
 

 

  

   

39/АГ от 02 апреля 2019 г.                                                                Членам  Московской ассоциации 

риэлторов 

 

 

          ООО «АВЕРТА ГРУПП» благодарит Вас за внимание к нашей Компании. В целях увеличения 

объема взаимодействий с членами Московской ассоциации риэлторов по направлению оценки 

жилой и коммерческой недвижимости для ипотечного кредитования или залога мы готовы 

предложить  возможность применения специальных дисконтных программ.  

 

          Компания «АВЕРТА ГРУПП» устойчиво развивается на рынке оценки с 2010 года, где выбрала 

курс следования трендам развития цифровой  экономики,  автоматизации производственных 

процессов, внедрение новых технологий и CRM-систем, полуавтоматических программ для 

подготовки отчетов («Банк-Оценщик», «Мобильный оценщик»). Для заказчиков на сайте компании 

формируется личный кабинет, в котором имеется возможность самостоятельного оформления 

заявки на услугу, а в перспективе возможность отслеживания статуса выполнения проекта. Для 

заказчиков предоставлена возможность оплаты услуги в on-line режиме.  

            

Предложение по тарификации услуг: 

 

№ 

п/п Наименование услуги 

Срок 

исполнения Стоимость, руб. 

1. Подготовка экспресс заключения 1-3 часа 1 500 

2. Подготовка отчета об оценке квартиры 24 часа от 4 500 

3. 

Подготовка отчета об оценке жилого дома, 

земельного участка 2-3 дня от 12 000 

4. Подготовка срочного отчета 2-3 часа 7 500 

5. Оценка коммерческой недвижимости 2-3 дня от 12 000 

 

 

Специалисты осуществляют выезд на объекты оценки в выходные и праздничные дни. 

 

Оказываем содействие по процедуре согласования перепланировок в жилых помещениях. 

 

Дополнительно подтверждаем наличие у Компании следующих критериев: 

 

       - Компания «АВЕРТА  ГРУПП»  подтвердила 29–ю позицию из ТОП 100 крупнейших оценочных 

компаний России. (Рэнкинг Эксперт РА); 

       - АВЕРТА ГРУПП является членом НП СРО «ДСО» и оценщики компании входят в состав 

экспертного совета СРО; 

       - Специалисты Компании имеют положительный опыт согласования отчетов с 

государственными структурами, Росимуществом, Центральным Банком РФ, судебными 

инстанциями 

 

Реквизиты ООО «АВЕРТА ГРУПП»:  

119180, г. Москва, ул.Большая Якиманка, д.31, офис 322. 

ИНН 7713710670, КПП 770601001, ОГРН 1107746552198 дата присвоения 12.07.2010 г.,  

ОКПО 66953598, Расчетный счет 4070281049787000004 в Московский филиал ПАО АКБ 

«РОСБАНК», г. Москва, Корреспондентский счет 30101810000000000272, БИК 044525256.     

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

Алексей Шаров 

 

 


