ПРЕСС-РЕЛИЗ
ООО «САБ Бюро» - динамично развивающаяся российская компания, специализирующаяся на
оказании услуг в области оценки. Спектр оказываемых профессиональных услуг охватывает
современный комплекс оценок и включает 7 направлений:
1. Оценка недвижимости (коммерческая и жилая)
2. Оценка имущественных комплексов (основные средства)
3. Оценка бизнеса (доли в уставном капитале)
4. Оценка в целях РСБУ и МСФО
5. Оценка нематериальных активов (патенты, товарные знаки, лицензионные соглашения)
6. Оценка машин и оборудования
7. Создание бизнес-планов
Наши преимущества
1. Научный подход к профессиональной деятельности, что позволяет оценивать сложные и
нестандартные проекты.
2. Все сотрудники – высококвалифицированные оценщики и члены профессиональных
саморегулируемых общественных организаций (СРО»РОО», НП «СМАО», НП «СРО АРМО»,
МСНО-НП «ОПЭО», что гарантирует надежность и качество оценки. Высокий уровень
профессионализма сотрудников подтвержден дипломами ведущих ВУЗов РФ, аттестатами и
сертификатами международных программ обучения.
3. Многолетний опыт сотрудников позволяет эффективно учитывать российскую специфику и
предлагать оптимальный комплекс предложений по оценочным услугам.
4. Своевременное и полноценное выполнение проектов.
5. Гибкая ценовая политика
Основные результаты
За последние три года выполнено порядка 100 работ по оценке стоимости предприятий
различных отраслей экономики – металлургических комбинатов, нефтеперерабатывающих
заводов, заводов оборонного сектора, коммерческих банков, девелоперских и факторинговых
компаний, торговых предприятий.
В число основных клиентов входят такие крупные предприятия, как: ПАО «ГМК
«Норильский никель», ОАО «Норильский комбинат», ПАО «Научно-производственное
объединение Завод «Волна», ООО «Холдинговая компания «ЭГО-Холдинг», ОАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", ЗАО Коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития
"ЭКСПРЕСС-ВОЛГА", ЗАО "Проектно-Конструкторское Бюро" РИО", Акционерная компания с
ограниченной ответственностью «Магнеллен Инвестментс Лимитед», Cyprus.
За 2015 год осуществлена оценка недвижимости на сумму более 15 000 000 000 рублей
(для целей РСБУ и МСФО).
Качество оценки подтверждено российскими и международными аудиторскими
организациями («Deloitte and Touche, CIS).
География оценки составила более 75 городов России.
Контакты
По всем вопросам оценки обращаться: тел: +7 (926) 210-67-68 – Сабиров Дамир,
кандидат экономических наук, управляющий партнер

С уважением, директор ООО «САБ Бюро»
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