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предложение о сотрудничестве 

Уважаемые господа! 

Предлагаем Вам рассмотреть возможность привлечения специалистов ООО «Атвилон» для 

выполнения оценочных и консалтинговых работ. 

ООО «Атвилон» - компания, предоставляющая услуги в области оценочной деятельности и 

консалтинга Российским предприятиям, компаниям, банкам и заинтересованным лицам для 

сопровождения сделок купли-продажи, кредитования под залог имущества, страхования, подготовки 

инвестиционных проектов, слияний и разделе капитала, принятия эффективных управленческих 

решений и других целей. 

Услуги, предоставляемые ООО «Атвилон» в области оценки: 

 Оценка бизнеса (в том числе пакетов акций);  

 Оценка недвижимости (зданий, сооружений, земельных участков);  

 Оценка движимого имущества (машин, оборудования, транспортных средств);  

 Оценка интеллектуальной собственности, нематериальных активов;  

 Оценка инвестиционных проектов и т.д. 

ООО «Атвилон» удовлетворяет всем требованиям Федерального закона № 135-ФЗ от 29 июля 

1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; Федеральных стандартов оценки 

(ФСО№ 1,2,3, утвержденных Приказами Минэкономразвития РФ от 20.07.2007г.) и иным нормативным 

актам, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. Оценщики ООО «Атвилон», 

являются членами саморегулируемой организации «Российское общество оценщиков», 

ответственность специалистов застрахована в установленном законодательством порядке. 

Наш коллектив это опытные профессионалы своего дела, имеющие квалифицированное 

образование и огромный опыт оказания качественных услуг в области оценки и консалтинга. 

Потенциал компании позволяет в максимально короткие сроки качественно проводить 

полномасштабные работы любой степени сложности. География выполненных проектов – все 

федеральные округа РФ. 

Услуги в области консалтинга: 

Наши эксперты помогут провести диагностику предприятия и разработать рекомендации, 

помогающие принять обоснованные инвестиционные решения, оценить риски и разработать 

эффективную систему управления. С помощью финансового анализа мы определим пути достижения 

прибыльности предприятия, разработаем бизнес-план, окажем содействие в подготовке ТЭО. 

Услуги по реализации имущества: 
В рамках партнерской программы управления активами, наша компания предоставляет услуги по 

поиску потенциальных клиентов при реализации имущества, залогового обеспечения по выданным, но 

не оплаченным кредитам, бизнеса или товаров различного назначения, как при наложении взыскания, 

так и при свободном волеизъявлении собственника.  

Для наиболее эффективного решения задач наших партнеров, мы не только размещаем 

информацию об активах, выставленных на продажу на специализированных торговых площадках и 

собственном сайте, но и организуем активный поиск потенциальных клиентов, с помощью команды 

опытных менеджеров по продажам. 

Показателем доверия к нашей компании является аккредитация при ТОР «Организация МКПП (р) 

в ЦАО г. Москвы» и положительные отзывы наших клиентов.  
Надеемся, что высокое качество работы и профессионализм наших сотрудников Вас 

заинтересуют, и выражаем надежду на взаимовыгодное сотрудничество. 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор                                                                     Тварды Андрей Петрович 
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