
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ООО «ФинансГрупп», г.Москва 

   +7 499 502-03-98; http://www.fin-g.com 



 

Оценочная компания ФинансГрупп создана в 2006 г. Компания оказывает услуги по оценке бизнеса, недвижимости, 

оборудования, нематериальных активов, а также ряд других консультационных услуг.  

Мы всегда готовы к сотрудничеству и будем рады видеть Вас в числе наших клиентов или партнеров. 

 

С уважением,  

Александр Буревой  

Генеральный директор 



 

Основными направлениями деятельности ООО «ФинансГрупп» являются: 

 

Полный комплекс услуг при формировании объектов залога; 

Оценка недвижимости и оборудования; 

Оценка земельных участков; 

Оценка транспортных средств; 

Оценка бизнеса; 

Оценка интеллектуальной собственности 

Оценка крупных имущественных комплексов; 

Бизнес проектирование и разработка инвестиционных программ.



 

Опыт работы по оценке 

Предприятия электроэнергетики и машиностроения: 

ОАО «Мосэнерго», ТГК- 6, ОГК — 4, ОАО «Таймырэнерго», ОАО «Красноярскэнерго», ОАО «Новосибирскэнерго», ОАО 

«Кубаньэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО«Белгородэнерго», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Владимирэнерго», ОАО 

«Волжская ТГК», ОАО «Колымаэнерго», ОАО «ОМЗ», ЗАО «Комплексные энергетические системы» 

Нефтяные компании: 

ОАО «Сибнефть», НК ЮКОС, ТНК- BP 

 Предприятия газовой промышленности: 

РАО «Газпром», ООО «Востокгазпром», ООО «Кубаньгазпром», ООО «Астраханьгазпром», ООО «Кавказтрансгаз» 

Банки: 

Россельхозбанк, Газпромбанк, БИН БАНК, ИнвестБанк, Альфа-банк 

Лизинговые компании: 

Агропромышленная лизинговая Компания Росагролизинг, Лизинговая компания «Родос», Авиационная Лизинговая 

Компания «Туполев» 

ОАО «Российские железные дороги»: 

Московская железная дорога, Октябрьская железная дорога, Западно-Сибирская железная дорога, Восточно-Сибирская, 

Дальневосточная железная дорога 



 

При проведении оценки  наша Компания соблюдает все требования и рекомендации  при проведении оценки 

объектов. Наша Компания готова предложить следующие услуги по оценке: 

Оценка бизнеса 

Наша Компания предоставляет полный спектр услуг  по оценке бизнеса. Наши специалисты используют все доступные 

подходы к оценке бизнеса, в процессе оценки будут проведены оценка эффективности работы компании, анализ 

конкурентной среды, и на основе полученной информации будет сформировано объективное мнение о стоимости 

бизнеса. 

Оценка ценных бумаг 

Специалисты нашей Компании имеют опыт оценки  долговых ценных бумаг (векселя, облигации), производных ценных 

бумаг (опционы, фьючерсы). 

Оценка предприятий 

В процессе проведения оценки стоимости предприятия специалисты нашей Компании произведут оценку стоимости 

всех активов, включающих в себя оценку стоимости внеобротных активов (земельные участки, недвижимость, 

сооружения, машины и оборудование, нематериальные активы, запасы, финансовые вложения)  и оборотных активов. 

Оценка нематериальных активов (товарные знаки, патенты, лицензионные соглашения и т.д.)  

Специалисты нашей Компании имеют опыт оценки имущественных прав (права пользования природными ресурсами: 

земельными, водными, недрами), авторского права, объектов  промышленной собственности (патенты на изобретения, 

свидетельства на товарные знаки). 



 

Задачи и цели оценки 

В коммерческой деятельности организации могут сталкиваться с различными ситуациями, при которых требуется 

оценка имущества. 

Наша Компания готова предложить вам оценку для решения следующих задач: 

 Оценка стоимости при банкротстве и ликвидации компаний; 

 Оценка для выкупа акций/долей компаний; 

 Оценка инвестиционных проектов; 

 Оценка  при слияниях и поглощениях; 

 Оценка для ПИФ; 

 Оценка в целях реорганизации предприятий; 

 Оценка для суда; 

 Оценка при имущественных спорах; 

 Оценка для постановки на баланс; 

 Оценка для купли/продажи; 

 Оценка для целей страхования; 

 Оценка объекта лизинга; 

 Оценка для оптимизации налогообложения; 

 Оценка для передачи в доверительное управление; 

 Оценка для списания основных средств; 

 



 

 Оценка для целей залога:  

Оценка различных активов для целей кредитования в банках под залог оцениваемого имущества является одним из 

направлений деятельности нашей Компании. Справедливый подход к оценке имущества является залогом успеха 

положительного кредитного решения. Методики оценки, используемые специалистами нашей Компании, отвечают 

требованиям, предъявляемым конкретными кредитно-финансовыми институтами.  

Сотрудники нашей Компании имеют опыт выполнения проектов с последующим согласованием полученных 

результатов со следующими банками:  

Россельхозбанк, Газпромбанк, БИН БАНК, ИнвестБанк, Альфа-банк. 

 


