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Toei Subway Oedo Line
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Roppongi Station

◆ 4-minute walk from Exit 2, Roppongi-itchome Station Tokyo Metro Namboku LineN
05

◆ 6-minute walk from Exit 3 or 5, Roppongi Station  Toei Subway Oedo LineE
23

◆ 6-minute walk from Exit 3 or 5, Roppongi Station  Tokyo Metro Hibiya LineH
04
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Managing Partner of Komiyama & Co.
Deputy President of the Japanese Institute of Certified Public Accountants

Japanese representative member of the IASB Working Group on the IFRS for SMEs
Japanese representative member of the IFAC SMP Task Force

Professor of Keio University Graduate School

Keiko Komiyama
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Ryoichi Komiyama Mitsuru Komiyama
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Establishing Entities in Japan
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Outsourcing (Payroll)
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Corporate Tax
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Outsourcing (Accounting)
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Management Consulting
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