
ЗАКАЖИТЕ ОЦЕНКУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА В КОМПАНИИ 

СОЮЗ ОЦЕНКА, И ВЫ ПОЛУЧИТЕ ДОСТОВЕРНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ В КОРОТКИЙ СРОК

Обратившись в компанию СОЮЗ 
Оценка, вы можете заказать оценку 
имущества для целей приватизации 
или аренды государственной и 
муниципальной собственности. 
Необходимость в этой процедуре 
возникает, когда в качестве одной 
из сторон, участвующих в сделке, 
выступают органы государственной 
власти. 

Благодаря большому опыту работы 
наши специалисты смогут выполнить 
процедуру оценки с учетом ее специ-
фики и подготовить документы по 
ее результатам. 

Процедура оценки государственного 
имущества регламентирована рос-
сийским законодательством. Ее 
обязательно проводить в тех случаях, 
когда в качестве объектов сделки 
выступает имущество, принадлежащее 
государственным и муниципальным 
органам различного уровня. 
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ОЦЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ИЛИ АРЕНДЫ 

Потребность в этой процедуре возникает 
в следующих случаях: 

при передаче государственного 
имущества в доверительное управление 
и в аренду; 

п ри его приватизации; 

п ри его использовании в качестве залога; 

п ри продаже или ином отчуждении 
государственного имущества; 

п ри его передаче в качестве вклада в 
уставной капитал юридического лица; 

п ри переуступке связанных с ним 
долговых обязательств. 

Полный перечень ситуаций, в которых 
понадобится услуга оценки государствен-
ного имущества, регламентирован 
законом об оценочной деятельности. 
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При выполнении оценки государствен-
ного имущества профессионализм 
оценщика имеет немалое значение: 

Специалист должен составить доку-
ментацию по результатам оценки с 
соблюдением требований действую-
щего законодательства. 

П осле этого отчет об оценке проходит 
проверку в соответствующем госу-
дарственном органе (в каком именно – 
зависит от того, какой структуре 
принадлежит имущество). 

Е сли впоследствии выяснится, что 
результаты отчета не соответствуют 
действительности, сделки, проведенные 
на основе, могут быть признаны 
недействительными. 

Заказывая оценку в компании СОЮЗ 
Оценка, вы будете надежно защищены 
от подобных неприятностей. 

Наши специалисты выполнят оценку 
государственного имущества и тща-
тельно подготовят все документы, 
чтобы вам не пришлось откладывать 
заключение важной сделки. 

Профессиональный подход к оценке

имущества для приватизации или 

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!

Контакты
центра клиентского
обслуживания

телефон:
+7 800 777 98 78

почта:
info@souzac.ru

Посетите наш сайт:

Онлайн сервисы:

заказать
консультацию

Он же устанавливает и порядок ее 
проведения. Сдача в аренду является 
одним из самых частых случаев. Тогда 
результаты оценки используются, 
чтобы установить размер арендной 
платы. 
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