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ООО «Абсолют Оценка» входит в состав холдинга «Группа компаний Абсолют». В
Санкт-Петербурге она является независимой экспертно-оценочной компанией. Компания
оказывает услуги по независимой гражданской и судебной экспертизе, и занимается
оценкой всех видов имущества для любых целей.
В компании работают ведущие
специалисты, имеющие профессиональный опыт в оценке объектов разной сложности и
различного функционального назначения. В 2007 году были введены новые
Федеральные стандарты оценки, и согласно закону все эксперты ООО «Абсолют
Оценка» стали членами СРО «Национальная коллегия специалистов оценщиков»
города Москвы, которое Федеральной регистрационной службой РФ зарегистрировано
за №0006 от 19 декабря 2007 года.

В компании функционирует отдельный узкоспециализированный департамент по оценке
ущербов от пожаров и заливов. В его состав входят профессиональные сметчики и
ведущие оценщики, которые составляют отчеты для применения в судебных процедурах.
Кроме того, в компании есть департамент оценки акций, долей в УК, имущественных
комплексов предприятий, и есть отдел судебной экспертизы, юридическая
консультация. В настоящее время среди клиентов компании довольно много крупных
предприятий, таких как: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Коцерн ПВО
Алмаз-Антей, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (аэропорт «Пулково»), ООО
«Молочный завод Янино», ОАО Балтийский Балкерный Терминал, Главная Пулковская
обсерватория РАН, Страховая компания РОССИЯ и другие.
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Компания является действительным членом НП СРО «Национальная Коллегия Судебных
Экспертов», и она рекомендована как сертифицированное экспертное учреждение.
Компания сертифицирована в «Системе сертификации организаций и экспертов,
осуществляющих деятельность в области судебной экспертизы» по таким
направлениям, как «Строительно-техническая экспертиза», «Товароведческая
экспертиза». В компании работают эксперты высокой квалификации, позволяющей им
выполнять работы по оценке и экспертизе всех видов имущества для любых целей на
всей территории РФ.

Сейчас компания производит оценку наиболее крупных объектов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, расположенных в частной и государственной собственности.
Отчеты компании принимают крупнейшие банки, предоставляющие ипотечное
кредитование: Газпромбанк, Сбербанк, АкБарс Банк, Банк Санкт-Петербург, Банк
Александровский, Московский Индустриальный Банк, Россельхозбанк, КитФинанс Банк
и др., и все государственные структуры. Компания официально аккредитована для
оценки объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при Самостоятельно
регулируемой организации арбитражных управляющих «Северная Столица».

Специалисты компании составляют отчеты на немецком, английском языках согласно
Международным стандартам оценки (МСО) The International Valuation Standards, IVS
для применения при оформлении Международной бухгалтерской или другой
финансовой отчетности (МСФО).
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