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ОЦЕНКА ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" 

 
 

Алматы, январь 2019 - группа лицензированных оценщиков компании Scot Holland | CBRE 
Kazakhstan завершила оценку рыночной стоимости 10 объектов движимого и недвижимого 
имущества для АО «Народный Банк Казахстана». 
 
АО «Народный Банк Казахстана» – системообразующий универсальный коммерческий 
банк страны с многолетней историей стабильного развития. Кроме Казахстана банк 
представлен в России, Кыргызстане, Грузии, Таджикистане.     

 
АО «Народный Банк Казахстана» на протяжении нескольких последних лет признается 
лучшим банком в Казахстане в сфере торгового финансирования по версии 
международного журнала Global Finance. 

АО «Народный Банк Казахстана» – многолетний клиент Scot Holland | CBRE Kazakhstan и 
один из ключевых партнеров компании. Продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество в 
сфере оценки длится с 2009 года.  
 
Оценка рыночной стоимости была заказана клиентом в целях реализации оцениваемого 
имущества. 
 
 
 
 
Компания Scot Holland | CBRE работает на рынке недвижимости Казахстана с 1994 года и сертифицирована по стандарту 
ISO 9001. CB Richard Ellis Group, Inc. (NYSE:CBG), компания, включенная в международные рейтинги Fortune 500 и S&P 
500, с головным офисом в Лос-Анджелесе, является крупнейшей в мире компанией по предоставлению услуг, связанных 
с коммерческой недвижимостью (по показателям прибыли в 2008 году). При численности сотрудников более 30 000 
человек, компания обслуживает владельцев недвижимости, инвесторов и арендаторов через более чем 300 
представительств по всему миру (не учитывая представительства аффилированных компаний и партнеров). CB Richard 
Ellis предлагает стратегические консультационные услуги и услуги по продаже и аренде недвижимости; корпоративное 
обслуживание; услуги по управлению недвижимостью и проектами; банковские операции с ипотекой; услуги по оценке и 
застройке; управление инвестициями; аналитические исследования и консалтинг. CB Richard Ellis был включен деловым 
еженедельником BusinessWeek в 50 “лучших в своей области” компаний, а также в 100 самых быстро развивающихся 
компаний изданием Fortune два года подряд. Добро пожаловать на наш веб-сайт: www.cbre.com 
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