:   +357 22 357057    +357 25 394198 
 
Для более детальной информации предлагаем Вам посетить наш сайт: www.oxilium.com.cy 
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