
ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ 

СОБСТВЕННОСТИ

EVALUATION OF EVERY 

TYPE OF PROPERTY

www.rcakaz.kz

RES LOQUETUR NOBIS TACENTIBUS-

«Пусть мы молчим, дела наши говорят»

RES LOQUETUR NOBIS TACENTIBUS-

«Though we are silent, our actions speak»



Компания ТОО «Royal Consulting

Agency Kazakhstan» создана в 2013

году и успешно осуществляет свою

деятельность на территории Республики

Казахстан.

Сотрудники компании - это

квалифицированные эксперты в области

оценки всех видов имущества. Следуя

течению времени мы постоянно

совершенствуем нашу работу и всегда

стремимся быть лучшими.

Наши специалисты ежедневно проводят

мониторинг проводимых семинаров,

курсов и других практических программ,

которые помогают поднять

профессиональный уровень и стараются

участвовать в каждом из них.

Для нас важен любой клиент, будь то

оценка обычной квартиры, оценка

ущерба при ДТП, оценка инвестиций

или бизнеса. К каждому проекту мы

подходим со всей ответственностью и

стараемся выполнять работу на высшем

профессиональном уровне,

соответствуя главным принципам

оценки «объективности» и

«достоверности».

Клиенты и партнеры RCA Kazakhstan –

это национальные компании,

государственные учреждения,

представители малого, крупного бизнеса

и физические лица.

TOO «Royal Consulting Agency

Kazakhstan» company was founded in

2013, and then successfully has been

operating in Kazakhstan valuation services

market.

Our employees are qualified experts in all

types of property valuation. We constantly

improve our work and always strive to be

the best, following current trends.

Our experts monitor ongoing seminars,

courses and other practical programs that

help raise the professional level and try to

participate in all of them every day.

We appreciate every customer, whether it

is assessment of an ordinal apartment,

damage assessment in a car accident,

investment or business valuation. For each

of our projects, we approach with all

responsibility and try to work at the highest

professional level, according to the main

principles of property valuation –

«objectivity» and «authenticity».

Clients and partners of TOO “RCA

Kazakhstan” are national companies,

government agencies, representatives of

small and large businesses and individuals.
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Наши услуги
Our services

Оценка недвижимого 

имущества 
(здания и сооружения, жилые 

квартиры, коммерческая 

недвижимость и.т.п.)

Assessment of real estate (buildings 

and facilities, residential apartments, 

commercial property, etc)

Оценка движимого 

имущества 
(авто-мото транспортные 

средства, оборудование и 

иное имущество)

Assessment of movable property 

(Automotive vehicles, equipment 

and other assets)

Маркетинговые 

исследования

Marketing research

Бизнес-планы

Business Plans

Технический,  

технологический 

и энерго-аудит

The technical, technological 

and energy audit

Due diligence

Due diligence
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Оценка бизнеса

Business valuation
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Оценка ценных 

бумаг

Securities valuation

Оценка доли 

участия, акций

Stake, shares valuation

Оценка 

незавершенного 

строительства

Construction in progress 

valuation

Оценка 

инвестиционных 

проектов

Investment projects valuation

Оценка 

интеллектуальной 

собственности

Appraisal of intellectual 

property

Оценка 

нематериальных 

активов

Intangible assets valuation

Оценка права 

землепользования

Land use rights valuation

Оценка для целей 

МСФО и другие 

виды оценки 
Assessment for IFRS purposes

and other types of evaluation



Наши преимущества
Our advantages

 Участие в проектах по всей территории

Казахстана;

 Компания оказывала услуги по оценке активов

Национальных компаний, результаты которой

были приняты международными аудиторскими

компаниями (big4);

 Компания обладает лицензией на оценку

движимого и недвижимого имущества,

интеллектуальной собственности и

нематериальных активов;

 Гражданско-правовая ответственность

компании застрахована на сумму 150 000 000

KZT;

 Компания состоит в Казахстанской ассоциации

оценщиков (СРП КАО) с 2013 года;

 Сотрудники компании имеют все необходимые 

лицензии, разрешения, сертификаты TGA, 

СFA, АССА);

 Отчеты об оценке выполненные нашей

командой соответствуют всем

международным и казахстанским стандартам

оценки. Компания гарантирует принятие

данных отчетов по месту требования;

 Опыт работы компании во всех сферах

деятельности: инвестиционные проекты,

металлургия, аграрная промышленность и.т.п.;

 По желанию Заказчика отчет об оценке может

быть предоставлен на русском, казахском,

английском языках.

 Participation in projects in every region of

Kazakhstan;

 The company provided assessment services

for National Companies, which were approved

by international audit companies (big4);

 The company has a license for the

assessment of movable and immovable

property, intellectual property and intangible

assets;

 Company civil liability is insured for the amount

of 101 million KZT;

 The Company belongs to Kazakhstan

Association of Appraisers (SRP KAO) in 2013;

 Our employees have all the necessary

licenses, permits, Certificates (TGA, CFA,

ACCA);

 Assessment Reports made by our team meet

all international and Kazakhstan assessment

standards. The company guarantees the

approving of these reports at the place of

reporting;

 The experience of the company in all

professional fields: investment projects,

metallurgy, agricultural industry etc .;

 At the customer's request the Assessment

Report can be made available in Russian,

Kazakh and English languages
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Наши принципы
Our principles

Главный принцип 

оценки – объективность 

и достоверность

The main valuation principle - objectivity 

and reliability

Строгая

конфиденциальность
Strict confidentiality;

«Важно всё» – мы 

учитываем каждый 

аспект проекта и все его 

детали

«It is all important» - we consider every 

aspect of the project  and all its parts

Мы сохраняем 

независимость
We maintain independence

Мысль материальна
Thought is material

Уважительное

отношение к клиенту
Respect for the client

Постоянное 

совершенствование 

знаний сотрудников 
Continuous improvement of the employees 

education and qualification

Нестандартные решения
Non-standard solutions

Нацеленность на 

результат 
Focus on results
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Наши партнеры 

и клиенты
Our partners and clients
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Краткий обзор 

опыта компании

Overview of the 

company experience

 ТОО «Корпорация Казахсельмаш»

Оценка движимого и недвижимого имущества

электрической подстанции «Заводская» 110/10 кВ;

 АО «KEGOC»

Оценка недвижимого имущества на территории

РК;

 АО «Пассажирские перевозки»

Оценка товаро - материальных ценностей (ТМЦ)

на территории РК;

 АО «Пассажирские перевозки»

Определение пригодности данных ТМЦ с

привлечением аттестационных лабораторий;

 АО «KEGOC»

Оценка движимого имущества - одно волокно в

оптоволоконном кабеле марки (OPGW 20OB

(8NZ+16SM);

 ТОО «Каратал-Астык»

Оценка хлебоприемного предприятия;

 ТОО «Агроцентр Астана»

Оценка элеваторов, права землепользования и

других объектов сельхозназначения;

 ТОО «Semser Security»

Оценка оружия в количестве 202 единицы;

 ТОО «Автобусный парк №4 г.Астаны»

Оценка автобусов автобусного парка г.Астана

 «Corporation Kazakhselmash» LLP

Assessment of movable and immovable property of an

electric substation «Factory» 110/10 kV;

 JSC «KEGOC»

Estimation of the real estate on the territory of the

Republic of Kazakhstan;

 JSC «Passazhirskie perevozki»

Inventory valuation on the territory of the Republic of

Kazakhstan;

 JSC «Passazhirskie perevozki»

Determination of the inventory suitability involving

certification laboratories;

 JSC «KEGOC»

Assessment of movable property - a single fiber in the

fiber optic cable of the brand (OPGW 20OB (8NZ +

16SM);

 «Karatal-Astyk» LLP

Evaluation of grain-enterprises;

 «Agrocentr Astana» LLP

Evaluation of elevators, land use rights and other

agricultural facilities;

 «Semser Security» LLP

Evaluation of weapons in the amount of 202 units;

 «Avtobusnyj park №4 g.Astany» LLP

Evaluation of buses in Astana bus fleet
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 ТОО «Агрофирма «Жана Ак дала»

Оценка овощехранилища с технологическим оборудованием в

Алматинской области;

 ТОО «АНПЗ»

Оценка денег, поступающих в будущем;

 АО «Пассажирские перевозки»

Оценка по проведению маркетинговых исследований на ТМЦ;

 ТОО «VOEX CUPRUMS»

Оценка Медьсодержащего отвального шлака, оценка денег

поступающих в будущем;

 ТОО «Есиль-Агро»

Оценка молочно-товарной фермы на 1200 голов КРС и

технологическое оборудование в Акмолинской области;

 АО «БРК – Лизинг»

Оценка специализированной техники и оборудования в Южно-

Казахстанской области;

 ТОО «Мельничный комплекс КИЯЛ»

Оценка ХПП с мельничным комплексом, Оценка завода по

производству полипропиленовых мешков в Северо-

Казахстанской области;

 Крестьянское хозяйство «Ал-Сони»

Оценка залогового имущества кредитного товарищества по

Восточно- Казахстанской области

 «Agrofirma «Zhana Ak dala» LLP

Evaluation of the vegetable warehouse and its technological

equipment in Almaty region;

 «ANPZ» LLP

Evaluation of the money received in the future;

 JSC «Passazhirskie perevozki»

Inventory market research valuation;

 «VOEX CUPRUMS» LLP

Evaluation of the copper-containing waste slag, evaluation of the

money received in the future;

 «Yesil-Agro» LLP

Evaluation of the dairy farm consisting of 1200 heads of cattle and its

technological equipment in the Akmola region;

 JSC «BRK – Lizing»

Evaluation of specialized machinery and equipment in the South-

Kazakhstan region;

 «Mel'nichnyj kompleks KIJaL» LLP

Evaluation of a grain company with a mill complex, valuation of the

plant producing polypropylene bags in the North-Kazakhstan region;

 Farm «Al-Soni»

Credit partnership mortgaged property valuation in the East

Kazakhstan region
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 Крестьянское хозяйство «Коктем»

Оценка залогового имущества кредитного

товарищества по Восточно- Казахстанской области;

 ТОО «Есиль»

Оценка сети автозаправочных станций по Акмолинской

области, Оценка нефтебазы в г. Щучинск;

 ТОО «Кайсар-Б»

Оценка право недропользования, Оценка щебеночного

завода и недвижимого имущества;

 ТОО «АНПЗ»

Недвижимое и движимое имущество ТОО «Атырауский

нефтеперерабатывающий завод»;

АО «Мангистаумунайгаз»

Оценка земельных участков в Алматинской области;

 ТОО «Евраз Каспиан Сталь»

Оценка завода по производству арматуры, 100% доли

участия, недвижимое имущество;

 АО «ТНК «Казхром»

Оценка автотранспортных средств в Павлодарской

области;

 ТОО «Chemiсal Industrial Technolodgi»

Оценка товаров в обороте – пестициды (ядо-химикаты),

в Костанайской области;

 АО «Банк Развития Казахстана»

Оценка мостовых кранов на неподвижных опорах в

Алматинской области

 Farm «Koktem»

Credit partnership mortgaged property valuation in the

East Kazakhstan region;

 «Yesil» LLP

Assessment of the petrol stations network in Akmola

region, Evaluation oil depot in Shchuchinsk;

 «Kaisar-B» LLP

the subsoil use right valuation, Evaluation macadam

plant and real estate;

 «ANPZ» LLP

movable and immovable property of TOO «ANPZ»;

 JSC «Mangistaumunaigas»

Land plots valuation in the Almaty region;

 «Evraz Caspian Stal» LLP

Fittings plant valuation, the 100% interest, real estate;

 JSC «TNK» Kazchrome»

Vehicles valuation in the Pavlodar region;

 «Chemical Industrial Technolodgi» LLP

rank goods in circulation - pesticides in Kostanay region;

 JSC «Kazakhstan development bank»

Evaluation of bridge cranes on fixed supports in Almaty

region



 АО «Казпочта» г.Астана

Оценка недвижимого имущества по Актюбинской

области;

 ТОО «Есиль-Агро»

Оценка основных средств по г. Астана, Оценка зерна в

Акмолинской области;

 ТОО «Аграрий»

Оценка движимого, недвижимого имущества в

Бурабайском районе;

 ТОО «Samruk-Green Energy»

Оценка 100% доли участи в Уставном капитале;

 АО «Пассажирские перевозки»

Товароматериальные запасы АО «Пассажирские

перевозки» по Республики Казахстан;

 АО «Аграрная кредитная корпорация»

Оценка залогового имущества АО «АКК» по Восточно-

Казахстанской области;

 ТОО «Транс Ойл Газ»

Оценка движимое и недвижимое имущество

мазутохранилища в г. Щучинск;

 АО «БРК – Лизинг»

Оценка акций АО «Авиакомпания «ASPAN»;

 АО «КазМунайГаз – ПМ»

оценка 50 % доли участия АО «КМГ-ПМ» в уставном

капитале ООО «ТрансМунай», Украина, г.Киев

 JSC «Kazpost» Astana

valuation of real estate in the Aktobe region;

 «Yesil-Agro» LLP

valuation of fixed assets on the Astana, Assessment

of grain in Akmola region;

 «Agrarij» LLP

Assessment of movable, immovable property in

Burabay area;

 «Samruk-Green Energy» LLP

100% stake in the charter capital valuation;

 JSC «Passazhirskie perevozki»

inventory valuation in the Republic of Kazakhstan;

 JSC «Agrarnaja kreditnaja korporacija»

JSC «AKK» mortgaged property valuation in the East

Kazakhstan region;

 «Trans Oil Gas» LLP

Evaluation of movable and immovable property of fuel

oil storage in Shuchinsk;

 JSC «BRK – Lizing»

JSC «Airline «Aspan» shares valuation

 JSC «KazMunaiGas - PM»

JSC «KMG-PM» 50% stake of the LLC

«TransMunay» charter capital valuation, Kiev,

Ukraine
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 Филиал АО «Қазтеміртранс»

Оценка товарно-материальных ценностей на

территории РК, Балтии и стран СНГ;

 АО «БРК – Лизинг»

Оценка швейного оборудования в г. Усть-

Каменогорск, Семей, Кыргызская Республика г.

Ток Мок;

 АО «КазМунайГаз – ПМ»

Оценка сети автозаправочных станций по всей

территории Казахстана;

 АО НК «Актауский ММТП»

Деньги, поступающие в будущем,

Гидротехнические сооружения, Основные

средства;

 ТОО «Транспортные технологии»

Оценка Объекта гражданских прав ТОО «ТТ»

передаваемые в уставной капитал ТОО

«АРБЗ»;

 АО «БРК – Лизинг»

Оценка воздушного судна, вертолетов;

 АО «Банк Развития Казахстана»

Движимое и недвижимое имущество завода

ячеистого бетона;

 АО «КазМунайГаз – ПМ

Оценка обесценения (тест на обесценение)

инвестиции АО «КазМунайГаз – переработка и

маркетинг» в дочерние иностранные

предприятия
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 The branch of JSC «Kaztemirtrans»

Inventory valuation on the territory of the

Republic of Kazakhstan, the Baltic States and

the CIS countries;

 JSC «BRK-Lizing»

Sewing equipment valution in Ust-Kamenogorsk,

Semey, Tok Mok in the Kyrgyz Republic;

 JSC «KazMunaiGas - PM»

Filling stations network valuation in the territory

of Kazakhstan;

 JSC NC «Aktauskii MMTP»

The money received in the future, Hydraulic

structures, plant and equipment valuation;

 «Transportnye Tehnologii» LLP

evaluation of the object of the civil rights of

«TT» LLP passed to the charter capital of

«ARBZ» LLP;

 JSC «BRK-Lizing»

Evaluation of aircraft, helicopters;

 JSC «Bank Razvitija Kazahstana»

Movable and immovable property of cellular

concrete plant;

 JSC «KazMunaiGas – PM»

impairment assessment (impairment test)

investments of JSC» KazMunaiGas - Processing

and Marketing” in the subsidiaries of foreign

companies



 ГУ «МЧС РК»

Оценка разбронированных материальных ценностей

мобилизационного резерва на всей территории РК;

 Центр ветеринарии и животноводства

Оценка лабораторного оборудования в рамках

проекта «Создание лабораторной сети»;

 ГУ «Отдел земельных отношений г.Шымкент»

Оценка земельных участков и иного имущества с

целью изъятия для государственных нужд;

 АО «Аграрная корпорация»

Оценка залогов АО «АКК» по проблемным займам;

 ТОО «BETON Z»

Оценка асфальтового и щебеночного заводов;

 ТОО «Атамекен-Агро»

Оценка права землепользования на земли

сельскохозяйственного назначения по Акмолинской

и Северо-Казахстанской областям;

 ГУ «Отдел государственного имущества и

приватизации при Акмолинской области»

Оценка приватизируемого имущества по

Акмолинской области;

 АО «Казтемiртранс»

Оценка вагонов, лома черных и цветных металлов и

др., на территории Республики Казахстан, стран СНГ

и Балтии

 GU «MChS RK»

Evaluation of mobilization reserve de-reserve assets

on the entire territory of the Republic of Kazakhstan;

 Center for Veterinary and Livestock

Evaluation of laboratory equipment in the framework

of the project «Creating a laboratory network»;

 SE «The department of land relations of

Shymkent»

Evaluation of land and other assets for the purpose of

withdrawal for state needs;

 JSC «Agrarnaja korporacija»

«ACC» pledges valuation for problem loans;

 «BETON Z» LLP

Evaluation of asphalt and crushed stone plants;

 TOO «Atameken-Agro»

land use rights valuation for agricultural land in

Akmola and North Kazakhstan regions;

 SE «The department of state property and

privatization under the Akmola region»

Assessment of privatized property in Akmola region;

 JSC «Kaztemirtrans»

Cars ferrous and non-ferrous metals, etc. valuation, in

the territory of the Republic of Kazakhstan, the CIS

and Baltic countries
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 ТОО «KazBeef LTD»

Оценка крупнейшего племенного хозяйства в РК. Оценка

репродукторов-откормочников на 5000 голов

КРС.Оценка племенного скота (породы ангус и

герефорд);

 ТОО «KazBeef LTD»

Движимое и недвижимое имущество комплекса

мясокомбината;

 ТОО «Астана LRT»

Оценка стоимости убытков в связи с изъятием

земельных участков для государственных нужд;

 АО «Пассажирские перевозки»

Оценка ущерба, нанесенного 10 пассажирским вагонам в

результате аварии;

 АО «Семей Авиа»

Оценка аэропорта города Семей, оценка воздушных

судов;

 Департамент гос.имущества

Оценка конфискованного имущества г.Астана;

 ТОО «KazBrand»

Оценка зернового терминала;

 АО «Национальная компания «Казахстан

Инжиниринг»

Оценка зданий и сооружений бывшего ракетного

комплекса в г.Петропавловск;

 АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

Оценка долей участия, движимого и недвижимого

имущества на территории РК

 «KazBeef LTD» LLP

Estimation of the largest breeding farm in Kazakhstan.

Evaluation of loudspeakers and fattening room for the

5000 heads of cattle. Evaluation of breeding cattle

(Angus and Hereford);

 «KazBeef LTD» LLP

Movable and immovable property of complex

slaughterhouse valuation;

 «Astana LRT» LLP

Valuation of damages in connection with the seizure of

land for state needs;

 JSC «Passazhirskie perevozki»

assessment of damage to 10 passenger wagons in the

accident;

 JSC «Semey Avia»

Evaluation of Semey airport, assessment of aircraft;

 State property department

Estimation of confiscated property in Astana;

 «KazBrand» LLP

Evaluation of a grain terminal;

 JSC «National Company»

Kazakhstan Engineering «Assessment of buildings

and facilities of the former missile system in

Petropavlosk city

 JSC «Investment Fund of Kazakhstan»

Evaluation of stake, movable and immovable property

in the territory of the Republic of Kazakhstan
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 ТОО «Карагандарезинотехника»

Оценка крупного предприятия по производству

резиновых изделий;

 Государственное учреждение «Отдел

экономики и финансов» Зерендинского

района

Оценка движимого и недвижимого имущества на

территории района;

 ГУ «Отдел земельных отношений г.

Экибастуз»

Оценка изымаемых для государственных нужд

земельных участков со строениями;

 АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

Оценка долей участия, движимого и недвижимого

имущества на территории РК;

 АО «Национальная компания

«Продкорпорация»

Оценка Технико-экономического обоснования и

Проектно-сметной документации, по заводам по

производству биоэтанола, биодизеля;

 РГП на ПХВ «Республиканский центр

правовой информации» Министерства

юстиций Республики Казахстан

Оценка основных средств, с выдачей заключения о

пригодности;

 АО «Казгидромет»

Оценка гидротехнических постов на территории РК
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 TOO «Karagandarezinotechnika»

Evaluation of a large enterprise for the rubber

products production;

 State institution «Department of Finance

and Economy» Zerenda area

Assessment of movable and immovable property in

the district;

 SE «The department of land relations

Ekibastuz»

Evaluation of the land and buildings seized for

public use;

 JSC «National Company» Prodcorporaciya”

Feasibility study and construction documents

valuation for the bioethanol, biodiesel producing

factories;

 RGE with REJ «Respublikanskij centr

pravovoj informacii» of the Ministry of

Justice of the Republic of Kazakhstan

Valuation of fixed assets, with the issuance of

conclusions about the suitability;

 JSC «Kazhydromet»

Hydro stations valuation on the territory of

Kazakhstan



 АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»

Оценка недвижимого имущества комплекса минитеплиц;

 АО «KEGOC»,

Оценка движимого имущества;

 ТОО «СКТБ Гранит»

Оценка имущества;

 Группа компаний «Аллюр»

Оценка движимого и недвижимого имущества, нематериальных

активов и интеллектуальной собственности;

 ТОО «KazMeat»

Оценка 30 % доли участия в уставном капитале ТОО "KazBeef LTD";

 АО «КазТрансГаз»

Оценка объекта нефтегазовой отрасли, товарного газа;

 АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий»

Оценка имущественного комплекса первой очереди строительства

«Парк информационных технологий»

 JSC «Financial Support Fund for agriculture»

Real estate valuing of the group of mini-green plants;

 JSC «KEGOC»

Movable estates appraisal;

 «SKTB Granit» LLP

Property appraisal;

 «Allur» group of companies

Appraisal of the movable and real estate, intangible assets and intellectual property;

 «KazMeat» LLP

Appraisal of the 30% share in equity of the “KazBeef LTD” LLP;

 «KazTransGas»

Appraisal of the property in the oil & gas sector and commercial gas;

 JSC «Centre of the engineering & technology transfer»

Appraisal of the asset package of the 1st stage of construction of the “Park of

information technologies”
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 АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

Оценка долей участия в юридических лицах;

 ТОО «Каспий Курылыс ЛТД»

Оценка объектов незавершенного строительством;

 АО «Самрук-Энерго»

Оценка доли участия в уставном капитале;

 ТОО «КПК Ас-Ай»

Оценка мельничного комплекса;

 ТОО «Thales Kazakhstan»

Оценка имущественного комплекса.

 АО «Агромаш Холдинг»

Оценка акций;

 АО «Астык Транс»

Оценка лома черных металлов, от разделки

исключенных грузовых вагонов, предприятия

железнодорожной отрасли;

 ТОО «СарыаркаАвтоПром»

Оценка 100% доли участия;

 АО «Самрук-Энерго»

Определение справедливой стоимости

Капшагайской ГЭС;

 АО «Тогузакский элеватор»

Оценка и консультационные услуги по оценке

пакета акций в количестве 4 827 971 штук

 JSC «NGC «Tau-Ken Samruk»

Appraisal of the participatory shares in the juridical

entity;

 «Caspiy Kurylys LTD»

Appraisal of the assets under construction;

 JSC «Samruk-Energo»

Appraisal of the share of the authorized capital;

 «KPK As-Aiy» LLP

Appraisal of the group of mills;

 «Thales Kazakhstan» LLP

Appraisal of the package of assets;

 JSC«Agromash Holding

Appraisal of stocks;

 JSC «Astyk Trans»

Appraisal of the ferrous scrap, including

demounting of the retired freight rolling stock of the

railway company;

 «SaryarkaAutoProm»

Appraisal of the 100% shares in equity;

 JSC «Samruk-Energo»

Assessment of the fair value of the

Kapshagayskaya Hydro Power Station;

 JSC «Togyzakskiy grain storage»

Appraisal and consulting of the package of stocks

in amount 4 827 971 pcs.
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Объем оказанных 

услуг

Volume of services 

provided

В данной диаграмме указан объем

выполненных работ по оценке в

разрезе 2013-2016 годов.

Цель данной диаграммы показать, что

компания постоянно совершенствуется

и ежегодно увеличивает объем

оказанных услуг.

Данный факт подтверждает высокое

доверие, со стороны клиентов

компании.

This chart shows the volume of work

performed in the context of the assessment

years 2013-2015.

The purpose of this diagram to show that the

company constantly improves its

performance and annually increases the

volume of services provided.

This fact confirms the high level of

confidence on the part of the company's

customers.
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15 лет работы 

оценщиков 

15 years of evaluation 

experience

Достижения компании
Company achievements
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15

10 государственных

лицензий

15 state licenses

Более 10 000 

клиентов

More than 10 000 

clients

Более 1 000 

крупных проектов

More than 1 000 

projects

Положительная защита 

отчетов аудиторами 

Большой Четверки

Positive evaluation of the

company reports by Big4

Выезды в 14 

областей Казахстана

Visits to 14 regions of 

Kazakhstan

10

10 000

1 000

4
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Наши лицензии и свидетельства 
Our licenses and certificates
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Контактная 

информация
Contacts

Контактные телефоны:
Telephone numbers:

По вопросам оценки имущества
On property valuation

+7 7172 28 70 13
+7 707 222 18 55

По вопросам закупок
On vehicles and car accidents valuation

+7 7172 28 70 13
+7 701 798 74 23

Вопросы по бухгалтерии
On accounting

+7 7172 28 70 13

E-mail: info@rcakaz.kz

Web: www.rcakaz.kz

Директор:

Бекбулов Алибек

Director:

Bekbulov Alibek

+7 701 539 29 97
+7 707 222 16 22

E-mail: bekbulov@rcakaz.kz

Адрес:

Республика Казахстан, г.Астана, 

мкр.Ак-булак-3, ул.Токпанова

(ранее Дарабоз) 29, 

БЦ «Ак-булак», офис 9

Address:

Kazakhstan, Astana

Ak-bulak microdistrict, Tokpanov St. 

(earlier – Daraboz St.), 29

“Ak-bulak” business centre, 9 office

21



Благодарим Вас за проявленный интерес 

и желаем процветания Вашему бизнесу!

С уважением команда, 

RCA Kazakhstan

Thank you for your interest and wish 
prosperity to your business!

Sincerely, 

RCA Kazakhstan team

If you want to make a property valuation, please contact us at +7 (7172) 28-70-13 or fill 

out an online application form on our website www.rcakaz.kz

В случае если Вы хотите произвести оценку имущества, свяжитесь с нами по телефону 

+7 (7172) 28-70-13 или оставьте онлайн заявку на сайте компании www.rcakaz.kz


