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"!�/��/!���#0%-��������/���!���/�%7��������0!�$���$%�$���!$���
�
��������������������,-.,-./,01��������������������������/-.,-./,01.��
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1 coroborat cu lipsa fondurilor de retehnologizare/recondi�ionare 
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2 mai ales în tranzac�ii de tipul vânz�rilor for�ate 
3 pia�a de referin�� pe care sunt tratate bunurile subiect. 
4 Sau de�in�tori  nepresa�i de timp (la valorificare) 
5 profila�i pe c�utarea pe pia�� a produselor dorite, ce pot fi supuse unor repara�ii sau chiar retehnologiz�ri 
6 contacta�i de proprietari 
7 investi�iile de recondi�ionare �i ofertarea sub aceast� form� fiind puternic recunoscute de �i pe pia��
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Darian, principalul juc�tor pe pia�a evalu�rii din România, prin intermediul celor 20 birouri proprii deschise în 
Bucure�ti, Cluj, Timi�oara, Constan�a, Ia�i, Bra�ov, Gala�i, Sibiu, Craiova, Arad,  Oradea, Suceava, Târgu Mure�, 
Deva, Alba Iulia, Baia Mare, Re�i�a, Bac�u, Ploie�ti �i Pite�ti precum �i prin re�eaua de peste 100 de evaluatori 
colaboratori din teritoriu, are capacitatea de a oferi servicii la scar� na�ional�.  

Comunicarea între aceste birouri �i colaboratori  se face prin intermediul unei re�ele de date private ce permite 
realizarea în timp real a solicit�rilor clien�ilor. Societ��ile pentru care am realizat activit��i de consultan�� au fost 
de toate dimensiunile, activând în diverse sectoare de activitate. Aceasta ne-a permis s� dobândim o foarte bun�
cunoa�tere a realit��ii economice române�ti în ansamblu.  

Intrând în al 20-lea an de existen��,  Darian a evaluat afaceri �i patrimonii pentru un num�r de peste 10.000 de clien�i 
societ��i comerciale, însumând peste 500.000 de active de natura propriet��ilor imobiliare, mijloace fixe sau bunuri 
mobile. De asemenea, în ultimii ani am avut peste 50.000 de clien�i persoane fizice pentru care am efectuat rapoarte de 
evaluare pentru propriet��i reziden�iale sau terenuri în toate zonele ��rii. Aproximativ 20 miliarde EURO  este valoarea 
actualizat� a afacerilor, propriet��ilor imobiliare, mijloacelor fixe �i bunurilor evaluate din 1993 pân� în prezent de 
c�tre Darian. 

Activitatea �i aria extins� în domeniul evalu�rii de propriet��i imobiliare ne-a permis s� acumul�m informa�ii 
privind starea �i evolu�ia pie�elor specifice în diferite zone ale tarii �i s� realizam un studiu al dinamicii acestora, 
precum �i s� furnizam informa�ii utile institu�iilor financiare cu care colabor�m. 

Avem o vast� experien�� în domeniul evalu�rii de afaceri, evalu�rii de propriet��i imobiliare �i bunuri mobile. În 
portofoliul nostru intr� institu�ii publice, b�nci, companii române�ti �i interna�ionale,  dintre care amintim:  
AUTOMOBILE CRAIOVA, MITTAL STEEL, RENAULT, LAFARGE, MILENIUM BCP, LASSELSBERGER, 
CARGILL INTERNATIONAL, SAAB MILLER, TABCO CAMPOFRIO, ANTIBIOTICE SA, TERAPIA SA, 
BROKER SA, BEGA GRUP, BURSA ROMÂN� DE M�RFURI, AKER, DAMEN, KVAERNER IMGB, 
ZELAKERAMIKA, HEIDELBERG CEMENT, MECHEL C TURZII, LUKOIL DOWNSTREAM, DAIMLER 
CHRYSLER, KOYO, Alexandria, FRIESLAND România, HALEWOOD INTERNATIONAL, NEWTON 
STOCK INV. Cehia, LEK PHARMATECH, WORLD TRADE CENTER,  STYLMEX GROUP Olanda, 
SABAINVESTMENTS (Overseas) Ltd, ELECTROLUX, etc. 

În prezent suntem evaluator agreat realizând rapoarte de evaluare la peste 20 de b�nci din România. Dintre cele 
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mai importante institu�ii bancare cu care colabor�m amintim: Banca Comercial� Român�, BRD - Groupe Société 
Générale, Raiffeisen Bank, UniCredit �iriac Bank, Banca Transilvania, ING România, Alpha Bank, RBS Bank 
România, Millenium Bank, Volksbank România, Banca Româneasc�, OTP Bank România, Citi Bank România, 
Credit Europe Bank, San PaoloBank Romania, Bank Leumi România, Domenia Credit, Emporiki Bank 

România, Egnatia Bank România, Banca Italo-Romena, CEC.  

Echipa DARIAN este format� din 30 de evaluatori cu experien��, membri titulari �i 11 membri acredita�i ai 
ANEVAR (MAA) în domeniul evalu�rii propriet��ilor imobiliare, a bunurilor mobile �i a afacerilor, absolven�i ai 
cursurilor de preg�tire profesional� continu� în domeniul Standardelor Interna�ionale de Evaluare IVS �i 
contabilitate IAS. Coordonatorii echipei  sunt evaluatori cu experien�� de peste 15 ani �i membri ai unor asocia�ii 
profesionale interna�ionale de prestigiu. 

Totodat�, în cadrul echipei exist� consultan�i absolven�i ai cursurilor de evaluatori ma�ini �i echipamente sus�inute  
de ASA – American Society of Appraisers. De asemenea, o parte din membri echipei sunt lectori �i autori ai 
cursurilor �i seminariilor de preg�tire profesional� organizate de c�tre ANEVAR. 

DARIAN DRS S.A. este agreat� de toate institu�iile guvernamentale �i financiare publice, printre care se num�ra 
Ministerul Economiei �i Comer�ului, Oficiul Participa�iilor Statului �i Privatiz�rii în Industrie (O.P.S.P.I), 
Ministerul Transporturilor, Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului (AVAS), Comisia de Supraveghere a 
Asigur�rilor (CSA), Comisia Na�ional� a Valorilor Mobiliare (CNVM), Ministerul Agriculturii �i Dezvolt�rii 
Rurale etc.  

Firma DARIAN DRS S.A. are încheiat� o asigurare colectiv� de r�spundere profesional�  
la ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A  (la nivelul de 1.000.000 euro pentru firm�). 

Date de identificare ale societ��ii: 

Cluj-Napoca  - Str. Nicolae Cristea, nr. 25, Tel/Fax: 40 - 264- 438033/ 438034

Bucure�ti  - Str. Radu Voda nr.17, et. 2, Tel/fax 40 - 021- 312 27 86 
Timi�oara  - Str. Mihai Viteazu nr. 30 C,  Tel/fax  40 - 256 -43 28 22, mobil 0726-755.620 
Constanta  - B-dul. Mamaia  nr. 135-137, Tel/fax  40-0241-508400, mobil 0726-755.625 
Ia�i   -Str. �tefan cel Mare nr. 8, etaj 1,  Tel/fax  0232-216073, mobil 0726-755.627 
Bra�ov - Str. Eroilor nr. 17, Centrul MODAROM, etaj 4, Tel/fax 0268-474 770, mobil 0726- 755.624      
Sibiu   - Str. �coala de Înot, nr.3 , ap.47., Tel/fax 0269 – 244243, mobil 0722- 524.236  
Gala�i  - Str. Br�ilei, nr. 7-9 (incinta Vox Center), et. 3, camera 317, Tel/fax - 0236 - 494 969, mobil 0720- 
067085 
Arad   - Str. Calugareni nr. 3, ap. 2 , Tel/fax 0257-27 24 27, mobil  0729-885407  
Craiova  - Str. Spania nr. 11, et. 2, Tel/fax 0251-31 54 78 
Ploiesti - Str. Stefan Greceanu nr.33, Bl. L3, ap. 11, Tel/fax - 0244 - 522 128  
Pite�ti - Str. Teilor nr. 49, jud. Arge�, Tel/fax - 0348 - 439 779 
Suceava  - Str. �tefan cel Mare, nr. 26, ap. 1, tel./fax 0230-522168, mobil 0722-765274 
Oradea  - P-ta Unirii nr.12, ap. 3, Tel - 0771 - 052 381 
Tg. Mure�  - Str. Matei Corvin nr. 5, mobil - 0729-885 409 
Alba Iulia - Str. I.C. Br�tianu nr. 20, Tel/fax -  0258 - 812 250,  0258-812250 mobil 0730-
011092 
Deva  - Str. 1 Decembrie nr. 14, etaj 2, Tel/fax - 0254 - 232 822 
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Baia Mare - Str. Transilvaniei, nr. 6A, ap. 56, parter, ,Tel/fax - 0262-22 11 99 
Resita  - Str. Lucian Blaga nr.1,  Tel/fax - 0255 - 212 155
Bacau  - Str. Energiei, nr. 32, 0234/517000, jud. Bacau 
�
�
���4�� �����	^�����	.��		
web: www.darian.ro�
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