
М-КОНСАЛТИНГ

▪ оценка собственности
▪ оценка бизнеса
▪ судебная экспертиза
▪ юридическая поддержка
▪ оспаривание кадастровой

стоимости
▪ строительно – техническая

экспертиза



Управляющий партнер М-Консалтинг

▪ Практикующий судебный эксперт – оценщик; опыт экспертно – оценочной деятельности 8 лет;

▪ Работал Экспертом группы анализа и мониторинга рынков в  Группе ВТБ;

▪ Работал в ведущим специалистом отдела залогов в ЗАО«Сургутнефтегазбанк»;

▪ Изучал Экономика и управление на строительном предприятии в МГСУ-МИСИ;

▪ Имеет диплом о профессиональной переподготовке: Судебная строительная и стоимостная 

экспертиза объектов недвижимости в МГСУ-МИСИ;

▪ Имеет диплом о профессиональной переподготовке: внутренний аудит и контроль;

▪ Изучал Оценка стоимости бизнеса в Институте профессионального образования;

Генеральный директор М-Консалтинг

▪ Практикующий эксперт - оценщик; опыт экспертно – оценочной деятельности 8 лет;

▪ Работал ведущим оценщиком в Департаменте профессиональной оценки;

▪ Работал оценщиком в Институт оценки собственности и финансовой деятельности;

▪ Имеет квалификацию инженера по направлению: экспертиза и управление недвижимостью;

▪ Имеет диплом о профессиональной переподготовке: профессиональная экспертиза и оценка 

объектов и прав собственности. Специализация оценка стоимости предприятий и бизнеса;

РУКОВОДСТВО









Технологические установки Технологические сооружения
Факельная система и факельная система 
кислых газов

Атмосферной переработки нефти и 
вакуумной перегонки мазута

Установка градирня оборотного 
водоснабжения

Каталитического риформинга Теплоэлектроцентраль

Гидроочистки и изомеризации 
бензина

Товарно-сырьевой цех

Гидроочистки и депарафинизации
дизельного топлива

Газопроводы

Производства и очистки водорода Трубопроводы

Замедленного коксования Эстакады

Прокалки нефтяного кокса Дороги и площадки

Установка производства серы с 
блоком Кристаллизации

Электросети

Производства технического азота Нефтепроводы

Газо-реагентного хозяйства Объкеты незавершенного строительства

биологической очистки сточных вод
Здания (производственные и 
адмнистративные)

механической очистки сточных вод Товарно-материальные ценности

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГОЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ



Руководитель 
проекта

Оценщик 1

Оценщик 2

Оценщик 3 
(запасной)

Старший 
оценщик

Руководитель 
проекта

•Контроль 
получения 
информации

•Контроль сроков

•Контроль 
качества

•Расчет стоимости

Старший оценщик

•Расчет стоимости

•Контроль 
качества

•Разработка 
методологии

•Руководство 
оценщиками

Оценщик

•Сбор аналогов

•Расчет стоимости 
индексным 
методом

•Расчет стоимости 
методом 
аналогов

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОЦЕНКИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Экономия 

бюджета

• Существенное снижение стоимости 
бюджета заказчика

Снижение 
репутационн

ых рисков

• Работа с одним партнером, ООО «М-
Консалтинг» (не Индивидуальным 
предпринимателем)

Повышение 
эффективнос

ти работы

• Двойной контроль качества работы;

• Двойной контроль сроков;

• Контроль получения информации;

• Ведение единой базы аналогов и расчетов



▪ Расчет рыночной стоимости земельного участка

▪ Расчет затрат на строительство здания/сооружения

▪ Определение накопленного износа

▪ Определение рыночной стоимости объекта

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ

▪ Макроэкономический анализ

▪ Анализ цен предложений по продаже

▪ Анализ ценообразующих факторов

▪ Анализ цен сделок с аналогичными объектами

АНАЛИЗ РЫНКА

▪ Расчет потенциального валового дохода

▪ Расчет чистого операционного дохода

▪ Определение ставки капитализации/ставки 

дисконтирования

▪ Расчет текущей стоимости дохода от использования 

недвижимости

АНАЛИЗ ДОХОДА

Оценка стоимости недвижимости
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

1

2

3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ 

ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ,  

АРЕНДЫ, СЕРВИТУТА,  АНАЛИЗ ОБРЕМЕНЕНИЙ. 

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО



Имеем развитую 
методологическую и 

нормативную базу

В нашем штате 
команда опытных 

экспертов -
оценщиков

Положительный 
опыт оспаривания 

кадастровой стоимости 

недвижимости.

Получите 
предварительный 
расчет стоимости объекта





М-Консалтинг





Благодарственные письма



mceconsult.ru

Партнеры и аккредитации

Являемся 

аккредитованны
м оценщиком 

Участвуем в 
конкурсах и 

тендерах 
(аккредитованы 
на площадках)

Имеем право на 
защиту интересов 

в суде



М-Консалтинг

Общество с ограниченной ответственностью «М-КОНСАЛТИНГ»
Реквизиты ООО «М-КОНСАЛТИНГ» 
• ДАТА РЕГИСТРАЦИИ  01.04.2015 
• ОГРН 1157746287027
• ИНН 7727096435
• КПП 772501001
• ОКВЭД 70.31.2 (основной) – Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества
• Юридический адрес: 115280 г. Москва, ул. Автозаводская д23Ак2, оф.310
• Почтовый адрес: 115280 г. Москва, ул. Автозаводская д23Ак2, оф.310
Генеральный директор ООО «М-КОНСАЛТИНГ»
• Привезенцев Кирилл Александрович
• Сайт: www.mceconsult.ru
• телефон +7 (499) 390-43-35
Банковские Реквизиты в АО «Альфа-банк» г. Ярославль (ул. Свободы, дом 29):
• Р/С  40702810702910000985
• БИК 044525593
• ИНН АО «Альфа-банк» 7728168971 
КПП АО «Альфа-банк» по месту нахождения 775001001  
КПП АО «Альфа-банк»  крупнейшего налогоплательщика 997950001 К/СЧ  30101810200000000593 в ОПЕРУ Москва

http://www.mceconsult.ru/

