Оценка объектов жилой
недвижимости

Краткие сведения о компании ABN- GROUP

ABN-GROUP создана в 2002 году, и имеет более 16 лет профессионального стажа и
опыта работы в российском консалтинговом бизнесе.

Структура ABN-GROUP включает в себя 3 основных направления деятельности:
Финансовый, Юридический, IT консалтинг.

Качество услуг ABN-GROUP подтверждается пройденной системой
сертификации ISO 9001 (Euro-standard).

ABN-GROUP входит в TOP 20 рейтинга крупнейших оценочных организаций России по
версии рейтингового агентства «Эксперт РА»

Профессиональная ответственность застрахована в ОСАО «Ингосстрах» на сумму
500 000 000 руб.

Команда ABN- GROUP
В ABN-GROUP – это команда из 200 профессионалов с лучшими знаниями и опытом в оценке.
В штате организации есть специалисты с научными званиями. Наши сотрудники являются
действующими экспертами СРО (саморегулируемые организации оценщиков), а так же
судебными экспертами в области оценки.
Профессионализм наших сотрудников подтвержден международными сертификатами:
•
•
•

RICS – The Royal Institution of Chartered Surveyors
IACVA – Institutional American Certified Valuation Analyst
TEGoVA – The Euopean Group of Valuers’ Associations

Компания аккредитована в ведущих холдинговых компаниях: ИНТЕР РАО, Росатом,
Ростелеком, РОСАНО, Ростехнологии, а так же в ведущих банках России: ВТБ24, Сбербанк,
ДельтаКредит, ГазпромБанк, УралСиб, Банк Жилищного Финансирования, РосБанк, Связь
Банк и другие.

Мы сотрудничаем с Департаментом городского имущества г. Москвы, Департаментом
градостроительной политики г. Москвы, ГУП Дирекцией гаражного строительства г. Москвы

Являемся официальным партнером ведущих СРО (СМАО, РОО, СВОД, «Кадастр-Оценка»,
АРМО и другие).

Услуги по оценке

Недвижимость
✓
✓
✓
✓

Оценка жилого дома, коттеджа
Оценка зданий
Оценка земельного участка
Оценка квартиры

Сооружения
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Оценка автодороги
Оценка емкостей и резервуаров
Оценка железнодорожных путей
Оценка мостов и тоннелей
Оценка специализированных сооружений
Оценка газовых трубопроводов
Оценка нефтяных трубопроводов
Оценка водопроводных трубопроводов

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Оценка компьютерных программ
Оценка баз данных
Оценка лицензий
Оценка НИОКР
Оценка патентов
Оценка технической документации
Оценка технологической документации
Оценка товарных знаков

✓
✓
✓
✓

Оценка бизнеса и акций
Оценка дебиторской задолженности
Оценка доли в УК
Оценка прав требований

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Рыночная стоимость ЖД транспорта
Рыночная стоимость судов
Рыночная стоимость самолетов
Рыночная стоимость вертолетов
Оценка автомобиля
Оценка специальной техники

Оборудование

Бизнес

Другие виды оценки
✓ Оценка зеленых насаждений
✓ Оценка продуктового поголовья скота
✓ Оценка рисков

Транспортные средства

Нематериальные активы

✓
✓
✓
✓
✓

Оценка оргтехники
Оценка вычислительной техники
Оценка серийного оборудования
Оценка специальных деталей машин
Оценка технологических линий

Наши партнёры

Преимущества

•
-

Удобство в оформлении заказа на оценку:
Лояльное отношение к каждому клиенту.
График работы консультантов с 09:00 до 19:00 + дежурный режим в выходные дни.
Полностью удалённое взаимодействие. Для оформления заказа, оплаты и получения отчёта, нет
необходимости приезжать в офис компании.
Клиент выбирает удобный канал связи: Многоканальный телефон, е-mail, обратная форма на сайте
Компании, WatsApp, Viber.

•
-

Оперативность:
Фотофиксация всех типовые квартир/апартаментов на объекте.
Срок подготовки отчёта не превышает 2 рабочих дней.

•
-

Дополнительные сервисы:
Бесплатная доставка отчётов об оценке в отделение Банка ( в пределах МКАД).
Архив отчётов с 2010 года.

Необходимые документы для составления отчёта об
оценке при оформлении закладной

1.
2.
3.
4.

Договор с Застройщиком
Акт приема передачи квартиры
Технический паспорт (поэтажный план и экспликация)
Паспорт заёмщика

ОТСУТСТВИЕ КАКОГО-ЛИБО ДОКУМЕНТА МОЖЕТ БЫТЬ СОГЛАСОВАНО С БАНКОМ!

Свидетельства АБН-Консалт

