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Исх.№ 099с-ГИ от 12.12.2017г.  

Информационное письмо 

Общество с ограниченной ответственностью «Гилберт Инвест» предлагает свои услуги в проведении 

судебных оценочных экспертиз по определению рыночной стоимости объектов недвижимости.  

Общество с ограниченной ответственностью «Гилберт Инвест» является экспертной организацией, 

оказывающая широкий спектр услуг в данной отрасли и рекомендована, как экспертная организация при 

Арбитражном суде РФ по г. Москве и Московской  

области, а также судах общей юрисдикции (http://www.msk.arbitr.ru/node/14779, 

http://www.asmo.arbitr.ru/files/pdf/sp_2648.pdf). 

За время работы нашей компании эксперты зарекомендовали себя, как настоящие профессионалы, 

выполняющие работы качественно и в оговоренные сроки. Отсутствие производственных, коммерческих и 

финансовых интересов, которые могли бы скомпрометировать нашу независимость и объективность, 

гарантирует точность проводимых нами оценочных экспертиз. 

У ООО «Гилберт Инвест» имеется положительный опыт в работе с судебными органами, за период 

деятельности организации было проведено более 500 судебных экспертиз. 

Сведения об организации  
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 
Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Гилберт Инвест» 

Сведения о страховании 
ответственности  

Ответственность застрахована в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации: Договор обязательного 
страхования ответственности при осуществлении оценочной деятельности № 
433-079110/17 от «06» декабря 2017 г., выдан Страховым публичным 
акционерным обществом «ИНГОССТРАХ» сроком с «10» декабря 2017 г. по «09» 
декабря 2018 г. Лимит ответственности Исполнителя по всем страховым 
случаям установлен в размере 
 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 

Информация о членстве «НП 
Палата судебных экспертов» 

Является действительным Членом некоммерческого партнерства «ПАЛАТА 
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ» Протокол заседания Президиума Партнерства №99 от 
15.12.2014 года. Свидетельство №9197. 

 

В штате организации имеются высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем и имеющие 

соответствующую квалификацию. 

Базовые тарифы и сроки проведения экспертизы: 

Объект оценки Площадь объекта 
Стоимость оценки, 

рублей 
Сроки выполнения, 

рабочих дней 

Здания и помещения 

до 500 От 90 000 до 120 000 от 5-15 
501-1000 от 105 000 до 135 000 от 5-15 

1001-5000 от 120 000 до 140 000 от 5-15 
свыше 5001 от 135 000 до 150 000 от 5-15 

Земельные участки 
до 0,5 га  от 90 000 до 110 000 от 5-15 

от 0,5 до 1 га от 105 000 до 130 000 от 5-15 
свыше 1 га от 125 000 до  150 000 от 5-15 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Гилберт Инвест»                                                                                                          А.М. Феськов 
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