
ОБРАТИТЕСЬ К НАМ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ОЦЕНКУ 

ИМУЩЕСТВА ДЛЯ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИЛИ 

АРЕНДЫ

Обратившись в компанию СОЮЗ 
Оценка, вы сможете заказать оценку 
имущества для совершения сделок 
купли-продажи и аренды. 

Наши эксперты имеют большой 
опыт с оценкой имущества различ-
ных типов, а значит, смогут в корот-
кие сроки подготовить все доку-
менты, необходимые для постав-
ленной клиентом задачи. 

Обращаясь к нам, вы получите 
достоверные сведения о стоимости 
имущества, которое станет 
предметом совершения сделки, 
и сможете в дальнейшем исполь-
зовать эту информацию для 
защиты своих интересов или 
достижения договоренностей. 

В зависимости от того, о каком виде 
имущества идет речь, процедура 
оценки может отличаться. 
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ОЦЕНКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ,

АРЕНДЫ

Мы осуществляем оценку движимого 
и недвижимого имущества различных 
типов, в том числе: 

жилых квартир и домов; 

з емельных участков; 

п остроек промышленного и коммерчес-
кого назначения; 

н едостроенных объектов; 

т ранспортных средств; 

с танков, установок и другого промыш-
ленного оборудования; 

м ебели, оргтехники и предметов 
интерьера; 

д ругих представляющих ценность 
материальных активов. 
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Вне зависимости от того, с каким 
имуществом планируется совершить 
сделку купли-продажи или аренды, 
оценка будет проводиться примерно 
одинаково. 

Эта процедура осуществляется в 
несколько этапов: 

специалист осматривает объект 
оценки, отмечая его технические 
особенности, актуальное состояние 
и другие значимые характеристики; 
 
изучая ситуацию на рынке, а также 
возможную выгоду, которую может 
принести объект, оценщик делает 
вывод о его стоимости; 
 
по результатам оценки вы получаете 
всю необходимую документацию, 
чтобы затем использовать ее при 
совершении сделки. 

Оценка имущества для совершения 
сделок купли-продажи или аренды 
может быть значима для всех участ-
вующих сторон. Она необходима, 
например, если не удается догово-
риться о цене покупки или нужно 
установить, каким будет залог при 
аренде. 

Заказав оценку имущества у нас, вы 
сможете рассчитывать на следующие 
преимущества: 

документы по результатам оценки, 
оформленные в соответствии с 
действующими стандартами; 

с облюдение оговоренных сроков; 

и ндивидуальный подход к каждому 
заказу; 

к омплексный метод оценки, учиты-
вающий различные факторы. 

Как проводится оценка для целей 

обеспечения сделок купли-продажи, 

аренды

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ 

ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ПО 

ОЦЕНКЕ:

 
Мы обладаем богатым опытом работы 
в области оценки, это гарантирует вам 
получение от нас актуальных и лучших 
предложений;

М ы понимаем основные потребностей 
клиента в зависимости от видов деятель-
ности организации;

М ы знаем реальные рыночные цены и 
не позволим вам переплатить лишнего;

М ы имеем достоверную информацию 
о способах решения вопросов по оценке 
аналогичных компаний (ваших партнеров, 
конкурентов) и сможем ими с вами 
поделиться (в рамках дозволенного 
профессиональной этикой);

М ы умеем быстро работать, не задавая 
лишних вопросов и не запрашивая лишних 
документов и заявлений;
 
А главное, мы готовы подойти к работе 
ответственно и грамотно, чтобы выполнить 
свои обязательства в короткий срок!

Обратитесь к нам и убедитесь в этом 
на практике!

Обратитесь в компанию СОЮЗ 
Оценка, чтобы заказать оценку 
имущества для сделок купли-продажи 
или аренды и получить достоверные 
результаты в короткий срок и по 
лучшей цене!
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