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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Предлагаем Вам рассмотреть возможность привлечения АО «МКД Партнер» для
проведения оценки имущества
Компания АО «МКД Партнер» отвечает всем требованиям Федерального закона
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г.:
Имеет свидетельство об аккредитации в Российском обществе
оценщиков, и включено в Реестр оценщиков и оценочных фирм РОО №
0368/78 1111/05. Срок действия аккредитации - 28.09.2017 г.
Гражданская
ответственность
при
осуществлении
оценочной
деятельности застрахована в АО «Инвестиции и финансы», страховая
сумма – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Полис № ГО-ОЦ 1798-15.
Срок действия с 01.01.2016-31.12.2016 г.
АО «МКД Партнер» имеет 10-летний опыт оказания услуг, связанных с оценочной
деятельностью.
Многолетняя практика позволила наработать значительные отраслевые
компетенции, освоить современные методики и инструменты управления.
АО «МКД Партнер» является одной из ведущих консалтинговых компаний РФ
(8-е место в соответствии с рейтингом «Эксперт РА» за 2014 год в области
технического аудита и консалтинга).
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НАША КОМАНДА
За годы совместной работы наша команда приобрела значительный опыт
в проведении оценки различных активов компаний в различных сферах и
осуществляющих свою деятельность на территории всей Российской Федерации.
Коллектив МКД Партнер состоит из профессиональных оценщиков с опытом работы
в области оценочной деятельности 10 лет и более, имеющих опыт выполнения
крупных оценочных проектов.
Наши руководители являются экспертами в различных сферах деятельности. Имеют
образование не ниже высшего экономического, юридического, технического в области
радиосвязи и телекоммуникаций, информатизации, имеют степени кандидатов наук,
некоторые руководители получили управленческое образование в ведущих
университетах Европы.
При выполнении оценочных проектов наша команда использует весь накопленный
потенциал и придерживается справедливого, беспристрастного и взвешенного
подхода к оценке, соответствующего законодательству.
Заверяем Вас в том, что квалификация специалистов АО «МКД Партнер», а также опыт
выполнения работ по оценке стоимости различных видов имущества, в том числе для
целей включения результатов оценки в финансовую отчетность в соответствии с
российскими и международными стандартами, позволяет оказывать услуги на
высоком профессиональном уровне.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
АО «МКД Партнер» имеет большой опыт в организации масштабных проектов в
области оценки и инвентаризации крупнейшим компаниям России.
Для каждого такого проекта разрабатывается индивидуальный план-график
(логистическая карта), который учитывает специфику оцениваемых активов,
географию их расположения, возможности Заказчика по предоставлению
информации и т.д. Обязательно в графике предусматривается время
и для проверочных процедур.
Также на подготовительном этапе Исполнителем разрабатывается и
согласовывается с Заказчиком Методика оценки объектов, происходит сбор
информации и документов, необходимых для проведения оценки.
Безукоризненное соблюдение таких планов, методики, позволяет даже самые
крупные оценочные проекты выполнять в срок, с соблюдением методологии,
придерживаясь необходимой точности и качества.
В рамках оценки активов наши специалисты проводят визуальный осмотр
объектов, а также подробную инспекцию их технического состояния
и функционального использования, в случае не возможности выезда к месту
нахождения оборудования используется фото отчет по объектам. Результаты
данного анализа находят свое отражение в письменном отчёте об оценке
и
сопровождаются
изображениями,
позволяющими
однозначно
идентифицировать объект оценки.
При этом основной фактор успеха данного проекта лежит в области организации
конвейерного производства работ, включающий в себя цепочку из оценщиков,
выделяемых от нашей компании, руководителей проекта (с разделением
оцениваемых объектов имущества между ними по географическому принципу) и
ответственных исполнителей от Заказчика, которые обеспечивают оперативное
получение данных и документов, необходимых для проведения оценки.
Для успешной реализации проект должен быть хорошо координированным и
управляемым. Основными факторами успеха являются: регулярная отчётность,
отслеживание текущего статуса работ, своевременное эскалирование
возникающих проблем (заранее проработаны пути эскалации) и задержек по
любым причинам.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
С 2009 года наша Компания проходит независимый
международного органа по сертификации TUV Rheinland InterCert.

аудит

В компании поддерживается культура, ориентированная на качество,
соблюдение правовых актов Российской Федерации, профессиональных
стандартов и этических требований:
внутренними документами компании установлены принципы
и процедуры, способствующие обеспечению высокого
качества услуг
обязанности руководителей установлены таким образом,
чтобы коммерческие соображения не преобладали над
качеством выполняемой работы
регулярно
проводятся
обучающие
мероприятия,
направленные на повышение качества выполнения заданий,
развитие навыков и профессиональной компетентности
работников
оценка работы, оплата труда и повышение в должности
работников основываются на качестве выполнения заданий

6

СПЕКТР НАШИХ УСЛУГ
АО «МКД ПАРТНЕР» осуществляет профессиональную оценочную деятельность и
оказывает следующие услуги в области оценки:
ОЦЕНКА БИЗНЕСА
Оценка бизнеса компаний
Оценка пакетов акций акционерных обществ
Оценка долей участников в уставных капиталах предприятий
Оценка имущественных комплексов в составе движимого и недвижимого
имущества
ОЦЕНКА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Транспортные средства (автомобильный транспорт, ж/д подвижной состав)
Строительная и другая самоходная спецтехника
Производственные машины и оборудование (станки, прессы, автоматические
линии)
Контрольно-измерительное и испытательное оборудование (приборы и
стенды)
Офисная техника (компьютеры, оргтехника, средства связи и коммуникации)
Оборудование, конструктивно связанное с объектом недвижимости
(мостовые краны в цехах, ЛВС, системы вентиляции и центрального
кондиционирования зданий, транспортеры и конвейеры)
Телекоммуникационное оборудование (спутниковые станции связи,
мультиплексоры, оборудование активное ЛВС, оборудование IP TV Vod,
модемы, базовые станции, РРЛ, РМР, АТС)
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СПЕКТР НАШИХ УСЛУГ

ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Оценка отдельных зданий, сооружений
Оценка комплексов объектов недвижимого имущества
Оценка встроенных помещений
Оценка объектов незавершенных строительством
Оценка земельных участков
ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на
результаты интеллектуальной деятельности):
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный
образец, полезную модель
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,
наименование места происхождения товаров
Деловая репутация организации.
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СПЕКТР НАШИХ УСЛУГ
Помимо вышеизложенных типовых услуг по оценке АО «МКД Партнер»
оказывает следующие нестандартные услуги, связанные с оценочной
деятельностью:
Оценка ежемесячной платы за размещение оборудования на
объектах метрополитена для создания и эксплуатации зон
бесплатного беспроводного доступа (Wi-Fi) в сеть Интернет.
Услуги по анализу соответствия сметной стоимости отдельных
объектов (на уровне локальных смет) рыночной стоимости
строительства аналогичных объектов, а также стоимости
приобретаемого оборудования рыночному уровню цен на
аналогичных объектах.
Услуги по оценке, детализации и реструктуризации
(разукрупнению объектов учета) состава оборудования и
приведению в соответствие с результатами фактической
инвентаризации оборудования.

9

СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ И ВИДЫ
ОЦЕНКИ
Привлечение заемного финансирования
Принятие управленческих решений
Переоценка основных фондов
Для целей взноса в уставной капитал
Для целей МСФО
Оформление наследства
Имущественные споры
Страхование
Купля-продажа
Прочее
Случаи оценки, перечисленные выше, конечно, являются не полным перечнем
ситуаций, когда привлечение независимого оценщика может быть полезным.
При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды
стоимости объекта оценки:
рыночная стоимость,
инвестиционная стоимость,
ликвидационная стоимость,
кадастровая стоимость.
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ОЦЕНКА АКТИВОВ ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ ПОД
ЗАЛОГ (ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАЕМНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ)
Оценка различных активов для целей кредитования в банках под залог оцениваемого
имущества является одним из актуальных направлений деятельности АО МКД
Партнер.
Залог является наиболее распространенной практикой обеспечения ссудной
задолженности при кредитовании. При такой форме получение кредита одним
из важных и ответственных этапов процесса кредитования является определение
реальной рыночной стоимости залогового имущества независимым экспертом —
оценщиком.
Компетентный, справедливый и независимый подход к оценке имущества является
залогом успеха положительного кредитного решения и обеспечивает продуктивное
взаимодействие Кредитора и Заемщика на всех этапах процесса кредитования.
Технология оценки, используемая оценщиками, приспособлена под требования
Ассоциации российских банков и индивидуальные требования конкретных кредитнофинансовых институтов (например, Сбербанка, ВТБ).
Таким образом, доверяя нам проведение оценки активов для залога, Вы
гарантированно получаете:
качественное и независимое суждение о стоимости объекта залога, а также
о прочих существенных параметрах, связанных со стоимостью
оцениваемого актива,
письменный Отчёт об оценке соответствующий обязательным стандартам
и рекомендациям,
готовность взаимодействовать с Банком — кредитором на любом этапе
работ,
сопровождение
кредитором.

при

согласовании

результатов

оценки

с

Банком-
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ОЦЕНКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 40
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ
В соответствии со ст. 40 «Принципы определения цены товаров, работ или услуг
для целей налогообложения» Налогового кодекса РФ, налоговые органы
при осуществлении контроля за полнотой исчисления налогов вправе проверять
правильность применения цен по сделкам в следующих случаях:
между взаимозависимыми лицами,
по товарообменным (бартерным) операциям,
при совершении внешнеторговых сделок,
при отклонении более чем на 20 процентов в сторону повышения
или в сторону понижения от уровня цен, применяемых
налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам (работам,
услугам) в пределах непродолжительного периода времени.
В случаях, когда цены товаров, работ или услуг, применённые сторонами сделки,
отклоняются в сторону повышения или в сторону понижения более чем
на 20 процентов от рыночной цены идентичных (однородных) товаров (работ
или услуг), налоговый орган вправе вынести мотивированное решение
о доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом, как если бы
результаты этой сделки были оценены исходя из применения рыночных
цен на соответствующие товары, работы или услуги.
Зачастую, компаниям сложно обосновать перед налоговыми органами, что сделка
осуществлена по рыночной цене.
В этом случае отчёт независимого оценщика является дополнительным аргументом
и доказательной базой при спорах с налоговыми органами.
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ОЦЕНКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАДАСТРОВОГО УЧЁТА

Согласно положениям статьи 66 Земельного кодекса РФ кадастровая стоимость
участка не должна превышать рыночную. Первым шагом к восстановлению
справедливости является независимая оценка для оспаривания кадастровой
стоимости. Обычно по ее итогам оказывается, что рыночная цена земли значительно
меньше определенной государством. Значит, можно переходить к следующему шагу,
оспариванию кадастровой стоимости земельного участка, которое может
осуществляться:
через комиссию, занимающуюся рассмотрением соответствующих споров,
через суд.
Оспорив кадастровую стоимость, вы сможете:
уменьшить налоговую базу,
уменьшить арендный платеж,
уменьшить стоимость выкупа недвижимости.
Порядок действий для оспаривания кадастровой стоимости:
привлечь независимого оценщика для выполнения работ по оценке
рыночной стоимости объекта недвижимости,
заказать экспертизу СРО отчета об оценке. Привлеченный оценщик это
может организовать сам,
обратиться с заявлением об изменении кадастровой стоимости в Комиссию
по рассмотрению споров, а в случае отказа в суд общей юрисдикции.
Аналогичный механизм применяется в случае оспаривания кадастровой стоимости
квартиры, дома или здания.
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ОЦЕНКА ДЛЯ ВКЛАДА В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
ВНОВЬ СОЗДАВАЕМОГО ОБЩЕСТВА
Корпоративное законодательство РФ содержит требования по привлечению
оценщиков при неденежном вкладе в уставный капитал вновь создаваемого общества
с ограниченной ответственностью или при оплате акций акционерного общества:
«При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости
такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное
не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества,
произведённой учредителями общества и советом директоров (наблюдательным
советом) общества, не может быть выше величины оценки, произведённой
независимым оценщиком». (Источник: ст. 34, п. 3 Федеральный закон №208ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»).
«Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника
общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежным вкладом,
составляет более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных
федеральным законом на дату представления документов для государственной
регистрации общества или соответствующих изменений в уставе общества, такой
вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость
(увеличение номинальной стоимости) доли участника общества, оплачиваемой таким
неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада,
определённую независимым оценщиком». (Источник: ст. 15, п. 2 Федеральный
закон №14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
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ОЦЕНКА В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 77 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ
ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА» ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» цена (денежная

оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных
бумаг общества определяются решением совета директоров (наблюдательного
совета) общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.
Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечён
независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика для определения
рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа
обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76
«Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом
принадлежащих им акций» ФЗ «Об акционерных обществах», а также в иных случаях,
если это прямо предусмотрено данным Законом.

Наша компания будет рада оказать Вам услуги по оценке акций в соответствии
с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», а также дать любые
дополнительные консультации, основываясь на нашем опыте и знаниях.
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ОЦЕНКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫКУПА АКЦИЙ
в соответствии с главой XI.1 «Приобретение более 30%
акций открытого общества» Федерального закона
«Об акционерных обществах»

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»:
при осуществлении процедур подготовки обязательного предложения
о выкупе акций лицом, которое приобрело более 30% акций открытого
общества,
при выкупе акций лицом, которое приобрело более 95% акций отрытого
общества.
В случае если акции не имеют котировки на фондовых площадках, обязательной
является определение рыночной стоимости акции независимым оценщиком.
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ЭКСПЕРТИЗА
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Многие предприятия сталкиваются со строительством тех или иных объектов
для своих нужд. Строительство здания, сооружения или производственного
комплекса является сложной и трудоемкой процедурой, требующей значительных
финансовых ресурсов.
За расходованием таких крупных сумм необходим строгий, качественный
и оперативный контроль. При этом функции контроля за расходованием денежных
средств, выделенных на строительство, обычно возлагаются на службы
капитального строительства или внутреннего аудита.
Но необходимые специалисты есть в штате не у каждого предприятия. Для контроля
расходов в таких случаях обычно привлекаются проектные или инжиниринговые
организации, занимающиеся проектированием и техническим надзором.
Но стоимость услуг таких организаций весьма существенна и измеряется обычно
процентами от суммы самого строительства.
Аналогичные задачи можно решить с применением оценочных технологий.
Сравнительный анализ рыночных цен на материалы и ресурсы, применение
технологии выборочных исследований, анализ затрат на реализацию аналогичных
проектов — эти и другие процедуры позволяют существенно сократить затраты
на проведения анализа.
Специалисты АО «МКД Партнер» имеют опыт проведения работ по анализу
соответствия фактически понесенных затрат на строительство объекта рыночным
ценам.
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ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА ПЕРЕДОВАЕМОГО
В АРЕНДУ
Законодательство не требует обязательного проведения оценки при передаче
имущества в аренду. Но учитывая разнообразие объектов аренды, частые
изменения на рынке аренды, оценка для целей передачи имущества в аренду
становится всё более распространённой услугой.
Причины привлечения оценщика к операции по передаче имущества в аренду могут
быть самыми различными: требование акционеров, руководства или вышестоящих
организаций; снижение рисков возникновения претензий со стороны налоговых
органов или других проверяющих организаций и т.п.
Специалисты компании АО «МКД Партнер» занимаются постоянным мониторингом
рынка аренды объектов недвижимости и некоторых типов движимого имущества
и готовы предложить услуги в области оценки для целей обоснования арендных
ставок.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
НА УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ АО «МКД ПАРТНЕР»

Тип объекта оценки

Срок
выполнения
работы
( раб. дней)

Стоимость
с НДС (руб.)

Комментарии

Подготовка отчетов об оценке
сроки и стоимость зависят от местоположения
(город/область) объекта оценки (ОО), наличия
обременений у ОО, эксклюзивности, площади

Квартиры

от 3

5 000-30 000

Земельный участок
до 0,5 га
0,5-2 га
свыше 2 га

от 5
от 6
от 7

10 000-55 000
15 000-65 000
20 000- 120 000

Домовладение

от 4

стоимость и сроки зависят от состава и характеристик
объектов, входящих в комплекс недвижимого
имущества (размера земельного участка, количества
25 000 - 150 000 и однотипности оцениваемых жилых объектов, их
площадей, количества иных объектов (насаждений,
водоемов ит.д.), входящих в ОО

Коммерческая недвижимость
Помещения
до 200 кв.м.
200-500 кв.м
500-2000 кв.м
свыше 2000 кв.м
Отдельно-стоящие здания
до 1000 кв.м

от 3
от 5
от 7
от 10

12 000-45 000
15 000-60 000
20 000-90 000
30 000-130 000

от 5

20 000-85 000

1000-5000 кв.м

от 7

30 000-120 000

от 5000 кв.м

от 10

50 000-200 000

стоимость и сроки зависят от назначения, текущего
использования участка, его площади и
местоположения, наличия обременений у участка

сроки и стоимость зависят от текущего
использования ОО, местоположения, наличия
обременений

сроки
и
стоимость
зависят
от
текущего
использования ОО, местоположения, наличия
обременений,
функционального
разнообразия
помещений, входящих в состав ОО
сроки
и
стоимость
зависят
от
текущего
использования ОО, местоположения, наличия
обременений, площади ОО

Земельные участки коммерческого назначения
до 2 га

от 7

15000 - 150 000

свыше 2 га

от 10

20 000-240 000

сроки и стоимость зависят от местоположения ОО
(город/область), текущего и целевого использования
участка, наличия зданий и сооружеий на участке,
наличия разрешительной и проектно-сметной
документации на застройку участка

Земельные участки сельскохозяйственного назначения
под
сельхозпроизводство

под условия перевода в
другие категории

от 5

от 7

20 000-70 000

сроки и стоимость зависят от местоположения ОО
(город/область),
текущего
и
разрешенного
использования участка, наличия зданий и сооружеий
на участке

30 000-200 000

сроки и стоимость зависят от местоположения ОО
(город/область), текущего и будущего использования
участка, наличия проектно-разрешительной и
документации на перевод земли в другую категорию
и застройку земли
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ПЕРЕЧЕНЬ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
НА УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ АО «МКД ПАРТНЕР»

Тип объекта оценки

Срок
выполнения
работы
( раб. дней)

Стоимость
с НДС (руб.)

Комментарии

Подготовка отчетов об оценке
Машины и оборудование
Серийное технологическое оборудование
1-10 единиц
от 4
10-100 единиц
от 5
100-500 единиц
от 7
от 500 единиц
от 7
Специальное оборудование
Технологическая линия,
технологический комплекс
Автотранспорт

от 5000
от 10 000
от 20 000
договорная

от 7

от 20 000

от 7

от 25 000

сроки и стоимость зависят от количества и
однотипности ОО

сроки и стоимость зависят от состава ОО (отдельный
объект или комплекс оборудования), количества
технических характеристик, подлежащих анализу

от 3

от 5 000

сроки и стоимость зависят от состава комплекса,
количества и сложности входящих в него элементов
за 1 единицу

Строительная и дорожная
техника, подъемнотранспортные машины

от 3

от 6 000

за 1 единицу

Оргтехника, вычислительная
техника, средства связи и т.д.

от 3

от 500

за 1 единицу, но не менее 5 000 рублей за отчет

от 4

от 500

за 1 единицу, но не менее 5 000 рублей за отчет

Мебель, предметы интерьера
и т.д.
Интеллектуальная собственность
Объекты интеллектуальной
собственности (патенты,
товарные знаки, ноу-хау,
компьютерные программы и
базы данных, промышленные
образцы и др.)

от 7

сроки и стоимость зависят от наличия и объема
документации
по
созданию
объекта,
его
20 000-300 000 известности (для товарных знаков), наличия данных
о коммерческом использовании, масштабов
внедрения и т.п.

Оценка бизнеса
Действующие предприятия или пакеты некотируемых акций1
мелкие
от 10
от 50 000
сроки и стоимость зависят от структуры баланса,
средние
от 15
от 80 000
состава основных средств, характера долгосрочных
крупные
от 20
от 100 000
финансовых вложений (наличия дочерних и
зависимых обществ у предприятия), наличия
товарных
запасов,
структуры
дебиторской/
крупнейшие
от 30
договорная кредиторской задолженности, наличия текущих
инвестиционных программ, видов денежных
потоков, генерируемых предприятием
Банки, акции банков2
мелкие
средние
крупные
крупнейшие

от 10
от 15
от 20
от 30

от 50 000
от 80 000
от 100 000
договорная

1- Классификация предприятий по объему выручки:
Мелкие – до 100 млн. руб.;
Средние – от 100 млн. до 1 млрд. руб.;
Крупные – от 1 до 10 млрд. руб.;
Крупнейшие – более 10 млрд. руб.

сроки и стоимость зависит от уровня развитости
филиальной сети Банка, регионов, в которых
работает Банк, характера активов Банка

2 - Классификация банков по величине активов:
Мелкие – до 1 млрд. руб
Средние – от 1 млн. до 10 млрд. руб.
Крупные – от 10 до 20 млрд. руб.
Крупнейшие – более 20 млрд. руб.

20

ПЕРЕЧЕНЬ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
НА УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ АО «МКД ПАРТНЕР»

Тип объекта оценки

Срок
выполнения
работы
( раб. дней)

Стоимость с НДС
(руб.)

Подготовка предварительных заключений об оценке
Недвижимость

1/2 от
общей
длительност
и работы

30% от стоимости
работ по оценке для
соответствующего
объекта

Акции (бизнес)

1/2 от
общей
длительност
и работы

30% от стоимости
работ по оценке для
соответствующего
объекта

Недвижимость

Акции (бизнес)

Подразумевается письменная консультация о
возможном диапазоне рыночной стоимости
имущества, предлагаемого для залога. При
последующем заключении договора на оценку
этого
имущества
стоимость
оценки
уменьшается
на
стоимость
этого
предварительного заключения.

Подготовка заключений по материалам отчетов других оценочных компаний
срок и стоимость зависят от вида ОО
от 1
20 000-80 000
(квартира/здание, помещение или крупный
имущественный комплекс)
срок и стоимость зависят от размера
от 2
50 000-100 000
оцениваемой
компании
(от
мелкого
предприятия до крупного)

При необходимости выполнения работ в минимальные сроки для сложных объектов может устанавливаться
надбавка на стоимость услуг в размере до 35%-50%.
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НАШИ КЛИЕНТЫ
За 10 лет клиентами АО МКД Партнер в области оценки стали более 200
организаций. Особое место среди клиентов компании занимают крупные
компании, холдинги - лидеры различных отраслей национальной экономики и
промышленности, в том числе:

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ: ПАО «Газпром» и дочерние компании, в том числе
ОАО «Газпром социнвест», ООО «Газпром нефть НТЦ», ОАО «Газпром трансгаз
Югорск», ОАО «Газпром трансгаз Ставрополь» и другие.

СВЯЗЬ

И

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ:

ПАО «МегаФон», включая филиалы,
ОАО «Мегафон Ритэйл», ЗАО «Телекоминвест продакшн», ОАО «Волга телеком»,
ОАО «Южная телекоммуникационная компания, ОАО «Телекоминвест», ОАО «СЗТ»,
ОАО «МТС», ОАО «МГТС», ООО «Связьинвест», АО «NEC Нева Коммуникационные
Системы», АО «Глобус-Телеком», ЗАО «Соник Дуо», ОАО «СЗТ» Ленинградский
областной
филиал,
ЗАО
«ДельтаТелеком»,
ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»,
ОАО «Мурманские мультисервисные сети», ЗАО «Витаком», ЗАО «Сетевая компани
«Сигнал», ЗАО «Газпром Телеком» и другие.

ЭНЕРГЕТИКА: ПАО «ФСК ЕЭС» и дочерние компании, включая ОАО «МЭС Центра»,
ОАО «МЭС Урала», ОАО «МЭС Сибири»; ОАО «ТГК – 1», ОАО «Санкт-Петербургские
электрические сети», ОАО «СПБ Электрические сети», ОАО «Ленэнерго»,
ОАО «Пулковская ТЭЦ» и другие.
БАНКОВСКАЯ И СТРАХОВАЯ СФЕРА: ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Глобэксбанк»,
ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Сбербанк» и другие.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ: ЗАО ССМО «Ленспецсму», ООО «Стройинвест -2005»,
ООО «Петрострой», ООО
ООО «Лидер» и другие.

«Дорстройсервис»,

ООО

«Зенит

строй

инвест»,

ТРАНСПОРТНАЯ

ОТРАСЛЬ: ООО «Балтранссервис», ГУП «Петербургский
метрополитен», ООО «БУТ» и ООО «Спецтрансальянс»; ООО «Вагонмаш» и другие.
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ОПЫТ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ООО «ГАЗПРОМ СОЦИНВЕСТ»
определение рыночной стоимости транспортных средств,
определение рыночной стоимости недвижимого имущества,
определение рыночной стоимости земельных участков,
определение рыночной стоимости акций дочерних компаний.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
определение рыночной стоимости транспортных средств,
определение рыночной стоимости недвижимого имущества.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ»
определение рыночной стоимости оборудования.

ОАО «ВАРЬЕГАННЕФТЬ»
переоценка основных средств.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»
определение рыночной стоимости нефтегазовых труб.
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ОПЫТ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
ПАО «МЕГАФОН»
определение рыночной стоимости объектов недвижимости,
определение рыночной стоимости автотранспортных средств,
определение рыночной стоимости волокнисто–оптических линий связи,
определение рыночной стоимости дизель-генераторных установок,
определение
рыночной
стоимости
спутниковых
станций
связи,
технологического оборудования: мультиплексоры, оборудование активное ЛВС,
оборудование IP TV Vod, модемы, базовые станции, РРЛ, РМР, АТС,
определение рыночной стоимости и
реструктуризация (разукрупнению
объектов учета) имущества Заказчика, переданного в аренду,
определение рыночной стоимости имущества, числящегося в составе
оборудования к установке и незавершенного строительства .

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ОАО «МЕГАФОН»
определение рыночной стоимости объектов недвижимости,
определение рыночной стоимости технологического оборудования.

СТОЛИЧНЫЙ ФИЛИАЛ ОАО «МЕГАФОН»
определение рыночной стоимости следующего сетевого оборудования: Блок
CISCO EtherSwitch 9-PORT HWIC PoE, Маршрутизатор CISCO 2811 AC, Карта 2Port 2 Gen Multiflex Trunk T1/E1, Щит РЩ-57/1 иного технологического
оборудования, а также автотранспортных средств, недвижимого имущества.

ОАО «МЕГАФОН РИТЕЙЛ»
определение рыночной стоимости автотранспортных средств
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ОПЫТ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
ЗАО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ»
Определение рыночной стоимости легковых автотранспортных средств,
Анализ рыночного уровня арендных ставок на офисную недвижимость.

ОАО «ТЕЛЕКОМИНВЕСТ»
Определение рыночной стоимости 100% пакета, товарного знака, платежей за
использование товарного знака.
Экспресс-анализ возможных значений рыночной стоимости имущественного
комплекса

ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС»
Определение рыночной стоимости программных продуктов

ОАО «ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
Экспресс-оценка возможных значений рыночной стоимости принадлежащего 100%
пакета акций

ОАО «ВОЛГАТЕЛЕКОМ»
Определение рыночной стоимости 41,73% пакета акций

ЗАО «ТЕЛЕКОМИНВЕСТ ПРОДАКШН»
Определение рыночной стоимости 43,75% пакета акций

ОАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ»
Определение рыночной стоимости права застройки земельного участка,
движимого и недвижимого имущества,
экспресс-анализ возможных значений рыночной стоимости

ЗАО «СОНИК ДУО»
Определение рыночной стоимости технологического оборудования

ООО СПТК «ИНТЕЛСЕТ»
Экспресс-анализ возможных значений рыночной стоимости объектов недвижимости
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ОПЫТ В ЭНЕРГЕТИКЕ
ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
анализ фактического состава, местоположения и технических характеристик
приватизированного
объекта
недвижимости
для
документального
подтверждения со стороны ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» прав
собственности, возникших в процессе приватизации этого объекта,
анализ фактического состава приватизированных инженерных сетей
Кингисеппской ремонтно-производственной базы и подготовка аудиторского
заключения о балансовой принадлежности, составе и стоимости этих сетей,
анализ фактического состава объекта незавершенного строительства – здания
вспомогательного назначения (ЗВН) подстанции 110 кВ Сестрорецк с
телефонизацией.

ОАО «ФСК ЕЭС»
определение рыночной стоимости реконструируемой ВЛ 110 кВ ,
оценка объектов имущества, числящегося в учете филиала ОАО «ФСК ЕЭС»,
определение рыночной стоимости трансформаторов ТДТН-25000/110/35/10,
определению величины арендной платы за пользование земельными
участками, попадающими в зону строительства заходов ВЛ-330/110 кВ на ПС
330/110 кВ для целей заключения договоров аренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и
собственниками земельных участков,
оценка рыночной стоимости имущества ОАО «ФСК ЕЭС»: пассажирских лифтов
различной грузоподъемности.

ОАО «ТГК-1»
услуги по уточнению границ объектов недвижимости, исключенных из плана
приватизации ЛПО энергетики и электрификации по подразделению ТЭЦ-2
(Центральная ТЭЦ),
определение рыночной стоимости ежемесячных арендных платежей за
пользование производственным зданием и земельным участком, нежилым
помещением, оборудованием, бетонной площадкой, навесом на складе,
производственной площадкой, железнодорожным путем, имущественным
комплексом, турбиной, турбогенератором ТВВ-220-2ЕУ3 ,
эстакадой и
другими активами,
определение рыночной стоимости величины потерь компании от выведения
из оборота сельхозугодий земельного участка попадающего в зону
строительства объекта «ВЛ-330 кВ Ленинградская АЭС-2 – ПС Кингисепская»,
подлежащей компенсации со стороны ОАО «ФСК ЕЭС»,
оценка оптимальности управленческих решений по строительству,
приобретению и аренде нового офиса,
экспресс-анализ возможных значений рыночной стоимости строительства
дороги длиной 85 метров с устройством металлических ворот.
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ОПЫТ В ЭНЕРГЕТИКЕ

ООО «ЭНЕРГОЛЭНД»
определение рыночной стоимости величины потерь Общества от выведения из
оборота сельхозугодий земельных участков, попадающих в зону строительства
объекта «ВЛ-330 кВ Ленинградская АЭС-2 – ПС Кингисеппская», подлежащей
компенсации со стороны ОАО «ФСК ЕЭС».

ЗАО «НПФ ТЕПЛОКОМ»
определение рыночной стоимости земельного участка.

ОАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
определение рыночной стоимости долей Общества в размере 80% и 20% от
уставного капитала ,
согласование результатов отчета об оценке с Федеральным агентством по
управлению
государственным
имуществом,
ОАО
«Холдинг
МРСК»,
Министерством экономического развития и торговли.

ООО «ПУЛКОВСКАЯ ТЭЦ»
определение рыночной
земельного участка.

стоимости

недвижимого

имущества:

здания

и
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ОПЫТ В БАНКОВСКОЙ И СТРАХОВОЙ
СФЕРЕ
ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
определение рыночной стоимости объектов недвижимости в соответствии с
российскими правилами бухгалтерского учета в кредитных организациях (РПБУ)
и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО),
подготовка аналитических отчетов по определению соответствия текущей
(восстановительной) стоимости объектов недвижимости и рыночной стоимости
объектов недвижимости ОАО «Банк «Санкт-Петербург»,
экспресс-анализ возможных значений рыночной стоимости (экспресс-оценке)
арендной платы за объект недвижимости.

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК»
экспертиза 10 отчетов об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости,
выполненных другой компанией.

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
определение рыночной стоимости жилых и нежилых зданий, земельных
участков, складов, оборудования.

ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
определение рыночной стоимости объектов недвижимости,
осмотр и определение качественных и количественных характеристик объектов
недвижимости,
определение рыночной стоимости объектов недвижимости в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Согласование с
Заказчиком и Аудитором Банка отчета об оценке объектов недвижимости по
согласованному перечню в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).
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ОПЫТ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАО «БАЛТИЙСКАЯ КОММЕРЦИЯ»
Определение рыночной стоимости квартир

ООО «СТРОЙСАНТЕХИНВЕСТ»
Экспресс-анализ возможных значений рыночной стоимости арендной платы за
площадку

ООО «МОНТАЖ-СТРОЙ»
Независимая оценка дебиторской задолженности

ОАО «ИНТЕХПРОМЭНЕРГО»
Анализ возможных значений рыночной стоимости арендной платы за объект

ООО «СЛАВЭНЕРГО»
Экспресс-анализ возможных значений рыночной стоимости объекта
незавершенного строительства

ЗАО «БИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Экспресс-анализ возможных значений рыночной стоимости встроенных помещений

ЗАО «ИНЖПЕТРОСТРОЙ»
Определение рыночной стоимости квартир

ЗАО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА»
Экспертизы отчетов, выполненных сторонними компаниями

ЗАО ССМО «ЛЕНСПЕЦСМУ»
Экспертиза отчета, выполненного сторонней компанией

ЗАО «ЛЕНСТРОЙТРЕСТ»
Определение рыночной стоимости объектов недвижимости
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ОПЫТ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА»
Определение рыночной стоимости объектов недвижимости

ООО «КОЛТУШСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
Определение рыночной стоимости земельных участков

ЗАО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №303»
Экспертиза отчетов

ООО «ПЕТРОСТРОЙ»
Анализ фактического состава и месторасположения приватизированных объектов
недвижимости для подтверждения прав собственности

ООО «СТРОЙИНВЕСТ-2005»
Оценка рыночной стоимости доли в уставном капитале Общества
Оценка 100% пакета акций

ООО «ТОВАРИЩЕСТВО ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Определение рыночной стоимости объектов недвижимости

ООО «СТ»
Определение рыночной стоимости объектов недвижимости

ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС»
Определение рыночной стоимости объекта недвижимости
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ОПЫТ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
ООО «БАЛТТРАНССЕРВИС»
определение рыночной стоимости модульного сборного здания столовой
анализ соответствия рыночной стоимости Морского терминала по перегрузке
светлых нефтепродуктов в порту Приморск стоимости аналогичных объектов
анализ соответствия сметной стоимости отдельных объектов (на уровне
локальных смет) рыночной стоимости строительства аналогичных объектов, а
также стоимости приобретаемого оборудования рыночному уровню цен
анализ причин отклонения показателей утвержденного сводного сметного
расчета от первоначального ТЭО проекта .

ГУП «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»
определение рыночной стоимости ежемесячной платы за размещение
оборудования на объектах Петербургского метрополитена для создания и
эксплуатации зон бесплатного беспроводного доступа (Wi-Fi) в сеть Интернет.

ООО «БАЛТИЙСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ»
оценка рыночной стоимости доли в уставном капитале.

ООО СПЕЦ ТРАНС АЛЬЯНС
оценка автотранспорта.
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О КОМПАНИИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИЯХ, ЛИЦЕНЗИЯХ И СВИДЕТЕЛЬСТВАХ
АО «МКД Партнер» имеет свидетельство об аккредитации в Российском
обществе оценщиков, и включено в Реестр оценщиков и оценочных фирм РОО
№ 0368/78 1111/05. Срок действия аккредитации - 28.09.2017 г.
АО «МКД Партнер» имеет лицензию ФСБ для осуществления работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, в Рег.
Номер 8327 от 11 сентября 2015. Срок действия - 11.01.2017г.

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
Гражданская ответственность оценщиков АО «МКД Партнер» застрахована на
сумму 100 000 000 рублей в АО СК «Инвестиции и финансы». Полис № ГООЦ-1798-15. Срок действия 01.01.2016-31.12.2016г.

СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат соответствия системы контроля качества требованиям стандартов
ISO 9001
Сертификат ISO 9001:2008, выдан TUV Rheinland InterCert
Рег.номер сертификата 01 100 1321845 Срок действия до 31.03.2017
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О КОМПАНИИ
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
АО «МКД Партнер»
ИНН 7809025499
КПП 771301001
Генеральный директор Ю.Н. Воропаев
Московский банк ПАО Сбербанк
Р/с 40 702 810 638 290 111 204
К/с 30 101 810 400 000 000 225
БИК 044 525 225

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
АО «МКД Партнер» зарегистрировано регистрационной палатой Администрации
Санкт-Петербурга 05 августа 1994 года .
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от
№ 6728.
ОРГН 1027810268045

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
197022, Россия, Санкт-Петербург, Набережная Аптекарская дом 20, лит. А.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:
Головной офис:
197022, Россия, Санкт-Петербург, Набережная Аптекарская дом 20, лит. А.
Тел.: (812) 600-91-00, (812) 600-91-03. ФАКС: (812) 600-90-50
E-mail: office@mcd.spb.ru Internet: www.mcd-pkf.com
Московский филиал:
129090, Россия, Москва, Ботанический переулок, дом 5
Тел.: (495) 363-40-92, (495) 725-79-67, (495) 960-20-57. ФАКС: (495) 580-91-85
E-mail: inbox@mcdpartner.ru Internet: www. mcdpartner.ru
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