
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ



КОМПАНИЯ AKCG
Профессиональная группа компаний, готовая 
предложить широкий спектр услуг в области оценки 
любого вида актива, кадастра и геодезии, маркетинга, 
строительного консалтинга.

О КОМПАНИИ



11ЛЕТ                
НА РЫНКЕ

AKCG осуществляет свою деятельность                 
с 2010 года в рамках компании   
«Консалтинговая группа «ПРЕМИУМ ПРОФИТ». 

В 2021 году произошел ребрендинг,                      
в результате которого компания приобрела 
существующее на данный момент название.

2010 г.

2021 г.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ



100 000 000
РУБЛЕЙ

СУММА СТРАХОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ*

За 11 лет существования на рынке
у компании AKCG сложилась устойчивая
деловая репутация, свидетельствующая
о высоком уровне доверия к ней
со стороны клиентов и участников рынка.

* В САО «РЕСО-Гарантия». Полис страхования № 922-1972419816

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА



Среди сотрудников компании AKCG 
присутствуют члены экспертных советов 
крупнейших организаций – СРО Ассоциация 
«Русское Общество Оценщиков», СРО «Союз    
«Федерация Специалистов Оценщиков».

НА СУММУ БОЛЕЕ

30 000 000 РУБЛЕЙ
ЗАСТРАХОВАНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ AKCG*Также все сотрудники имеют дипломы               

о профессиональной подготовке                          
и действующие страховые полисы      
гражданской ответственности.

* В страховых компаниях АО «ВСК» и АО «АльфаСтрахование»

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ



АККРЕДИТАЦИИ



УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ

Оценка недвижимости

Оценка движимого имущества

Оценка бизнеса

Оценка нематериальных активов (НМА)

Оспаривание кадастровой стоимости

Оценка прав требований

Оценка ущерба

УСЛУГИ КОМПАНИИ



БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ                                
И ИНВЕСТИЦИОННОЕ            
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработка инвестиционных проектов

Инвестиционное консультирование

Разработка бизнес-планов

Разработка технико-экономических обоснований (ТЭО)

Реструктуризация непрофильных активов

Реструктуризация обязательств и оптимизация структуры обязательств

Стратегическое планирование в области управления стоимостью предприятия

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Консультации по венчурным и инновационным проектам

Консультации по внедрению аутсорсинга

УСЛУГИ КОМПАНИИ



УСЛУГИ ПО МАРКЕТИНГУ

Анализ сильных и слабых сторон предприятия

Анализ возможностей рынка

Отраслевой анализ

Анализ конкурентов

Изучение взаимоотношений с клиентами и партнерами

Анализ влияния внешней среды

Определение направлений совершенствования старой

и разработки новой продукции

Анализ предпочтений потребителей

Мониторинг и контроль маркетинговых мероприятий

Формирование политики ценообразования

Разработка маркетинговой стратегии компании

УСЛУГИ КОМПАНИИ



ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Регистрация прав на недвижимое имущество нежилого фонда

Регистрация прав на недвижимое имущество жилого фонда

Регистрация прав на земельные участки

Регистрация сделок с недвижимым имуществом

Регистрация договоров аренды

Регистрация договора залога

Правовая экспертиза, анализ правоустанавливающих документов

УСЛУГИ КОМПАНИИ



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

+7 (499) 495-45-49

info@akcg.ru

www.akcg.ru

ООО «АК Консалтинг груп»


