Перечень победителей Квалификационного отбора
1

«АБК – Активные Бизнес Консультации» (ООО)

2

«АБМ Партнер» (ЗАО)

3

«Аврора Консалтинг Северо - Запад» (ООО)

4

«Агентство независимой оценки «Аргумент» (ООО)

5

«Агентство оценки и экспертизы» (ООО)

6

«Агентство оценки и экспертизы «ОРЛАН» (ЗАО)

7

«Агентство Прямых Инвестиций» (ЗАО)

8

«Агентство «Русспромоценка» (ЗАО)

9

«Аналитический консультационный центр «Департамент
профессиональной оценки» (ООО)

10 «Ассоциация АЛКО» (ЗАО)
11 «Аудит - новые технологии» (ООО)
12 «Аудиторско-Консалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ» (ООО)
13 «АФК-Аудит» (ООО)
14 «БДО» (ЗАО)
15 «Бейкер Тилли Русаудит» (ООО)
16 «Бюро технической инвентаризации Республики Башкортостан» (ГУП)
17 «Верум Эст» (ООО)
18 «ВС-оценка» (ООО)
19 «Городское бюро экспертизы собственности» (ЗАО)
20

«Государственный проектно-изыскательский институт земельнокадастровых съемок» (ФГУП)

21 «Делойт и Туш СНГ» (ЗАО)
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22 «Евразия Аналитика» (ООО)
23 «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (ООО)
24 «Институт проблем предпринимательства» (ООО)
25 «Институт экономической экспертизы» (ООО)
26 «Интеллектинвестсервис» (ООО)
27 «Интерком-Аудит» (ЗАО)
28 «ИФК «Метрополь» (ООО)
29 «ИФК «Солид» (ЗАО)
30 «К.О.М.И.Т.- инвест» (ООО)
31 «КО-ИНВЕСТ» (ООО)
32 «Коллиерз Интернешнл» (ООО)
33 «Компания «Оценочный стандарт» (ООО)
34 «Консалтинговая Группа Лаир» (ООО)
35 «Консалтинговая фирма «Джи Ай Си» (ЗАО)
36 «КРУД-2» (ООО)
37 «Лаборатория независимой оценки «БОЛАРИ» (ООО)
38 «ЛАБРИУМ - КОНСАЛТИНГ» (ООО)
39

«Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка»
(ЗАО)

40 «МКД Партнер» (ЗАО)
41 «Московское областное бюро технической инвентаризации"» (ГУП)
42 «Найт Фрэнк» (ЗАО)
43 «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга» (ЗАО)
44 «Независимый Институт оценки и управления» (ООО)
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45 «Нексиа Пачоли Консалтинг» (ООО)
46 «НЭО Центр» (ООО)
47 «Областной центр экспертиз» (ООО)
48 «Оценка-ДАКО» (ООО)
49 «Оценка - консалтинг» (ЗАО)
50 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» (ЗАО)
51 «Поволжское агентство оценки» (ООО)
52 «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» (Нидерланды)
53 «ПРИМА аудит» (ЗАО)
54 «ПРОМПРОЕКТ-ОЦЕНКА» (ООО)
55 «РАСТАМ-Оценка» (ООО)
56 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО)
57 «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (ФГУП)
58 «Русская Служба Оценки» (ООО)
59 «СВ-Аудит» (ЗАО)
60 «Свисс Аппрэйзал Раша» (ООО)
61 «Си-Эй-Си - Городской центр экспертиз» (ООО)
62 «СТРЕМЛЕНИЕ» (ООО)
63 «Стройэкспертсервис» (ООО)
64 «Федеральный кадастровый центр «Земля» (ФГУП)
65 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО)
66 «Финансовый Консалтинг» (ЗАО)
67 «Финансовый консультант» (ЗАО)
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68 «Финансы-Оценка-Консалтинг» (ООО)
69 «Центр независимой экспертизы собственности» (ООО)
70 «Центр оценки Аверс» (ООО)
71 «Центр Оценки собственности» (ООО)
72 «Центр профессиональной оценки» (ЗАО)
73 «Центр судебных и негосударственных экспертиз ИНДЕКС» (ООО)
74

«Центр Экономико-Управленческого Консультирования «Ким и
Партнеры» (ЗАО)

75 «Центральная Финансово-Оценочная Компания» (ЗАО)
76 «ЭКОН» (ООО)
77 «Экономико-правовая Экспертиза» (ООО)
78 «ЭНПИ Консалт» (ЗАО)
79 «Эрнст энд Янг - стоимостное консультирование» (ООО)
80 «ЭсАрДжи-Оценка» (ООО)

