ISC, Intelligent Solutions Consulting, консалтинговая группа широкого
профиля, предоставляющая услуги в области оценочной деятельности,
экспертизы, маркетинга и консалтинга.

О компании
Дата основания: 2010 г.
Штат: 35 человек.
Ежегодный рост оборота компании: 45%
Наша миссия: содействие бизнесу в достижении
поставленных целей путем предоставления
качественных услуг в области оценки, экспертизы и
консалтинга.
Услуги: предоставление широкого спектра экспертноконсультационных услуг, взаимодополняющих друг
друга и позволяющих решить задачи Клиентов в
области оценочной деятельности, экспертиз
стоимостного и инвестиционного консалтинга.
Ценности: наша работа строится на принципах
профессионализма и приоритетности интересов
клиента и сочетает в себе приверженность
международным традициям и богатый российский
опыт.
Наши сотрудники следуют принципам независимости,
честности, объективности, профессиональной
компетентности и гарантируют соблюдение
конфиденциальности.

Почему выбирают нас?
«Intelligent Solutions Consulting» («Ай-Эс Консалтинг») является одной из самых
динамично развивающихся российских консалтинговых компаний и объединяет в себе
инновационный подход к построению бизнес-процессов и энергичную
высокопрофессиональную команду экспертов.
Благодаря разработанной и внедрённой системе качества и контроля выполнения
проектов мы всегда можем гарантировать нашим клиентам оптимальные сроки и
соблюдение высочайших стандартов качества.
Каждый специалист «Ай-Эс Консалтинг» имеет богатый опыт работы на рынке
консалтинговых услуг и внушительный список успешно выполненных проектов.

«Ай-Эс Консалтинг» – надежный партнер в
области финансового консалтинга

Высокая квалификация
Одним из наиболее
востребованных направлений
нашей деятельности является
оценка предприятия (бизнеса).
Высокая квалификация
специалистов нашей компании
позволяет оказывать
профессиональные услуги по
оценке предприятия (бизнеса).

Работа по всей РФ

Опыт во всех отраслях

Географическая удаленность
объектов оценки никогда не
являлась ограничивающим нас
фактором. Мы готовы провести
работы по оценке бизнеса и
предприятия в любом регионе
Российской Федерации.

Цена услуги по оценке бизнеса
и предприятия не поддаётся
конкретному определению, так
как напрямую не зависит от
его объёма или размера
предприятия. Поэтому
проблемы, стоящие перед
вами, решаются нами не в
первый раз.

17-е место среди российских
оценочных компаний по
оценке недвижимости*
* – рейтинг РА «Эксперт»

Направления деятельности ISC

Оценка для банков
Услуги

Нам доверяют
Гарантии

‣ оценка залогового

имущества
‣ оценка собственных активов

банка по стандартам
‣ МСФО и РСБУ
‣ оценка при ипотечном

кредитовании
‣ оценка проблемных активов

для суда

‣ двухуровневый контроль

качества отчетов
‣ соблюдение методических

рекомендаций АРБ по оценке
залогов, требований Банка
соблюдение ФСО №1,2,3,7
‣ действительные члены: РОО,

СМАО, ОПЭО, МСО
‣ согласование отчетов с Банком

‣ организация услуг на

проведение экспертизы СРО

Опыт
‣ более 5000 отчетов об оценке жилых объектов
‣ более 400 отчетов об оценке объектов нежилой недвижимости
‣ более 50 отчетов по оценке бизнеса

Оценка для предприятий
Цели оценки
‣ оспаривание кадастровой

стоимости

Преимущества
‣ специалисты с 10-летним стажем

‣ купля-продажа бизнеса

‣ международный опыт

‣ определение стоимости залога при

‣ работаем на всей территории РФ

кредитовании
‣ привлечение дополнительных

инвестиций (эмиссия ценных
бумаг)
‣ создание нового совместного

предприятия
‣ повышение эффективности

управления предприятием
‣ выход учредителя или принятие

нового
‣ выход на IPO
‣ реструктуризация предприятия
‣ выкуп акций у акционеров
‣ разрешение имущественных споров
‣ внесение имущества в уставный

капитал
‣ переоценка активов для перехода

на МСФО и др.

‣ консультируем по телефону и у

Вас в офисе
‣ полное соблюдение

конфиденциальности
‣ наличие информации об

инфраструктуре рынка
‣ широкий спектр услуг

Опыт
‣ более 100 знаковых проектов в

различных отраслях экономики

Нам доверяют

Оценка для управляющих компаний
Услуги
‣ оценка активов для

внесения в активы Фонда
‣ оценка активов для

переоценки активов Фонда
‣ организация услуг по

проведению экспретизы на
отчеты об оценке в СРО
‣ предварительная оценка для

принятия управленческого
решения
‣ стоимостное

консультирование
‣ аудит

Преимущества
‣ двухуровневый контроль

качества отчетов
‣ только своевременная сдача

отчетов об оценке в
спецдепозитарий для
предоставления в депозитарий
‣ действительные члены: РОО,

СМАО, ОПЭО, МСО
‣ гибкая ценовая политика
‣ существенное снижение

стоимости услуг при переоценке
активов фонда
‣ максимальное и всестороннее

исследование факторов,
влияющих на стоимость

Нам доверяют

Оценка государственного имущества
Услуги
‣ оценка рыночной стоимости

права пользования
объектами недвижимости на
условиях аренды для целей
заключения договоров
аренды
‣ оценка рыночной стоимости

объектов имущественного
комплекса предприятия
‣ оценка рыночной стоимости

объектов движимого и
недвижимого имущества
‣ оспаривание кадастровой

стоимости объектов
недвижимого имущества

Преимущества
‣ проведение оценки и составление

Отчетов об
‣ оценке в соответствиями с

требованиями действующего
‣ законодательства и получение

положительного
‣ заключения на отчеты об оценке со

стороны контролирующего органа
(Росимущества, Управления делами
Президента РФ, ДГИ города
Москвы)
‣ удобные варианты оплаты для

наших клиентов
‣ предварительный расчет ставки

арендной платы
‣ экстренные сроки выполнения работ

от 2-х дней
‣ гибкая ценовая политика

Нам доверяют

Строительно-техническая экспертиза
Услуги
‣ строительная экспертиза

зданий
‣ составление исполнительной

документации на "самострой"
‣ экспертиза несущей

способности
‣ независимая судебная

строительная экспертиза
‣ экспертиза качества

строительства и ремонта
‣ экспертиза объемов

строительства
‣ определение величины ущерба,

нанесенного недвижимости
заливом и пожаром
‣ независимая экспертиза и

анализ сметной документации,
‣ составление смет
‣ консультации по вопросам

строительной экспертизы

Гарантии
‣ допуск к работам в области

инженерных изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность
объектов капитального
строительства
‣ допуск к работам по подготовке

проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность
‣ объектов капитального

строительства
‣ допуск к определенному виду работ,

которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства
‣ входим в перечень экспертных

учреждений, утвержденных
Арбитражным судом города Москвы

Нам доверяют

Судебная экспертиза
Криминалистические
‣ почерковедческая экспертиза
‣ техническая экспертиза

документов
‣ экспертиза холодного оружия

Нам доверяют

Гарантии
‣ профессиональная мотивированная

позиция в суде
‣ участие экспертов в судебном

процессе

‣ баллистическая экспертиза

‣ высокая квалификация экспертов

‣ трасологическая экспертиза

‣ объективные и точные научно-

‣ дактилоскопическая экспертиза
‣ портретная экспертиза

Другие экспертизы
‣ искусствоведческая

(культуроведческая)
‣ лингвистическая экспертиза
‣ стоматологическая экспертиза
‣ психофизиологическая

экспертиза
‣ психологическая экспертиза
‣ судебно-медицинская экспертиза

обоснованные
‣ апробированные методики в

соответствии с нормами
действующего законодательства
‣ бесплатная консультация
‣ специализация экспертов

Управленческий консалтинг
Криминалистические
‣ инвестиционное

проектирование
‣ разработка бизнес-плана
‣ технико-экономическое

обоснование
‣ финансовый мониторинг за

операционной деятельностью
‣ финансовый анализ

предприятия
‣ предпродажная экспертиза

(Due Diligence)
‣ финансовый консалтинг

Гарантии
‣ специалисты с 10-летним стажем
‣ международный опыт
‣ работаем на всей территории РФ
‣ консультируем по телефону и у вас в

офисе
‣ полное соблюдение

конфиденциальности
‣ наличие информации об

инфраструктуре рынка
‣ широкий спектр услуг

Нам доверяют

Аудит и бухгалтерские услуги
Услуги
‣ обязательный аудит
‣ инициативный аудит

Гарантии
‣ профессиональная ответственность

застрахована

‣ налоговый аудит

‣ многоуровневый контроль качества

‣ постановка (организация)

‣ высококвалифицированные

бухгалтерского учета
‣ восстановление бухучета
‣ ведение бухучета
‣ консультации

Опыт
‣

более 100 компаний

специалисты (более 15)
‣ прохождение внешнего контроля

качества 2003, 2006,
‣ 2009, 2012 г. (подтверждено

свидетельствами от СРО НП МоАП )

Нам доверяют

Свяжитесь с нами:
+7 (495) 646-61-65
г. Москва, ул. Яблочкова, 21к3
sales@iscons.ru
http://www.iscons.ru

