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 Компания с первого дня выбрала курс на оказание услуг высокого качества. Наша ко-
манда – это одно из самых лучших наших достижений. Мы год за годом принимаем в наш 
круг самых лучших, опытных и внимательных сотрудников. Наши эксперты принимают ак-
тивное участие в профильных мероприятиях профессионального общества оценщиков.
 Мы выделяем значительные временные и финансовые ресурсы на обучение наших со-
трудников, используем систему контроля исполнения заказов и требований заказчика. Раз-
работанная система документирования процессов облегчает обучение новых сотрудников и 
их «вхождение в работу» без потери качества.

Качество Реал Эксперт Независимая оценочная 
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Стратегия Реал Эксперт
 Нами был взят курс на честный открытый бизнес в области консалтинга, оценки акти-
вов, и автотехнических экспертиз. В основу положено внимательное отношение к клиентам и 
профессиональный подход к решению их задач. Мы стремимся к тому, чтобы коммуникация 
между нашей компанией, органами власти, бизнесом и частными лицами носила конструк-
тивный характер для быстрого и качественного решения поставленных задач.



 Ответственность компании застрахована в ОАО «АльфаСтрахование». Размер страхо-
вого покрытия превышает минимальный в 10 раз. Совокупная ответственность компании и 
оценщиков застрахована на сумму свыше 50 млн. руб. Все оценщики компании состоят в 
СРО №1 в России «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков».

Ответственность Реал Эксперт

Открытость Реал Эксперт
 Ориентируясь на лидеров рынка, мы ведем политику максимальной открытости. Устав-
ный капитал компании с первого дня превышает минимальный в 10 раз. Все наши бенефици-
ары российские граждане.
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Наши сертификаты и дипломы
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СЕРТИФИКАТ № 2519315/04 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕАЛ ЭКСПЕРТ»,  
Москва г, РОССИЯ 

  
является официальным пользователем программного продукта  

и базы данных, разработанных компанией Audatex GmbH. 

AudaPad WEB Калькуляция PRO 

Идентификационные номера: 
 
418896 
                  
Общество с ограниченной ответственностью «РЕАЛ ЭКСПЕРТ» имеет право 
использования программного продукта и базы данных AudaPad WEB 
Калькуляция PRO для составления ремонтных калькуляций на 
автомототранспортные средства в порядке и на условиях, установленных 
Лицензионным Соглашением. 

Срок действия Сертификата установлен согласно Лицензионному Соглашению 
с 17 октября 2016 по 16 октября 2017. 
 
Правообладатель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Аудатэкс» 
 
 
 
Генеральный директор 
 
Никифоров И.В.                     
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Наши клиенты

Представительство Правительства Калининградской области 
при Правительстве РФ
 

Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы 
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Российский государственный аграрный университет - МСХА 
имени К.А. Тимирязева
 

Департамент средств массовой информации и рекламы города 
Москвы

 

Группа компаний РОШ

 

 Агентство по сбору долгов (АСД)
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АВИЛОН Автомобильная Группа
 

Управление Судебного департамента в Чукотском АО
 

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»
 

ОАО «Московский узел связи энергетики»
 Компания «Цеппелин Русланд» (Zeppelin Russland)
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Оценка рыночной стоимости коммерческой и частной недвижимости 
(квартиры, загородные дома, офисы, склады, торговые и производствен-
ные помещения и здания)

Сделки купли-продажи, аренды
Раздел имущества, определение долей и иные имущественные споры
Передача в залог для получения банковского кредита (ипотеки)
Заключение договора страхования

Цели оценки:



Оспаривание кадастровой стоимости
Вступление в наследство
Приватизация объекта недвижимости
Определение размера компенсации при сносе объекта недвижимости
Постановка на баланс, внесение в уставный капитал, смена учредителей Независимая оценочная 

компания



Оценка рыночной стоимости земельных участков (с/х земли, участки 
для  коммерческого и частного использования)

Сделки купли-продажи, аренды
Раздел имущества, определение долей и иные имущественные споры
Передача в залог для получения банковского кредита (ипотеки)
Заключение договора страхования 

Цели оценки:



Компенсация при полном или частичном изъятии для государственных и муниципальных нужд
Вступление в наследство
Определение ущерба, нанесенного земельному участку 
Оспаривание кадастровой стоимости
Постановка участка на баланс, внесение в уставный капитал предприятия Независимая оценочная 
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Оценка  рыночной стоимости ценных бумаг
 Государственные облигации
 Облигации
 Векселя
 Депозитные и сберегательные сертификаты
 Коносамент
 Акции
 Приватизационные ценные бумаги
 Опцион эмитента
 Закладная 

Сделки купли-продажи
Раздел имущества, определение долей и иные имущественные споры
Вступление в наследство
Инвестирование в ценные бумаги
Передача в качестве залога
Страхование 
Ликвидация, реструктуризация предприятия
Постановка на баланс, внесение в уставный капитал предприятия

Цели оценки:



 Государственные облигации
 Облигации
 Векселя
 Депозитные и сберегательные сертификаты
 Коносамент
 Акции
 Приватизационные ценные бумаги
 Опцион эмитента
 Закладная 

Виды ценных бумаг для оценки:
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Оценка рыночной стоимости предприятия (бизнеса) 

Сделки купли-продажи, аренды
Залог и кредитование
Инвестирование, приватизация
Реструктуризация, банкротство, ликвидация
Переоценка по стандартам МСФО
Принятие управленческих решений
Вступление в наследство
Раздел имущества и иные судебные споры

Цели оценки:



Производство (бизнес)
Инвестиционная привлекательность производства (бизнеса)
Финансовое состояние предприятия (бизнеса)
Доля в ООО
Патенты, товарные знаки, лицензии
Авторское право, ноу-хау, IT-технологии
Гудвилл 

Объекты оценки
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Оценка ущерба, нанесенного имуществу

Залив (затопление)
Пожар 
ДТП
Действия третьих лиц
Вандализм
Отчуждение по решению суда
Повреждение зеленых насаждений
Незаконное использование интеллектуальной 
собственности

Цели оценки:



Сделки купли-продажи, аренды
Вступление в наследство
Раздел имущества и иные имущественные споры
Залог для целей кредитования
Страхование 
Утилизация (ликвидация)
Лизинг, инвестирование, передача в оперативное управление
Оптимизация бухгалтерского и налогового учета

Оценка транспортных средств

Цели оценки:
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Объекты оценки

Автомобили
Автобусы
Спецтехника
Мототехника
Коммунальная техника
Водные и воздушные суда
Сельскохозяйственная техника
Железнодорожный транспорт
Дорожная и строительная техника



Экспертиза ущерба после ДТП, расчет УТС и годных остатков

Трасологическая экспертиза после ДТП

Пожаротехническая экспертиза транспортного средства

Экспертиза качества кузовного ремонта

Экспертиза узлов и агрегатов транспортного средства

Автотехническая экспертиза транспортных средств
Независимая оценочная 
компания



Спасибо за внимание! Независимая оценочная 
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