
  Оценка  имущества
      Недвижимость. Бизнес. Оборудование.



Залог успеха
любой оценочной компании - высокая 

квалификация ее сотрудников. Наша команда 

состоит из профессиональных консультантов, 

аудиторов, экспертов и оценщиков, компетентных 

в своем деле и выполняющих все задачи наших 

клиентов под ключ. На данный момент мы имеем в 

своей базе сотни удачно завершенных проектов 

по оценке имущества в разных регионах России. 

Генеральный директор  Кимнатная М.В.



О компании

БОЛЕЕ 2 000 ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ:

патентов и 
торговых марок

компаний Российского 
бизнеса

объектов, получивших 
снижение кадастровой 
стоимости

единиц наземного 
транспорта

единиц воздушного 
транспорта

единиц водного 
транспорта

единиц 
недвижимости

единиц 
автотранспорта

городов России
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200

300 600
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Мы понимаем, что перед каждым нашим клиентом 
стоят уникальные задачи. Именно поэтому мы 
предлагаем такие же уникальные решения, 
отвечающие Вашим потребностям.

Оценочная компания «РОСТконсалт» оказывает 
профессиональные услуги по оценке имущества в 
соответствии с требованиями Федерального Закона № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и Федеральных Стандартов Оценки.



Качество

Работаем в оценке более 
12 лет!

Ответственность

Наша ответственность перед 
Вами надежно застрахована

Оперативность

Умеем работать «вчера»

Репутация

Отличная репутация.
Мы найдем для Вас самое 
выгодное решение

Доступность

Присутствуем во всех 
ключевых городах 
России

Авторитетность

Состоим во всех ведущих 
саморегулируемых 
организациях оценщиков

Почему мы?

Сотрудничество с 
нами по

достоинству оценили 
ведущие

компании нашей 
страны:
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Услуги

Оценка недвижимости
коммерческой, жилой, земельных 

участков, незавершенного 
строительства, имущественных 

комплексов

Оценка бизнеса
и долей в уставном 

капитале

Оценка
для целей МСФО

Оценка  оборудования
производственное, 
строительное, промышленное

Оценка интеллектуальной 
собственности
патентов, лицензий, торговых 
марок и товарных знаков, 
программного обеспечения

Оценка всех видов 
транспорта
наземного, морского, речного, 
воздушного

Услуги

Мы гордимся отзывами и 
благодарностями, присланными 
Вами в наш адрес.

Это доказывает, что наш коллектив 
успешно выполнил все 
поставленные перед нами задачи.



Золотой сертификат
в оценке

Наши партнеры:
НП «Российская коллегия оценщиков», 
регистрационный № 771197

НП «Лига независимых оценочных организаций 
«Свободный Оценочный Департамент», 
регистрационный №78

Саморегулируемая организация «Союз менеджеров и 
арбитражных управляющих»

НП развития оценочной деятельности 
«Экспертный союз» регистрационный № 011

НП «Деловой союз Intellectual Business 
Aliance»

Экспертно-аналитическая и информационно- 
рейтинговая компания «ЮНИПРАВЭКС»

НП«Региональная саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих», 
регистрационный №00387

ForeignPropertyClub

Наша компания дважды награждена 
Золотым сертификатом в оценке, что 
подтверждает высокое качество 
оказываемых услуг



Карта филиалов
Филиал 6

ЧЕЛЯБИНСК

Филиал 7

УФА

Филиал 8

КАЗАНЬ

Филиал 9

ПЕРМЬ

Филиал 10

ХАБАРОВСК

Филиал 1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Филиал 2

РОСТОВ-НА -ДОНУ

Филиал 3

КРАСНОДАР

Филиал 4

СОЧИ

Филиал 5

КРЫМ



Контакты Бизнес-центр «Головинские пруды»
г. Москва, ул. Михалковская, 63Б,
строение 4info@rostconsult.ru

+7 (495) 960-91-42


