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Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «АКТИВ» профессиональная организация, успешно работающая в области проведения экспертиз и
исследований.
В ООО «Оценочная компания «АКТ ИВ» квалифицированные специалисты, которые имеют
большой опыт в проведении судебных экспертиз в области оценки. Специалисты имеют
квалификационные аттестаты но трем направлениям оценки: «Оценка бизнеса», «оценка
недвижимого имущества», «Оценка движимого имущества» и являются членами СРО.
Экспертные заключения, составленные специалистами Компании, помогли нашим клиентам
выиграть множество судебных дел.
ООО «Оценочная компания «АКТИВ» осуществляет свою деятельность по следующим
направлениям: оценка рыночной стоимости • транспор тных средств
• зданий и сооружений
• имущества для целей страхования
• земельных участков
• маши и и оборудования
• арендной платы
• предприятий (бизнеса)
• права аренды
• имущество в рамках конкурсного производства (банкротных процедур).
• нематериальных активов
• уставного капитала
• дебиторской задолженности
• установление рыночной стоимости па ретроспективную дату
• квартир
Наша компания аккредитована при Ассоциации арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ
ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ», при Ассоциации «Первой СРО
АУ» имеется огромный опыт работы с банкротивши предприятиями.
Компания оказывает услуги по оценке рыночной стоимости в Саратове и Саратовской
области, а также с выездом оценщика за пределы Саратовской области, в любом регионе.
Мы сделаем оценку стоимости имущества для целей купли-продажи, сдачи в аренду или
организации лизинга, определения достоверной налогооблагаемой базы, под залог при
кредитовании, для нотариальных контор, а также для реализации имущества в рамках
конкурсного производства, для судебных экспертиз.
Деятельность оценщика осуществляется в соответствии с Федеральным Законом №135-Ф3
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года, с вступившими
изменениями в настоящее время.
По интересующим Вас вопросам просим звонить по тел. 8905 384 70 90
Гарантируем качество проведения оценки, правильность подготовки отчета и кратчайшие
сроки исполнения!
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