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AT L A N T

ОГРН1107746110053 от 19.02.2010 г.
ИНН 7723748640/КПП 772201001
Р/с 40702810900000033517 в Филиале № 7701
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
К/с 30101810345250000745
БИК 044525745

Исх.№ A0C-032-18 от 25.06.2018r.

Информационное письмо!
Общество с ограниченной ответственностью «Атлант Оценка» предлагает свои услуги в
проведении

судебных

оценочных

экспертиз

по определению

рыночной

стоимости

объектов

недвижимости.
Компания «Атлант Оценка» является экспертной организацией, проводящей все виды оценочных
экспертиз. За время работы нашей компании эксперты зарекомендовали себя, как настоящие
профессионалы,

выполняющие

работы

качественно

и

в

оговоренные

сроки.

Отсутствие

производственных, коммерческих и финансовых интересов, которые могли бы скомпрометировать
нашу независимость и объективность, гарантирует точность проводимых нами оценочных экспертиз,
качественно и в оговоренные сроки.
Компания «Атлант Оценка» имеет положительный опыт работы с государственными компаниями
и органами судебной власти, также имеет ряд действующих аккредитаций во многих государственных
компаниях, и является рекомендованной компанией в органах исполнительной и судебной власти
fhttp://www.asmo.arbitr.ru/files/pdf/sp 2650.pdf: http://www.msk.arbitr.ru/node/14777)
Компания «Атлант Оценка», является членом Ассоциации судебных экспертов «Национальная
Палата Судебной Экспертизы», протокол Заседания Правления №162 от 29.04.2016 г. Свидетельство
№556, аккредитована при Союзе финансово-экономических судебных экспертов per. №052 от
10.05.2016 г.
В рамках проведения судебно-оценочных экспертиз Компания «Атлант Оценка» предлагает
выполнение следующих экспертиз:
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Судебно-оценочная экспертиза по определению рыночной стоимости коммерческой
недвижимости [зданий, помещений, сооружений и передаточных устройств);
Судебно-оценочная экспертиза по определению рыночной стоимости арендной ставки
коммерческой недвижимости [коммерческая недвижимость: здания, помещения,
сооружения, земельные участки различного назначения);
Судебно-оценочная экспертиза по определению рыночной стоимости земельных участков
различного назначения;
Судебно-оценочная экспертизапо определению рыночной
стоимости машин и
оборудования;
Судебно-оценочная экспертиза по определению рыночной стоимости специальной техники
(строительной, сельхозтехники, дорожной и т.д):
Судебно-оценочная экспертиза по определению рыночной стоимости предприятия
[бизнеса);
Судебно-оценочная экспертиза по определению рыночной стоимости объектов
интеллектуальной собственности и нематериальных активов;
Судебно-оценочная экспертизапо определению рыночной
стоимости самолетов,
вертолетов, морских и речных судов, отнесенных к недвижимости [лайнеры, танкеры,
сухогрузы, суда речного флота, баржи, буксиры, яхты);
Судебно-оценочная экспертиза по определению рыночной стоимости всех видов
имущества [мебель, техники и т.п.).

- А

*

ATLANT

Базовые тарифы и сроки проведения экспертизы:
Нежилая (коммерческая) недвижимость
Тип имущества

Единица измерения

Характеристики

Стоимость
услуг за
единицу, руб.

Нежилое отдельно-стоящее здание

за объект общей
площадью:

Нежилое встроенное помещение

за объект общей
площадью:

Объекты незавершённые
строительством

за объект общей
площадью:

Имущественный комплекс
Земельные участки

за объект
за объект
за объект
за объект

до 500 мг
500 - 1 ООО м2
1 ООО - 5 ООО мг
5 000-10 000 м2
более 10 ООО м2
до 50 м2
50-100 м2
100 - 500 м2
500 -1 ООО м2
1 ООО - 5 ООО м2
5 ООО -10 ООО м2
более 10 ООО м2
500 - 5 ООО м2
5 ООО -10 ООО м2
более 10 ООО м2
за объект
до 0,5 га
от 0,5 до 1 га

От 25 ООО р.
От 35 ООО р.
От 60 ООО р.
От 90 ООО р.
От 110 ООО
От 15 ООО р.
От 20 ООО р.
От 25 ООО р.
От 35 ООО р.
От 45 ООО р.
От 60 ООО р.
От 75 ООО р.
45 ООО р.
52 ООО р.
58 ООО р.
от 80 ООО р.
от 45 ООО р.
от 55 ООО

свыше 1 га

от 75 ООО

Сроки
выполнения
работ,
рабочих дней
от 7 до 10
от 7 до 10
от 7 до 10
от 7 до 10
от 10 до 15
от 7 до 10
от 7 до 10
от 7 до 10
от 7 до 10
от 10 до 15
от 10 до 15
от 10 до 15
от 7 до 10
от 7 до 10
от 10 до 12
от 10 до 15
от 12 до 15
от 12 до 15
от 12 до 15

Машины и оборудование
Тип имущества

Станки, прессы, промышленное
оборудование, подъемно
транспортные машины, серийное
оборудование и т.д.
Специальное оборудование
Технологический комплекс
Бытовое, сетевое оборудование,
компьютерная техника
Мебель
Транспортные средства
Тип имущества

Автомобили легковые и мотоциклы

Автомобили грузовые, автобусы,
прицепы и полуприцепы

Единица
измерения

Характеристики

Стоимость
услуг за
единицу, руб.

за единицу

8 ООО р./ед.

Сроки
выполнени
я работ,
рабочих
дней
от 5 до 7

за единицу
за комплекс
Заед

12 500 р./ед.
От 25 ООО р.
от 500 р./ед

от7
до 20
до 10

Заед.

от 500 р./ед

от 7 до 10

_________________ _______________________________________________ j
Характеристики
Стоимость
Сроки
Единица
услуг за
выполнени
измерения
единицу, руб.
я работ,
рабочих
дней
отечественного
от 5 ООО р.
2-3
за единицу
производства
2-3
зарубежного
от 6 ООО р.
производства
......
от 6 ООО р.
3-5
отечественного
за единицу
производства
от 7 ООО р.
3-5
зарубежного
производства
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Спецтехника (тралы, тракторы,
строительная и дорожная техника,
сельскохозяйственные машины,
комбайны, прицепная техника,
подъемно-транспортные машины,
экскаваторы и пр.)
Локомотивы

Подвижной железнодорожный
состав (вагоны)

за единицу

за единицу

за единицу

отечественного
производства
зарубежного
производства

отечественного
производства
зарубежного
производства
отечественного
производства
зарубежного
производства

Яхты, катамараны, катера, водные
мотоциклы, лодки

за единицу

отечественного
производства
зарубежного
производства

за единицу

Самолеты (в т.ч. отнесенные к
объектам недвижимости)

Единица
измерения

НМД

Объекты интеллектуальной собственности (товарные
знаки, патенты, ноу-хау, НИОКР, техническая и
технологическая документация, компьютерные
программы и базы данных, промышленные образцы)
Бизнес
Тип имущества

Действующее предприятие
[бизнес, пакеты акций)

Банки (бизнес), акции банков

Месторождения, лицензии
на разработку
месторождений

объект

от 7 ООО р.

5-7

от 10 ООО р.

3-5

от 15 ООО р.

3-5

от 15 ООО р.

3-5

1 ООО р. но не
менее 5 ООО р.
за отчет
3 500 р. но не
менее 15 ООО р.
за отчет
от 50 ООО

3-5

3-5

от 50 ООО

5-7

от 50 ООО

7-10

Стоимость
услуг за
единицу, руб.

от 25 ООО р.

*FMAUA1 —

5-7

Сроки
выполнени
я работ,
рабочих
дней
от 5 до 10

________________________________________________________________________________
Характеристики
Стоимость
Сроки выполнения
Единица
услуг за
работ, рабочих
измерения
единицу, руб.
дней
мелкий
от 5 до 7
от 80 ООО р.
объект
Средний (более 400
от 115 ООО р.
от 7 до 10
млн. руб.)
Крупный (более 1
от 150 ООО
до 25
млрд. руб.)
мелкий
от 155 ООО р.
до 25
объект
Средний (более 400
от 285 ООО р.
до 25
млн. руб.)
крупный (более 1
От 350 ООО р.
до 25
млрд. руб.)
от 175 ООО р.
до 25
мелкое
объект
от 155 ООО р.
до 25
среднее
от 290 ООО р.
до 25
крупное

Реквизиты ООО «Атлант Оценка»:
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Атлант Оценка»

Краткое наименование организации

ООО «Атлант Оценка»

Юридический адрес

111020, г. Москва, 2-ая Синичкина, д. 9А, стр. 10
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Фактический адрес

111020, г. Москва, 2-ая Синичкина, д. 9А, стр. 10

Адрес для корреспонденции

111020 г. Москва, а/я 14

Телефон

8 (4 9 5 )9 7 5 9 8 1 5

Web

www.atlant-mos.ru

Генеральный директор

Степанов Денис Кястович

Действует на основании

Устава

Главный бухгалтер

Сенькина Елена Николаевна
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ОГРН

1107746110053

ИНН/КПП

7723748640/772201001

Расчётный счёт

40702810900000033517

Банк

Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

БИК

044525745

Кор. счёт

30101810345250000745
КОДЫ РОССТАТА

ОКАТО

45290564000

ОКОПФ

12300

ОКОГУ

4210014

ОКФС

16

ОКПО

65244523

октмо

45388000

оквэд

68.31.5 Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого
имущества за вознаграждение или на договорной основе

Доп. код

66.21; 66.22; 66.29.1; 68.31.51; 68.31.52; 69.10; 70.22; 82.99

Генеральный директор
ООО «Атлант Оценка»
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