недвижимость • бизнес • оборудование
интеллектуальная собственность
нематериальные активы • судебная
экспертиза • строительная экспертиза

О компании

Аккредитации

Перед каждым нашим клиентом стоят уникальные задачи.
Именно поэтому мы предлагаем такие же уникальные решения,
отвечающие Вашим потребностям и способствуем процветанию
Вашего бизнеса.

Среди наших партнеров - ведущие саморегулируемые
организации оценщиков и арбитражных управляющих
по всей России:

Наша команда состоит из квалифицированных специалистов с
опытом работы в оценке более 10 лет. Мы отвечаем за качество
наших работ и гарантируем полное соответствие отчетов
Федеральным Стандартам Оценки.
С 2013 года мы получаем наивысший рейтинг среди оценочных
компаний, что подтверждает наш опыт и квалификацию.

НП «Российская коллегия оценщиков»
НП развития оценочной деятельности
«Экспертный союз»
Саморегулируемая организация «Союз менеджеров
и арбитражных управляющих»
НП «Лига независимых оценочных организаций
«Свободный Оценочный Департамент»»
НП «Деловой союз Intellectual Business Alliance»

Наивысший рейтинг среди оценочных компаний по версии
рейтингового агентства UNIPRAVEX

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Экспертно-аналитическая и информационнорейтинговая компания «ЮНИПРАВЭКС»
НП «Региональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих»

Золотой сертификат
в оценке за 2014 год

Золотой сертификат
в оценке за 2015 год

Оценка
Оценка недвижимости

(коммерческой и жилой, земельных участков, имущественных
комплексов и инвестиционных проектов)

Оценка бизнеса

(и долей в уставном капитале)

Оценка оборудования

(технологического, строительного,
торгового, и т.п.)

Оценка всех видов транспорта
(наземного, морского, речного,
воздушного)

Оценка для целей МСФО

(оценка в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности и
Международными стандартами оценки)

Оспаривание кадастровой
стоимости

(оптимизация налоговой нагрузки,
экономия стоимости аренды)

Оценка интеллектуальной
собственности

(патентов, лицензий, торговых марок и товарных
знаков, программного обеспечения и ноу-хау)

Экспертиза
Судебная экспертиза

Экспертиза в строительстве
и проектировании

Наша компания рекомендована в качестве
экспертной организации в области
предоставления услуг по оценке и экспертизе
Арбитражным судом Москвы
и Московской области.

Технико-экономическая экспертиза
инвестиционных строительных проектов,
финансовой и проектной документации,
техническое обследование зданий
и сооружений, реализация инвестиционного
строительного проекта «под ключ».

• экспертиза при оспаривании кадастровой стоимости
• экспертиза по определению рыночной стоимости
недвижимости, оборудования, спецтехники
• экспертиза по определению рыночной стоимости
всех видов транспорта
• экспертиза по определению рыночной стоимости
предприятия (бизнеса)
• экспертиза по определению рыночной стоимости
объектов интеллектуальной собственности

• аккредитация при союзе финансовоэкономических судебных экспертов
• НП «Саморегулируемая организация «Региональный
альянс проектировщиков»
• НП поддержки организаций в области строительства
«Межрегионстройальянс»

Бизнес-планирование
Мы выполняем всесторонний анализ действующего или будущего предприятия в целях получения объективной
финансово-экономической картины бизнеса и привлекательных инвестиционных возможностей.

Залог успеха и бизнес кейсы
Залог успеха любой оценочной компании – высокая квалификация ее сотрудников. Наша команда состоит из профессиональных
консультантов, 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.

МЫ УСПЕШНО ОЦЕНИЛИ:

+ 120

+ 235

+ 600

+ 120

патентов
и торговых марок

компаний
российского бизнеса

объектов
недвижимости

единиц
водного транспорта

+ 360

+ 3500

+ 324

+ 45

единиц воздушного
транспорта

единиц
наземного транспорта

объекта,
получивших снижение
кадастровой стоимости

городов России

Оценщики и эксперты
Наши специалисты - профессионалы высокого класса с опытом работы в оценке более 10 лет, постоянно повышающие свою
квалификацию на различных курсах, семинарах и первенствах.

ПОЧЕМУ МЫ?

КАЧЕСТВО –

мы работаем в оценке более 12 лет,
у нас внедрена система менеджмента качества в соответствии
с международным стандартом ISO 9001:2015

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ –

наши специалисты обладают квалификационными
аттестатами по направлениям: «оценка недвижимости»,
«оценка движимого имущества», «оценка бизнеса»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –

наша ответственность перед Вами надежно застрахована
в АО «АльфаСтрахование»

РЕПУТАЦИЯ –

у нас отличная репутация,
мы найдем для Вас самое выгодное решение

АВТОРИТЕТНОСТЬ –

мы состоим во всех ведущих саморегулируемых
организациях оценщиков

ОПЕРАТИВНОСТЬ –

умеем работать «вчера»,
от размещения заказа до выполнения проекта - 1 день

ДОСТУПНОСТЬ –

мы присутствуем во всех ключевых городах
Российской Федерации

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ –

мы помогаем нашим клиентам успешно вести бизнес
и достигать новых вершин,
перечень наших клиентов говорит сам за себя

Наши клиенты

Мы гордимся отзывами и благодарностями, присланными Вами в наш адрес.
Это доказывает, что наш коллектив успешно выполняет все поставленные перед нами задачи.

Аккредитация в банках

Мы гордимся отзывами и благодарностями, присланными Вами в наш адрес.
Это доказывает, что наш коллектив успешно выполняет все поставленные перед нами задачи.
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Наши достижения

Мы гордимся отзывами и благодарностями, присланными Вами в наш адрес.
Это доказывает, что наш коллектив успешно выполняет все поставленные перед нами задачи.
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+7 (495) 960-91-42
info@rostconsult.ru

Бизнес-центр «Головинские пруды»
125438, Москва, ул. Михалковская, 63Б, строение 4

