ГРУППА КОМПАНИЙ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ, ОЦЕНКИ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ

ГРУППА КОМПАНИЙ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭКСПЕРТ»
ОПРАВДЫВАЕМ СВОЕ НАЗВАНИЕ
Группа компаний «Эксперт» 16 лет оказывает консалтинговые услуги предпринимателям, которые строят и развивают свой
бизнес в условиях высокой конкуренции и непредсказуемого государственного регулирования. Наша эффективность
подтверждается большим количеством заказов, которые обрабатываются с максимальной тщательностью и скоростью,
а также дипломами, сертификатами и рекомендациями, полученными от авторитетных специальных государственных
институтов, отраслевых конкурсов, популярных рейтингов.

В СОСТАВ ГРУППЫ ВХОДЯТ:
ЮЖНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ
КОМПАНИЯ
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С 2004 ГОДА МЫ ДОКАЗАЛИ СВОЮ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
16 лет
работаем в сфере
консалтинга
по всей России

250
маркетинговых
исследований
выполнено

Более
650 проектов
жилых, коммерческих
и производственных
зданий разработано

42 000 объектов
имущества
оценено

1450 судебных
и строительных
экспертиз
проведено

Более 250
бизнес-планов
разработано
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ГРУППА КОМПАНИЙ

КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯЭКОНОМИМ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ СВОИМ КЛИЕНТАМ
«Эксперт» — это группа компаний со штатом оценщиков, экспертов,
проектировщиков, юристов, маркетологов и аналитиков с опытом
работы более 16 лет. Мы используем лучшую мировую практику
в отрасли и гарантируем результат по каждой задаче, которую приняли
к исполнению.
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СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ
НА 10 НАПРАВЛЕНИЯХ УСЛУГ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
УЗАКОНИВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК

МАРКЕТИНГОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА
ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

СУДЕБНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

БИЗНЕСПЛАНИРОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ

КОРПОРАТИВНОЕ
ПРАВО,
ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

ЛАБОРАТОРИЯ

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА,
БИЗНЕСА,
ЦЕННЫХ БУМАГ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

ОСПАРИВАНИЕ
КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ

Далее мы подробнее расскажем о каждом из этих направлений.
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ГРУППА КОМПАНИЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
УЗАКОНИВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВОК
Проектирование необходимо для того, чтобы что-то качественно, красиво
и недорого построить / реконструировать / отремонтировать. Высокая
ответственность этого этапа обязывает к привлечению квалифицированных
специалистов. ГК «Эксперт» имеет допуск на проектирование, инженерные
изыскания и выполнение строительно-монтажных работ.
ГК «Эксперт» предоставляет профессиональные услуги в этой области,
разрабатывая проекты конструкций, инженерных сетей, перепланировок и др.
Выполняем полный комплекс сопровождения проектов:
• Разработка концепций и технико-экономическое обоснование проектов.
• Проектирование.
• Получение разрешительной документации.
• Технический надзор за строительством.
• Ввод объекта в эксплуатацию.
• Узаконивание перепланировок.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Учитываем интересы
заказчика, соблюдая
правила

Работаем согласно
действующим СНиПам
и регламентам

Выполняем заказы
оперативно благодаря
большому штату
специалистов

Несем ответственность
за выполненные работы
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ГРУППА КОМПАНИЙ

ГОСТИНИЦА Г. КРАСНОДАР
ЗАДАЧА: Разработка проекта реконструкции
гостиничного комплекса с увеличением этажности.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ:
• Общая площадь: 3 121 кв.м.
• Строительный объем: 12 753 куб.м.
• Количество этажей: 5.
• Количество номеров: 60.
РЕШЕНИЯ:
• Выполнено техническое обследование объекта
реконструкции.
• Разработан необходимый состав проектной и
рабочей документации.
• Рассчитана сметная стоимость
строительно-монтажных работ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА:

• Ведутся работы согласно
разработанной проектной документации.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ОТКРЫТИЯ
КЛИНИКИ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ
ОРТОПЕДИИ Г.КРАСНОДАР
ЗАДАЧА:
• Разработка концепции и технико-экономическое
обоснование проекта.
• Сопровождение проекта реконструкции.
• Получение разрешительной документации.
• Технический надзор за строительством.
• Ввод объекта в эксплуатацию.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ:
• Общая площадь: 1 118 кв.м.
• Строительный объем: 6 235 куб.м.
• Количество этажей: 3.
РЕШЕНИЯ:
• Проведен технический надзор.
• Получено разрешение на строительство.
• Получен акт ввода в эксплуатацию объекта
законченного строительства.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА:
• После ввода в эксплуатации здание
эксплуатируется по основному назначению в
качестве клиники реконструктивной ортопедии.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА
В Г. НОВОРОССИЙСК
КЛИЕНТ: ООО «Ромекс-Кубань»
ЗАДАЧА: Проектирование комплексной застройки
территории в г. Новороссийск на земельном
участке 6 га.
РЕШЕНИЯ:
• Выполнен проект комплексной застройки.
• Получены положительные заключения экспертизы.
• Разработана рабочая документация.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА:
• 5 жилых 16 этажных 2 секционных домов
общей площадью 70 000 кв.м.
• 1 нежилое двухэтажное здание общей
площадью 1 000 кв.м.
• 2 этажная парковка на 600 мест.
• детский садик на 240 мест.

ПРОЕКТ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ТОРГОВЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В Г. КРАСНОДАР
КЛИЕНТ: Х5 Ретэйл Групп

ПРОЕКТ ТРЕХСЕКЦИОННГО
18 ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА
КЛИЕНТ: БАУИНВЕСТ
ЗАДАЧА: Выполнить проект трехсекционнго 18
этажного жилого дома в городе Краснодар с
встроено-пристроенными нежилыми помещениями.
РЕШЕНИЯ:
• Принято решение о разработке проектной
документации.
• Выполнены расчеты конструкций.
• Сопровождение строительства до момента ввода в
эксплуатацию.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА:
• Строительный объем – 75 631, 3 куб.м.
• Площадь жилого здания – 24 064,6 кв.м.
• Площадь встроенно-пристроенных нежилых
помещений – 740,7 кв.м.
• Количество квартир - 356.

ЗАДАЧА: Комплекс работ по разработке и
согласованию проектной документации на
перепланировку торговых помещений
в г. Краснодаре.
РЕШЕНИЯ:
• Разработана проектная документация на
перепланировку согласно объемно-планировочным
решениям (планировки) и визуализации,
полученным от Заказчика.
• Оформлены архитектурные решения фасадов
здания в соответствии с фирменным стилем
Заказчика и согласованы в Департаменте
архитектуры и градостроительства г. Краснодар.
• Внесены изменения, связанные с изменением
параметров помещения в Единый государственный
реестр недвижимости
ИТОГИ РАБОТЫ:
• Заказчику подготовлены и переданы
следующие документы на помещение
площадью 600 кв.м:
○ Архитектурные решения (АР)
○ Конструктивные решения (КР)
○ Техническое заключение
○ Технический паспорт
○ Технический план
○ Выписка из ЕГРН

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ «АРТЕКА»
КЛИЕНТ: МДЦ «Артек»
ЗАДАЧА: Выполнить проект реконструкции
корпусов детского летнего лагеря.
РЕШЕНИЯ:
• Произведены поверочные расчеты.
• Выполнены комплекты чертежей конструктивных
и архитектурных решений.
• Пройдена госэкспертиза.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА:

• Количество корпусов — 5.
• Общая площадь — 5100 кв. м.
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ГРУППА КОМПАНИЙ

СТРОИТЕЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗАОБЪЕКТИВНЫЙ ОТВЕТ НА АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВАС ВОПРОСЫ
Строительно-техническая экспертиза выполняется для:
• Выяснения точной стоимости выполненных строительных работ.
• Определения объема выполненных работ.
• Определения соответствия выполненных работ нормам и правилам.
• Расчета стоимости ущерба или некачественно выполненных работ.
• Обследования объектов недвижимого имущества на безопасность
их эксплуатации в заданных условиях.
• Определения соответствия выполненных работ проектно-сметной
документации.
• Выявления причин аварий и разрушения конструкций.
• Целей раздела имущества.
• Определение сметной стоимости работ на окончание строительства.
В рамках экспертизы выполняется обследование с определением
объема и качества выполненных строительных работ, соблюдения
проекта, сметы.

10

НЕОБХОДИМОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ВОЗНИКАЕТ, ЕСЛИ:
Заказчик с подрядчиком имеют разногласия

Оформляется претензия в отношении нанесенного недвижимому имуществу ущерба

Требуется обоснование законности действий одной из сторон
Предстоит реконструкция объекта недвижимого имущества

Собственник заботится о безопасной эксплуатации объекта
для сотрудников и клиентов

Во всех перечисленных выше и других ситуациях клиенты ГК «Эксперт» могут рассчитывать на грамотное и независимое экспертное мнение, соответствующее интересам заказчика, за которое наши специалисты несут ответственность согласно действующему
законодательству.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОПЕРАТИВНОЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ
ЗАКАЗА

ОБЪЕКТИВНАЯ
ОЦЕНКА СИТУАЦИИ

Способность интерпретировать действующие отраслевые нормы и регламенты
В ИНТЕРЕСАХ ЗАКАЗЧИКА,
НЕ НАРУШАЯ ЗАКОН

ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА,
если заказ принят в
работу
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ГРУППА КОМПАНИЙ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИЛОЙ ДОМ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
ЗАДАЧА: Определить объем и стоимость
работ, их соответствие СНиПам.
РЕШЕНИЯ:
• Детально обследованы конструкции дома
от фундамента до чердачного перекрытия.
• Рассчитана стоимость фактически
выполненных работ.

ЗАДАЧА: Проверить качество дорожного
покрытия, определить соответствие проектной
документации, рассчитать стоимость
устранения нарушений.

ЗАДАЧА: Обследование аварийных конструкций
покрытия с установлением причин и разработка
проекта усиления.

РЕШЕНИЯ:
• Обследовано 11 тысяч плит.
• Охвачена территория в 25 га, из них — 8 га
зданий и помещений, 14 га дорожных покрытий
толщиной 250 мм.
• Взято на лабораторные испытания 50
образцов плит (60*40см./1ед.).
• Исследованы на территории РЦ грунт и
биологические очистные сооружения.

РЕШЕНИЯ:
• Проведено обследование конструкций покрытия и
каркаса здания.
• Проведен анализ соответствия объекта проектным
решениям.
• Произведен расчет несущей способности
конструкций.
• Определены причины обрушения покрытия;
• Выполнен проект усиления и ремонта покрытия
здания.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА:

РЕЗУЛЬТАТЫ:
• 4,1 млн. руб. — стоимость работ,
заявленная подрядчиком.
• На 1,6 млн. руб. подрядчик завысил
смету.
• 5 критических дефектов выявлено.
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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

• Сметная стоимость устранения
недостатков - 40 млн. руб.
• 18 существенных замечаний
к качеству СМР.
• 45 дефектов дорожного покрытия из-за
нарушений подрядчика.

• Выявлены причины обрушения покрытия
торгового центра.
• Произведено усиление несущих конструкций
объекта.
• Объект продолжает эксплуатироваться по
своему назначению.

ЭКСПЕРТИЗА РЕЗЕРВУАРНОГО
ПАРКА НА ТЕРРИТОРИИ МОРСКОГО
ПОРТА

ЭКСПЕРТИЗА СООТВЕТСТВИЯ
ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА
ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ
И СТРОИТЕЛЬНЫМ НОРМАМ

ЗАДАЧА: Определить техническое состояние
конструкций, соответствие строительным
нормам, требованиям промышленной и
противопожарной безопасности
Резервуарного парка на территории Морского
порта.

ЗАДАЧА: Определить соответствие
строительно-монтажных работ проектным
решениям и действующим строительным
нормам. Определить, создает ли объект угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан,
и нарушает ли права третьих лиц.

РЕШЕНИЯ:
• Проведен анализ технического состояния
конструкций.
• Проведен анализ производственных
процессов на соответствие техническим
регламентам.

РЕШЕНИЯ:
• Проведено визуально- инструментальное
обследование знания.
• Проведено сопоставление фактически
выполненных работ с проектной
документацией.
•Проведен анализ соответствия выполненных
работ действующим строительным нормам.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Выдано положительное заключение о
соответствии объекта строительным нормам,
требованиям промышленной и
противопожарной безопасности.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ
В ГОРОДЕ КРАСНОДАРЕ
ЗАДАЧА: Обследование фасадов здания с
разработкой рекомендаций по их ремонту и
определение стоимости работ.
РЕШЕНИЯ:
• Проведено обследование элементов фасада.
• Подготовлены ведомости и схемы дефектов.
• Разработаны рекомендации по устранению
выявленных дефектов.
• Подготовлены ведомости и сметы на
ремонтно-восстановительные работы.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Выявлены дефекты и повреждения фасада
здания.
• Разработаны рекомендации по устранению
дефектов и повреждений.
• Определена стоимость работ по
устранению дефектов и повреждений в
размере 6 млн. руб.

• Вынесено положительное заключение о
соответствии построенного объекта
проектным решениям и действующим
строительным нормам.
• Объект введен в эксплуатацию
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ГРУППА КОМПАНИЙ

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОПЕРАТИВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ СПОКОЙНОЙ РАБОТЫ
Экспертиза промышленной безопасности проводится согласно
действующему законодательству для подтверждения соответствия
опасного производственного объекта требованиям безопасной
эксплуатации. Отсутствие экспертного заключения повлечет за собой
ощутимые штрафы и жесткие санкции, в том числе запрет на работу
предприятия. Процедура регламентирована законом № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов».
ГК «Эксперт» проводит следующие виды работ:
• Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений.
• Экспертиза промышленной безопасности технических устройств.
• Разработка комплекса документов для осуществления
промышленной деятельности.
• Выполнение проектов на консервацию, ликвидацию и техническое
перевооружение опасных производственных объектов.
• Экспертиза промышленной безопасности проектной документации.
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ГК «ЭКСПЕРТ» ВЫПОЛНЯЕТ ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ:
Выполняет проектную документацию на техническое перевооружение, консервацию или ликвидацию объекта
Сопровождение экспертизы промышленной безопасности проектной документации
Обследует основные производственные здания, второстепенные сооружения, технические устройства в разных отраслях, среди которых:
• тепло- и электроэнергетика
• переработка растительного сырья

• нефтепродуктообеспечение
• химическая

• нефтеперерабатывающая
• металлургическая

• горнорудная и нерудная
• логистическая

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ МЫ:
ОБОСНОВЫВАЕМ
ПРИГОДНОСТЬ/
НЕПРИГОДНОСТЬ
объекта к эксплуатации

1

2
ОПРЕДЕЛЯЕМ
НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ
УГРОЗ аварийных
ситуаций на объекте

УЧИТЫВАЕМ
ИНТЕРЕСЫ ЗАКАЗЧИКА
БЕЗ НАРУШЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

3
15

ГРУППА КОМПАНИЙ

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ
Наша электролаборатория зарегистрирована в Межрегиональном технологическом
управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических
испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением
до 1000 В.
Перечень разрешенных видов испытаний и измерений:
• Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям
нормативно-технической документации (визуальный осмотр).
• Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка
наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
• Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей
и электропроводки напряжением до 1 кВ.
• Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ.
• Измерение сопротивления заземляющих устройств.
• Проверка цепи фаза –нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
• Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью.
• Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
• Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
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ЛАБОРАТОРИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Неразрушающий контроль - это проверка надежности объекта, его отдельных элементов и конструкций щадящими методами, не
требующими кардинальной разборки или временного выведения из строя.

ВИДЫ (МЕТОДЫ) НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ГРУППОЙ КОМПАНИЙ «ЭКСПЕРТ»:
Ультразвуковой:
ультразвуковая
дефектоскопия
и толщинометрия

Проникающими
веществами:
капиллярный

Магнитный:
магнитопорошковый

Электрический

Вибродиагностический

Визуальный и
измерительный

Группа компаний «Эксперт» проводит контроль оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении,
строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, эксплуатации и техническом диагностировании объектов:
• Объекты котлонадзора
• Системы газоснабжения (газораспределения)
• Подъемные сооружения
• Объекты горнорудной промышленностью
• Объекты угольной промышленности
• Оборудование нефтяной и газовой промышленности

• Оборудование металлургической промышленности
• Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств
• Объекты железнодорожного транспорта
• Объекты хранения и переработки зерна
• Здания и сооружения (строительные объекты)
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ГРУППА КОМПАНИЙ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
КЛИЕНТ: ПАО «Кубаньэнерго».
ЗАДАЧА: Экспертиза промышленной
безопасности подогревателя водоводяного,
Техническое диагностирование паропровода
протяженностью 280 м.
РЕШЕНИЯ: Выдано заключение о соответствии
объектов нормам промышленной безопасности.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
• 2 эксперта ГК «Эксперт» задействованы
в экспертизе.
• 8 дней - срок выполнения экспертизы.
• Внесено в реестр экспертиз в
Ростехнадзоре.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
КЛИЕНТ: «Транснефть-Терминал»
ЗАДАЧА: экспертиза промышленной
безопасности технологической насосной с
ТП-12, здания котельной №2, насосной
верхнего слива дизтоплива.
РЕШЕНИЯ: Выдано заключение о соответствии
объектов нормам промышленной безопасности.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
• 4 эксперта задействованы в экспертизе.
• 5 дней - срок выполнения экспертизы.
• Внесено в реестр экспертиз в Ростехнадзоре.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ХИМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
КЛИЕНТ: ООО «ФосАгро-Кубань».
ЗАДАЧА: Экспертиза промышленной
безопасности подъездных железнодорожных
путей необщего пользования, экспертиза
промышленной безопасности склада хранения
химических удобрений.
РЕШЕНИЯ: Выдано заключение о соответствии
объектов нормам промышленной безопасности.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
• 4 эксперта задействованы в экспертизе.
• 4 дней - срок выполнения экспертизы.
• Внесено в реестр экспертиз в Ростехнадзоре.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
КЛИЕНТ: ПАО «Дорогобуж».

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КЛИЕНТ: ГБУЗ СО «Демидовская городская
больница».
ЗАДАЧА: Экспертиза промышленной
безопасности здания перинатального центра.
РЕШЕНИЯ: Выдано заключение о соответствии
объектов нормам промышленной безопасности.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
• 3 эксперта задействованы в экспертизе.

ЗАДАЧА: Экспертиза промышленной безопасности
сооружения вытяжной трубы для выброса газа.
РЕШЕНИЯ: Выдано заключение о соответствии
объектов нормам промышленной безопасности.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
• 2 эксперта задействованы в экспертизе.
• 5 дней - срок выполнения экспертизы.
• Внесено в реестр экспертиз в Ростехнадзоре.

БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА
КЛИЕНТ: ГУП КК «Кубаньводкомплекс».
ЗАДАЧА: Экспертиза промышленной
безопасности здания склада хлора №1 на
опасном производственном объекте III класса
опасности.
РЕШЕНИЯ: Выдано заключение о соответствии
объектов нормам промышленной безопасности.
РЕЗУЛЬТАТЫ:

• 5 дней - срок выполнения экспертизы.

• 3 эксперта задействованы в экспертизе.

• Внесено в реестр экспертиз в Ростехнадзоре.

• 5 дней - срок выполнения экспертизы.
• Внесено в реестр экспертиз в Ростехнадзоре.
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ГРУППА КОМПАНИЙ

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
В ИНТЕРЕСАХ ЗАКАЗЧИКА — В РАМКАХ ЗАКОНА

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ:
• Разрешения противоречий между сторонами во время судебных
разбирательств.
• Формирования доказательной базы для дальнейших судебных
разбирательств.
Назначается судом в соответствии с ходатайством участника дела,
которое рассматривается в суде, или с предписаниями закона и
положениями договора.
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СПЕЦИАЛИСТЫ ГК «ЭКСПЕРТ»
ВЫПОЛНЯЮТ ЭКСПЕРТИЗУ:
В ИНТЕРЕСАХ
ЗАКАЗЧИКА С
СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНА

КАЧЕСТВЕННО, не
создавая оснований
для возражений

БЫСТРО, ориентируясь
на срок, установленный
судом

Выдавая заключение,
которое
НЕ ПОТРЕБУЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ
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ГРУППА КОМПАНИЙ

СУДЕБНАЯ
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
КЛИЕНТ: Строительная компания в
Краснодарском крае.

СУДЕБНАЯ
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

ЗАДАЧА: Определить объем, качество и
стоимость выполнения строительно-монтажных
работ.

КЛИЕНТ: Афипский НПЗ.

РЕШЕНИЯ:
• Проведено обследование объекта, установлен
объем выполненных работ.
• Выявление недостатков, дефектов
выполненных работ.
• Определение стоимости выполненных работ.
• Определения стоимости некачественно
выполненных работ и стоимости устранения
дефектов и недостатков.

ЗАДАЧА: Определить реальное количество
машиночасов, необходимых для выполнения
работ по перемещению грунта.
РЕШЕНИЯ: Рассчитан объём вывезенного
грунта, определены затраты на работу машин,
рабочих и оборудования, выявлено
завышение сметы.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
• 1 млн. м3 объём земляных работ.
• 140 тыс. машиночасов.
• 20,2 млн. руб. — завышение сметы
подрядчиком.
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СУДЕБНАЯ ФИНАНСОВАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
КЛИЕНТ: Сеть аптек в Краснодарском крае.
ЗАДАЧА: Определить точный размер недостачи
и ответственных лиц.
РЕШЕНИЯ: Исследована бухгалтерская
документация за 3 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Определен объем и стоимость
выполненных работ на
150 млн. руб.
• Определена стоимость некачественно
выполненных работ на стоимость
20 млн. руб.
• Выявлены несоответствия выполненных
работ проектным решениям.

• 3000 документов исследовано.
• 458 тыс. руб. — размер выявленного ущерба.
• 3 лица ответственны за причинённый ущерб.

СУДЕБНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
КЛИЕНТ: Управляющая компания в
Краснодаре.
ЗАДАЧА:
• Определить точный размер
финансового ущерба.
• Выявить лиц, виновных в хищении
денежных средств.
• Выявить схему хищения.
РЕШЕНИЯ: Исследована бухгалтерская
документация за 2 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
• 4000 документов исследовано.
• 12,5 млн. руб. — размер установленного
ущерба.
• 6 фиктивных подрядчиков выявлено.
• 25 фактов завышения закупочных цен
директором выявлено.
• 100% выявление всех использованных
схем хищений.

СУДЕБНАЯ
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
КЛИЕНТ: Ресурсоснабжающая организация.
ЗАДАЧА: Определить объем, качество и
стоимость поставленного коммунального
ресурса.
РЕШЕНИЯ:
• Исследованы узлы и журналы учета поставки
ресурса.
• Определен объем и качество поставки
ресурса за рассматриваемый период времени.
• Рассчитана стоимость качественного
ресурса за рассматриваемый период времени.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Определена стоимость качественного
ресурса в размере 2 546 788 руб.

КЛИЕНТ: Логистическая компания.
ЗАДАЧА: Определить соответствие построенного
объекта градостроительным и строительным
нормам на предмет законности его постройки для
принятия решения о его сносе или сохранении.
РЕШЕНИЯ:
• Определено расположение объекта на
земельном участке и его соответствии
градостроительным нормам.
• Обследованы конструкции и коммуникации
объекта и проведен анализ соответствия объекта
действующим строительным нормам.
• Проведен анализ объекта на предмет создания
угрозы жизни и здоровью граждан.
РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Установлено, что объект соответствует
градостроительным и строительным нормам.
• Установлено, что объект не создает
угрозы жизни и здоровью граждан.
• Объект сохранен для дальнейшей
эксплуатации собственником.
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ГРУППА КОМПАНИЙ

БИЗНЕС-ПЛАНЫ
ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Бизнес-план составляется для старта или развития бизнеса,
оценки его перспектив и/или привлечения инвестиций. Документ
предоставляется в банковские учреждения, инвестиционные
компании, частным инвесторам или собственникам бизнеса.
В любом случае содержание бизнес-плана остается
неизменным:
• Общее описание отрасли, продукта или услуги.
• Маркетинговый план.
• Производственный план с описанием преимуществ технологии.
• Организационный план со штатным расписанием персонала.
• Финансовый план с расчетом инвестиционной
привлекательности проекта и схемой налоговой оптимизации.
• Анализ рисков.
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ЭТИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГК «ЭКСПЕРТ»
СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:
Оперативное решение
поставленных задач

1

2
Минимальная
погрешность прогнозов

Действие в интересах
заказчика без искажения
реального положения
вещей

3

4
Комплексное
сопровождение проектов
для соискания инвестиций
и для получения
государственной поддержки
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ГРУППА КОМПАНИЙ

КОРРЕКТНЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН — УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС

Разработка инвестиционного проекта
строительства птицеводческого комплекса в
Краснодарском крае.
• Общая стоимость проекта:
2 млрд. 516 млн. руб.
• Производственная мощность:
11 тыс. тонн мяса бройлеров в убойном
весе в год

Разработка бизнес-плана производственного
комплекса по выращиванию осетровых пород
рыб в Краснодарском крае.
Инвестиционный меморандум по организации и
развитию производства по глубокой переработке
сои в Краснодарском крае.

• Общая стоимость проекта:
1 млрд. 872 млн. руб.
• Производственная мощность:
45 000 тонн сои в год.
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• Общая стоимость проекта: 221,6 млн. руб.
• Производственная мощность:
3 тонны черной икры в год, 9,78 тонны
стерляди и осетра в живом весе

Бизнес-план организации производства по
переработке клинкера цинкового производства
в г. Владикавказ.
Разработка бизнес-плана инвестиционного
проекта по строительству гидроэлектростанции
в русле реки Кубань, Краснодарское
водохранилище.
• Общая стоимость проекта:
9 млрд. 200 млн. руб.
• Вырабатываемое количество
электроэнергии: 701 676 МВт в год

• Общая стоимость проекта: 908,1 млн. руб.
• Производственная мощность: объем
переработанной руды составит 1 200 тыс.
тонн в год.

Разработка бизнес-плана строительства
многоквартирного комплекса в г. Краснодар.
• Общая стоимость проекта:
1 млрд. 811 млн. рублей
• Общая площадь застройки: 10 777 кв.м.
• Количество квартир: 2 060
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ГРУППА КОМПАНИЙ

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОМОЖЕМ СОЗДАТЬ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС

Маркетинговые исследования рынка включают в себя
исследования его размеров и потенциалов роста, анализ
потребительских предпочтений, а также оценку конкурентов.
Данная услуга помогает определить большинство возможных
направлений развития бизнеса.
Все маркетинговые исследования рынка важно
проводить, принимая следующие решения:
• о формировании политик сбыта и методах достаточного
стимулирования клиентов;
• о методах и каналах продвижения товаров;
• об определении цены на услуги (продукцию) Вашей
компании;
• о ребрендинге;
• о введении новых продуктов;
• о выходе на новые рынки.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
За время усердной работы специалистами ГК «Эксперт» было выполнено более 580 маркетинговых исследований в различных
отраслях экономики:

НЕДВИЖИМОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ

И ПРОЧИЕ
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ГРУППА КОМПАНИЙ

ЗАКАЗЧИК: АО «РАССВЕТ»
(РАНЕЕ АО АГРООБЪЕДИНЕНИЕ
«КУБАНЬ»)

ЗАКАЗЧИК: ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Выяснение характеристик спроса на услуги в
салонах Ростелеком в ЮФО и СКФО.
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ:
• Выявление портрета реального клиента
салонов Ростелеком.
• Выяснение, какими услугами клиенты
пользовались в течение года.
• Выявление основных конкурентов.
• Оценка отношения клиентов к салонам
Ростелеком.
• Выявление портрета потенциальных клиентов,
и уточнение: по какой причине они не
посещают салоны Ростелеком.
В ходе исследования было опрошено 1500
респондентов
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Маркетинговое исследование рынка овощей,
фруктов, ягод и грибов для оценки
целесообразности ввода новых мощностей.
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ:
• Оценка текущего положения дел в отраслях
за последние 3 года.
• Определение тенденций развития рынка
овощей, фруктов, ягод и грибов.
• Анализ цен на рынке овощей, фруктов,
ягод, грибов и механизмы ценообразования.
• Оценка основных игроков рынка овощей,
фруктов, ягод, грибов в исследуемом
регионе.
• Анализ уровня спроса на рынке овощей,
фруктов, ягод, грибов.
• Изучение каналов дистрибуции на рынке
овощей, фруктов, ягод, грибов.
• Оценка потенциальной емкости рынков
овощей, фруктов, ягод, грибов в разрезе
исследуемого региона.
• Изучение экспорта и импорта на рынке
овощей, фруктов, ягод, грибов.

ЗАКАЗЧИК:
ООО «ЮЖНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
Маркетинговое исследование рынка
углеводородов.
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ:
• Общие характеристики компании.
• Характеристики сети АЗС.
• Оценка ситуации в отрасли.
• Характеристики основных конкурентов.
• Оценка уровня рентабельности бизнеса в
сравнении с конкурентами в регионе.
• Оценка уровня проходимости и проливов.

ЗАКАЗЧИК: ГК ГОРКУНОВ

ЗАКАЗЧИК: ОАО «МЕГАФОН»
Маркетинговое исследование рынка услуг
мобильной связи Республики Крым,
Кабардино-Балкарской Республики, Ростовской
области, Республики Дагестан.
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ:

• Определение доли рынка основных
операторов мобильной связи в исследуемых
регионах.
• Оценка уровня лояльности потребителей
по отношению к основному мобильному
оператору.
• Составление рейтинга наиболее важных
для абонента аргументов выбора оператора
мобильной связи.
• Выявление лидера рынка услуг мобильной
связи в каждом населенном пункте и
определение критериев, по которым
происходит оценка лидерства.
• Оценка позиций основных игроков рынка с
точки зрения ценовой политики и качества
услуг.

ЗАКАЗЧИК: ПАО «СБЕРБАНК»
Изучение цен и ценообразующих факторов на
рынке земельных участков сельскохозяйственного
назначения в районах Ростовской области.
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ:

• Анализ спроса и предложений земельных
участков сельскохозяйственного назначения,
в том числе объем и качество предложения,
основные игроки на рынках в Ростовской
области, состояние конкурентной среды,
барьеры входа на рынок.
• Диапазоны цен сделок в разрезе каждого
вида сельскохозяйственных угодий.
• Обзор наличия и особенностей рынка
аренды.
• Оценка рыночных возможностей и рисков;
перспективы развития рынка в регионе.

Маркетинговое исследование рынка овощей
защищенного грунта (томат и огурец) в ЦФО и
Смоленской области для оценки целесообразности
строительства тепличного комплекса в
Рославльском районе.
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ:

• Оценка текущего положения дел в отрасли
тепличного овощеводства за последние 3
года и определение тенденций развития.
• Анализ цен на рынке овощей защищенного
грунта и механизма ценообразования.
• Оценка основных игроков рынка овощей
защищенного грунта в исследуемых
регионах.
• Анализ уровня спроса на рынке овощей
защищенного грунта.
• Изучение каналов дистрибуции на рынке
овощей.
• Оценка потенциальной емкости рынка
овощей защищенного грунта.
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ГРУППА КОМПАНИЙ

ВЫПОЛНЯЕМ НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ
НЕДВИЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТА, ОБОРУДОВАНИЯ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

Оценка имущества выполняется для предоставления имущества
в залог при получении кредита в банке или в другой кредитной
организации, взноса в уставный капитал, продаже имущества,
при списании имущества, переоценке основных средств и с
целью увеличения стоимости активов компании.
Оценщики ГК «Эксперт» определяют стоимость недвижимости,
оборудования, транспорта, учитывая все факторы оценки, ведут
конструктивный диалог с заказчиком на всех этапах
выполнения работы, соблюдают стандарты оценки и
действующее законодательство.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Точное обоснование
расчета

Оперативное
выполнение заказа

Аккуратность и
прозрачность отчета
оценки

Умеренная цена
услуги

Выбор оптимального
способа оценки
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ГРУППА КОМПАНИЙ

ГРАМОТНАЯ ДОСТОВЕРНАЯ ОЦЕНКА
ПРАВИЛЬНЫЕ НАЛОГИ

ЗАКАЗЧИК: ГУП «ЦЭИСГ»
Г. СЕВАСТОПОЛЬ
ЗАКАЗЧИК: НАО «ЦЕНТР «ОМЕГА»
ВИД РАБОТ:

• Оценка рыночной стоимости здания
гостиницы «Tulip Inn Omega Sochi», 25000 кв. м.
• Оценка 2000 позиций движимого имущества.
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ВИД РАБОТ:

• Оценка 258 объектов недвижимости для
целей постановки на бухгалтерский учет

ЗАКАЗЧИК: ОАО «ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ
ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»
ВИД РАБОТ:

• Оценка рыночной стоимости имущественного
комплекса: 181 позиция недвижимого
имущества для целей переоценки основных
средств

ЗАКАЗЧИК: ОАО «СОЧИНСКИЙ
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ВИД РАБОТ:

• Оценка рыночной стоимости и арендной
платы здания морвокзала и причалов.

ЗАКАЗЧИК:
ОАО «НОВОРОСЦЕМЕНТ»
ВИД РАБОТ:

ЗАКАЗЧИК: ООО «КУБАНСКАЯ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
ВИД РАБОТ:

• Оценка сети АЗС (5 шт.) для целей
кредитования под залог

• Оценка 307 единиц оборудования для
целей кредитования.

ЗАКАЗЧИК: АО «РОСТ БАНК»

ЗАКАЗЧИК: ООО «МИР ОХОТЫ»
ВИД РАБОТ:

• 4 объектов недвижимости для целей
оспаривания кадастровой стоимости
и кредитования под залог.

ЗАКАЗЧИК: ООО «АТАКАЙЦЕМЕНТ»

ВИД РАБОТ:

ВИД РАБОТ:

• 2 судов для целей оценки права
требования по кредитным договорам.

• основных средств (64 шт.) для целей
бухгалтерского учета в соответствии
с международными стандартами
финансовой отчетности.
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ГРУППА КОМПАНИЙ

ОЦЕНКА БИЗНЕСА, ЦЕННЫХ БУМАГ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ОБОСНОВАННАЯ СТОИМОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И ИНВЕСТОРОВ

Оценка бизнеса и ценных бумаг выполняется для принятия
управленческих решений, для выкупа акций, продажи бизнеса,
получения в банке кредита с предоставлением бизнеса в залог, для
реструктуризации, раздела компании между партнерами или при
слиянии компаний для формирования уставного фонда. Полученное
оценочное заключение помогает собственникам бизнеса понять, как
их ожидания соотносятся с реальностью, какую ценность имеет
компания на рынке среди конкурентов.
ГК «Эксперт» представляет следующие услуги:
• Оценка бизнеса и долей в уставном капитале предприятия.
• Оценка акций предприятий.
• Оценка ценных бумаг: векселей, облигаций и др.
• Оценка дебиторской и кредиторской задолженности.
• Оценка нематериальных активов: патентов, товарных знаков и др.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Оформляем
грамотную
документацию для
заключения оценки

Аккредитованы в
банках, судах и СРО

ЗАКАЗЧИК: ООО «ЧЕРНОМОРСКАЯ
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ»

ЗАКАЗЧИК:
ОАО «КРАСНОДАРДОРНЕРУД»

Досконально
анализируем рынок и
активы компании

ЗАКАЗЧИК: ОАО «СОЧИНСКИЙ
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Смотрим на объект глазами
покупателя, учитывая
факторы, которые могли бы
повлиять на стоимость
бизнеса со временем
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ГРУППА КОМПАНИЙ

ГРАМОТНАЯ ОЦЕНКА
ФУНДАМЕНТ БИЗНЕСА

ЗАКАЗЧИК: ЗАО «ОРЕХПРОМ»
ВИД РАБОТ:

ЗАКАЗЧИК: ЗАО «ИНТЕРСКОЛ»
ВИД РАБОТ:

• Оценка бизнеса ООО ТК «Московский –
Новая Адыгея».
• Оценка бизнеса дочерних компаний.
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• Определение рыночной стоимости 12
нежилых помещений и сооружений.
• Определение рыночной стоимости 22
земельных участков.
• Оценка 25 единиц оборудования.
• Оценка акций ЗАО «Орехпром».

ЗАКАЗЧИК:
ОАО «АНАПСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
ВИД РАБОТ:

• Оценка недвижимого имущества.
• Оценка бизнеса ОАО «Анапский
хлебокомбинат».
• Оценка оборудования.

ЗАКАЗЧИК:
ОАО «СЛАВЯНСКИЙ КИРПИЧ»

ЗАКАЗЧИК: ОАО «НОВОШИП»
ВИД РАБОТ:

ВИД РАБОТ:

• Оценка бизнеса ОАО «Славянский кирпич».
• Оценка недвижимого имущества.

• Оценка бизнеса.
• Оценка портового оборудования.
• Оценка портовых сооружений.
• Оценка земельных участков.
• Оценка транспортных средств.

• Оценка 100% доли в уставном капитале
для целей сделки купли-продажи.

ВИД РАБОТ:

• Оценка бизнеса ОАО «Сад Гигант».
• Оценка недвижимого имущества.

ООО «РОСГРАНД»

ЗАКАЗЧИК: ООО «АГРОФРЕШ»
ВИД РАБОТ:

ЗАКАЗЧИК: ОАО «САД ГИГАНТ»

ЗАКАЗЧИК: АО «РЫБИНСКИЙ
МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ВИД РАБОТ:

• Оценка для целей сделки купли-продажи.

ВИД РАБОТ:

• Оценка для целей выкупа ценных бумаг.
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ГРУППА КОМПАНИЙ

ОСПАРИВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ:
ДОБЬЕМСЯ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ
Кадастровая стоимость земли или здания используется для расчета арендной платы за землю, земельного налога, налога на
недвижимость, налога на доходы физических лиц при продаже недвижимости, при выкупе участка из городской или
государственной собственности. Соответственно, чем ниже стоимость, тем меньше расходы ее арендатора, пользователя,
продавца или покупателя.
ГК «Эксперт» предлагает услуги по оспариванию кадастровой стоимости, которое осуществляется в три этапа:
• выполняется оценка объекта недвижимости;
• обращение в комиссию для оспаривания;
• обращение в суд для завершения процедуры.
Наши гарантии:
Снижение кадастровой
стоимости с гарантией

Действия в рамках
законодательства

Сокращение операционных
расходов на 30% в первый год
после снижения стоимости
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Умеренные расценки
на услуги премиального
уровня

КОМУ МЫ УЖЕ СНИЗИЛИ НАЛОГИ И АРЕНДУ

643.5
тыс. руб.
экономия налога
на землю

9.1

млн. руб.
экономия

г. Геленджик, земельный участок под
пансионатом.
Кадастровая стоимость была 674,6 млн. руб.
После нашей работы суд утвердил новую
стоимость в размере 475 млн. руб.
Экономия по налогу на земельный участок
составила 643,5 тыс. руб. в год.

г. Сочи, земельный участок под жилым
домом, 107 соток.
Кадастровая стоимость до переоценки 1.5
млрд. руб. Суд утвердил стоимость в
размере 912 млн. руб., что привело к
экономии 9,1 млн. руб. в год.

г. Москва, 5 корпусов производственных
зданий в центре города.

44
млн. руб.
экономия
имущественного
налога

Суммарная кадастровая стоимость объектов
составляла 2,87 млрд руб. Суд утвердил
новую стоимость в размере 1,95 млрд. руб.
Экономия по имущественному налогу
составила 44 112 000 руб. за 3 года или
14 704 000 в год. 44 млн. руб. экономия
имущественного налога.

Кафе в г. Краснодаре. Клиент – частное
лицо.

1
млн. руб.
экономия
в год

Кадастровая стоимость земельного участка
составила 140 млн.руб. Оценщик переоценил
участок в 80 млн. руб. Суд установил
кадастровую стоимость в размере 90 млн.
руб. Экономия по налогу на имущество
составила 1 млн. в год.
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ГРУППА КОМПАНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Постановление Правительства РФ № 468 и статья 53
Градостроительного кодекса РФ обязывают осуществлять контроль
качества строительных работ при возведении любых объектов.
Строительный контроль представляет собой комплекс
проверок, назначение которых — подтвердить, что
проводимые работы:
• Соответствуют требованиям нормативных документов — проекта,
технических регламентов, правил безопасности (в том числе
экологической).
• Осуществляются с соблюдением сроков строительства и
расходов, установленных сметой.
Группа компаний «Эксперт» оказывает услуги строительного
контроля:
• На объектах промышленного строительства.
• На объектах гражданского строительства.
• На объектах дорожной инфраструктуры.
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО, ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Группа компаний «Эксперт» оказывает юридические услуги
более 5 лет.
Мы готовы оказать широкий спектр юридических услуг:
• Сопровождение в суде по оспариванию кадастровой
стоимости (более 150).
• Сопровождение юридических лиц, участие в
корпоративных спорах (более 20).
• Узаконивание перепланировки.
• Оформление земельных участков в собственность и в
аренду (более 100).
• Межевание.
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ГРУППА КОМПАНИЙ

ЕЩЕ 7 АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ РАБОТЫ С НАМИ
КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС
Широкий спектр услуг
предоставляет нашим клиентам
возможность комплексного
обслуживания в разных
направлениях бизнеса.

1
44

2
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Консультируем наших клиентов,
помогая определиться с
задачами и способами их
решения.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ПЕРСОНАЛ
Мы располагаем достаточными
человеческими ресурсами, чтобы
гарантировать быстрое выполнение
разноплановых заказов, и
инвестируем в наших сотрудников,
повышая их квалификацию.

3

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
Отказываемся от применения
шаблонов и с каждым
клиентом работаем
индивидуально, учитывая
особенности отрасли и задач.

4

5
СОВРЕМЕННАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Качество и высокая скорость
выполнения заказов
реализованы в том числе
благодаря современному
оснащению нашего офиса.

МАКСИМАЛЬНО
КОРОТКИЕ СРОКИ
Работаем очень быстро
без ущерба для качества.

6

7
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Выполняем заказы от
простых до самых
сложных и масштабных.
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НАША ИСТОРИЯ

1

Два учредителя основали
оценочную компанию.
• Оценка
• Бизнес-планирование
• Маркетинговые исследования

2004

2006

2
46

3

2010

Открытие направления
строительно-технической
экспертизы

5

Открытие направлений
судебная экспертиза и
предоставление
юридических услуг

2012

4

Оспаривание
кадастровой
стоимости

2014

Открытие направления
по проектированию
зданий и сооружений

9 ВЕХ К АКТУАЛЬНОМУ МОЩНОМУ СОСТОЯНИЮ

7
2017

6

Экспертиза
промышленной
безопасности

9

Комплексное сопровождение
проектов в сфере
строительства: от разработки
проекта и получения
разрешения на строительство
до ввода в эксплуатацию

2018

2019

8

Открытие одела контроля
качества и направления
Строительный контроль

2020

Открытие
электролаборатории
и лаборатории
неразрушающего
контроля
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НАШЕ РУКОВОДСТВО
ПРАКТИКИ МИРОВОГО УРОВНЯ
ДИРЕКТОР
СОЛОННИКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
Оценщик I категории, один из ведущих аналитиков в Краснодарском крае,
член объединения профессиональных участников рынка оценочных услуг
и саморегулируемой организации «Российское общество оценщиков».
Принимала участие в успешных проектах национального уровня и имеет
насыщенный управленческий опыт в предприятиях финансовой отрасли.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
БЕКЛЕМЕШЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Главный инженер проектов, оценщик I категории, судебный эксперт, один из
ведущих экспертов в области оценки бизнеса в г. Краснодаре, имеет большой
опыт в бизнес-планировании, инвестиционном проектировании, банковской
сфере, работал при Администрации Краснодарского края, преподавал на кафедре
КубГТУ. Имеет Квалификационные аттестаты в области оценочной деятельности
по оценке бизнеса, движимого и недвижимого имущества. Включен
в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования и в Национальный реестр
специалистов в области строительства.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
ЯРИЧУК АЛЕКСЕЙ
Оценщик, эксперт, который имеет опыт
работы в экспертной деятельности
более 12 лет (стаж с 2005 г.), является
действующим членом СРО «Российское
общество оценщиков» и НП
«Саморегулируемая организация
судебных экспертов».

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
ЯЗЛОВЕЦИЙ НИКОЛАЙ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОЦЕНКИ
ПИЦЕНКО СЕРГЕЙ

Главный инженер проекта. Опыт работы
14 лет. Окончил Кубанский
государственный технологический
университет.

Опыт работы 6 лет. Закончил ФГБОУ
ВПО "Кубанский государственный
технологический университет",
Экспертиза и управление
недвижимостью в 2013 году. Имеет
Квалификационные аттестаты в области
оценочной деятельности по оценке
бизнеса, движимого и недвижимого
имущества.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕНДЕРНОГО
ОТДЕЛА И ОТДЕЛА ПРОДАЖ
ВОЛОШЕНКО НАТАЛЬЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА
И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
РОМАШКО ТАТЬЯНА

УРГАЛКИН МИХАИЛ
Опыт работы 7 лет. Закончила ГОУ
ВПО «Кубанский государственный
технологический университет» по
направлению «Электроэнергетика».

Опыт работы 20 лет. Имеет удостоверение
о повышении квалификации по программе
«Основы судебной строительнотехнической экспертизы», 2017 г.
Аттестованный эксперт в области
промышленной безопасности. Области
аттестации Э7 ЗС 2 класс и Э12 ЗС 3
класс».
Включен в Национальный реестр
специалистов в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного
проектирования и в Национальный реестр
специалистов в области строительства.
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Опыт работы с 2005 года. Закончила
ГОУ ВПО «Кубанский государственный
технологический университет» по
специальности «Реклама». В 2011 году
прошла подготовку по Программе
подготовки управленческих кадров для
организации народного хозяйства РФ.

МЫ — НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
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РЕКОМЕНДОВАНЫ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ:
• Краснодарский край
• Республика Адыгея

• Ростовская область
• Ставропольский край

• Волгоградская область
• Республика Крым

АККРЕДИТОВАНЫ В БОЛЕЕ 40 БАНКАХ И ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ПАО «Сбербанк»
АО «Банк ДОМ.РФ»
Газпромбанк (АО)
АО «Альфа-Банк»
ПАО Банк «ФК Открытие»
АО ЮниКредит Банк
ПАО «Промсвязьбанк»
АО «АБ «РОССИЯ»
АО «Райффайзенбанк»
ПАО «РОСБАНК»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

АО «Россельхозбанк»
ПАО «Совкомбанк»
ПАО «МОСОБЛБАНК» - АО «СМП Банк»
Банк «ВБРР» (АО)
ПАО «Банк УРАЛСИБ»
ПАО «АК БАРС» БАНК
АО «Банк ЗЕНИТ Сочи»
ПАО АКБ «Связь-Банк»
ПАО «МИнБанк»
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПАО «МТС-Банк»
ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
ПАО «Росгосстрах Банк»
АО «ОТП Банк»
АО "Кредит Европа Банк"
ПАО КБ «Центр-инвест»
Банк «СОЮЗ» (АО)
АО «Банк Интеза»
АО «Собинбанк»
ООО КБ «РостФинанс»

ЧЛЕНСТВО В САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБЪЕДИНЕНИЯХ:
Оценка, судебная экспертиза, финансовый консалтинг
• СРО «Российское общество оценщиков»
• НП «Ассоциация российских магистров оценки»
• НП СРО «Национальная коллегия специалистов – оценщиков»
• СРО Ассоциация «Межрегиональный союз оценщиков»
• СРО «Региональная ассоциация оценщиков»
• НП «Саморегулируемая организация судебных экспертов»

Проектирование, строительно-техническая экспертиза,
промышленная безопасность
• СРО Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков»
• СРО СОЮЗ «ЧЕРНОМОРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ»
• СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»
• СРО Союз «ПроЭк»
• Ассоциация «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков» (НОПРИЗ)
• Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ)

ПРОФИЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:
• Торгово-промышленная палата Краснодарского края
• Саморегулируемая организация «Центральное Агентство Арбитражных Управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ») в области оценочной деятельности
• АУ «Развитие»
• Фонд развития промышленности Краснодарского края
• Фонд развития бизнеса Краснодарского края
• Фонд малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
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РАБОТАЕМ ПО ЗАКОНУ
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ В НАЛИЧИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

54

ИНЖИНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ

СУДЕБНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
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НАМ ДОВЕРЯЮТ ЛУЧШИЕ

56

КЛИЕНТЫ ИЗ 45 РЕГИОНОВ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ
РАБОТАЕМ СО ВСЕЙ РОССИЕЙ
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ВОЗЬМЕМСЯ ЗА ЗАДАЧУ, ТОЛЬКО ЕСЛИ БУДЕМ
УВЕРЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ
Наше предложение ориентировано на бизнес разного масштаба и направлений деятельности. Также предлагаем услуги
физическим лицам. В числе наших заказчиков — те:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Кому нужна экспертная оценка объектов разного назначения и с разной целью;
Кто хочет убедиться в юридической чистоте сделки купли-продажи бизнеса или имущества;
Кто намерен выяснить рыночную стоимость своего предприятия и активов;
Кому нужны юридические услуги;
Кто намерен получить инвестиции для старта своего дела;
Кому предстоит разбирательство в суде;
Кто хочет снизить свои расходы на содержание земельного участка или выгодно его выкупить;
Кому нужны услуги профессиональных проектировщиков.

ПРИХОДИТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ
Мы предоставим вам еще больше информации о
наших возможностях и вашей выгоде от
сотрудничества с нами. Давайте встретимся,
обсудим ваши задачи, определимся с объемом
работ и их стоимостью.
Мы станем долгосрочным и надежным партнером по
решению широкого спектра бизнес-вопросов.
Адрес: г. Краснодар, ул. Красная, 155/1,
3 этаж, оф. 304 – 315
Тел.: 8 800 550 27 20
E-mail: info@expertyug.ru
Сайт: https://expertyug.ru

59

ГРУППА КОМПАНИЙ

Адрес: г. Краснодар, ул. Красная, 155/1, 3 этаж, оф. 304 – 313
Тел.: 8 800 550 27 20
E-mail: info@expertyug.ru
Сайт: https://expertyug.ru

Представительства: Сочи, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Крым

