Резюме компании

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Актив-Оценка» образовано
29.06.2000 года как фирма, специализирующаяся на оценочной деятельности. В течение
последующих семи лет оценочные работы выполнялись, в основном, для клиентов
аудиторской фирмы – постоянного партнера нашей компании.
Начало развития активной фазы деятельности компании началось в 2007 году. Именно
тогда в штате нашей фирмы появились специалисты, имеющие продолжительный стаж
проведения оценок имущества, в том числе государственного имущества, предметов
залога, имущества предприятий-банкротов. Некоторые из наших специалистов застали
зарождение оценочной деятельности в России. С 6 февраля 2007 года должность
директора – единоличного исполнительного органа ООО «Инвест-Актив-Оценка»,
занимает Мосгольд Артур Гельмутович.

ООО «Инвест-Актив-Оценка» является уполномоченной оценочной компанией –
партнером следующих кредитных учреждений:
-

ОАО «Банк ВТБ»
ОАО «Газпромбанк»
ОАО «Балтинвестбанк»
ОАО «УРАЛСИБ»
ООО «Барклайс Банк»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Банк Москвы»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Банк ОТКРЫТИЕ»
ОАО «АКБ «Росбанк»
ЗАО «КБ «ДельтаКредит»
ОАО «СКБ-банк»

Качество выполняемых оценочных отчетов удовлетворяет требованиям:
- ЗАО «Райффайзенбанк»
- ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»

ООО «Инвест-Актив-Оценка» аккредитована следующими саморегулируемыми
организациями арбитражных управляющих:
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- Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих
Северо-запада»
- Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих
Центрального Федерального
Округа»
- Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр арбитражных
управляющих»
- Некоммерческое партнерство «Объединение арбитражных управляющих «Аванг
ард»
- Некоммерческое партнерство «Уральская саморегулируемая организация
арбитражных управляющих»
- Некоммерческое партнерство «Сибирская межрегиональная саморегулируемая
организация арбитражных управляющих»

ООО «Инвест-Актив-Оценка» является уполномоченной компанией по оценке
имущества:

- ОАО «Российские Железные дороги»
- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Дополнительной ответственностью по отношению к ответственности Оценщиков,
установленной гражданским законодательством и Федеральным законом от 29.07.1998
№ 135-ФЗ (в действующей редакции) «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», является договор страхования ответственности юридического лица, с
которым оценщики заключили трудовой договор. Договор страхования заключен ООО
«Инвест-Актив-Оценка» с
ОСАО “Ингосстрах”,
страховая сумма 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, полис №433-164-024165/12 от 20
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апреля 2012 г., действует 01 мая 2012 г. по 30 апреля 2015г.

Наша компания является членом Некоммерческого партнерства «Партнерство
содействия деятельности оценочных фирм, аккредитованных Российским обществом
оценщиков» (НП «Партнерство РОО»). Деятельность Партнерства построена на системе
контроля и гарантиях высокого качества оценочных услуг Партнеров, корпоративном
взаимодействии, соблюдении принципов равноправия ее членов, самоуправления,
законности и гласности.

ООО «Инвест-Актив-Оценка» также является членом Торгово-промышленной палаты
РФ, Уральской Торгово-промышленной палаты. Состоит в реестре «Надежный партнер»
ТПП РФ. В Реестр надежных партнеров вносятся хозяйствующие субъекты,
осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с российским
законодательством, работающие на рынке не менее трех лет и готовые предоставить
открытую информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности.

До вступления в силу положений законодательства в сфере оценочной деятельности,
закрепляющих переход от государственного регулирования к саморегулированию, то
есть до 01.01.2008 г., деятельность нашей оценочной фирмы осуществлялась на
основании Лицензии на осуществление оценочной деятельности .
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