
  

ИЦ Элит-профит

  

Компания «Элит-профит» — одна из ведущих компаний г. Москвы по внедрению

автоматизированных систем и оказанию консалтинговых услуг для бухгалтеров и сметчиков.

Свое предназначение (миссию) компания выражает следующими словами: «Помогать

организациям становиться более успешными и эффективными с помощью комплексной

автоматизации их деятельности на базе современных информационных технологий и

консалтинговых услуг»

Основные направления работы:

Бухгалтеру:

- поставка экономического программного обеспечения «1C»,

- оказание консалтинговых услуг в области бухгалтерского учета.

Сметчику:

- поставка сметного программного обеспечения — Smeta.ru,

- оказание консалтинговых услуг по сметному делу.

А также:

- разработка собственных решений для различных видов деятельности,

- доработка программ под специфику деятельности клиента,

- поддержка и сервисное обслуживание клиента,

- поставка компьютеров,

- монтаж сетей.

  

Контактная информация

Город: Москва

Адрес: 117246, Москва г, Научный проезд, дом № 8,

корпус 1

Телефон: (495)514-19-90

Адрес сайта: eprof.ru

Email: info@eprof.ru

Руководитель организации

ФИО руководителя организации: Зайцев Алексей Александрович

Должность руководителя организации: Генеральный директор

Телефон руководителя организации: 8(916)569-18-74

Email руководителя организации: zaia@eprof.ru
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Юридическое наименование

ООО "ИЦ Элит-профит"

Описание наиболее интересных, на Ваш взгляд, реализованных проектов за 3

года

Разработка и сопровождение информационно-аналитической системы для поддержки принятия

решений инженеров-сметчиков - "1С-Элит сметный консалтинг" (пользователями системы на

протяжении последних трёх лет являются более 200 строительных организаций).

Разработка  и сопровождение информационно-аналитической системы для поддержки принятия

решений специалистов строительных организаций и технологической поддержки отраслевого

программного обеспечения ИТС Строительство и ЖКХ (пользователями системы на протяжении

последних трёх лет являются более 3000 строительных организаций на всей территории РФ).

Разработка  и сопровождение системы автоматизации бухгалтерского учёта малых и средних

строительных организаций "Элит-строительство. Бухгалтерский учёт" и "Элит-строительство.

Комплексная автоматизация".

Разработка системы дистанционного обучения инженеров-сметчиков.

Наличие у организации исключительных прав на интеллектуальную

собственность

2 свидетельства о регистрации программы для ЭВМ.

Отрасль

Информационные технологии

Сфера деятельности в ИКТ

Исследования и разработки / Консультирование в сфере ИТ / Разработка решений на базе

ПО / Разработка сайтов и веб-приложений / Продажа компьютеров и периферийных

устройств / Обучение / Эксплуатация и обслуживание / 1С и системы управления предприятием

Количество штатных сотрудников занятых в организации

14

Подробное описание компетенций

Разработка и сопровождение программного обеспечения на платформе 1С

Разработка и сопровождение интернет-сайтов
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Выполнение НИОКР по разработке программного обеспечения

Сопровождение сметного программного обеспечения и консультирование в этой области
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