ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА
ВЫПОЛНИМ ОЦЕНКУ ИМУЩЕСТВА В КОРОТКИЙ
СРОК И ПРЕДОСТАВИМ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
ПО ЕЕ РЕЗУЛЬТАТАМ
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Закажите оценку имущества в
компании СОЮЗ Оценка, чтобы
в короткий срок получить документально подтвержденные сведения
о его стоимости. Наши специалисты
имеют богатый опыт работ по оценке
недвижимости различных типов.
Потребностей в этой услуге возникает довольно часто, и эксперты
компании СОЮЗ Оценка смогут
выполнить ее с учетом особенностей
конкретной ситуации.
Индивидуальный подход к клиентам,
соблюдение сроков и тщательное
оформление документации –
принципы, которыми мы руководствуемся при выполнении каждого
заказа.

так и для сторонних заинтересованных
лиц (банка, принимающего решение о
выдаче кредита, или страховой компании).

Когда нужна оценка имущества
Часто оценку имущества заказывают
в следующих случаях:
при совершении сделки купли-продажи;
при оценке вклада в уставной капитал
организации;
при страховании имущества;
при расчете налогообложения;
при вступлении в наследство;

Документально подтвержденные
сведения о стоимости имущества
могут понадобиться как физическим,
так и юридическим лицам при проведении сделок, в ходе судебных
разбирательств и в других ситуациях.

при разработке бизнес-плана;
при реорганизации, ликвидации или
банкротстве организации;
при сдаче имущества в аренду;

Точные сведения о стоимости
объектов могут быть актуальны
для самого заказчика (например,
при оценке ресурсов, имеющихся
в распоряжении компании),

при конфискации имущества;
в ходе судебных споров, например, для
определения ущерба.

Разновидности оценки имущества
В каждом из этих случаев оценщик
должен учитывать специфику
поставленной задачи, а также
особенности оцениваемого объекта.
В зависимости от типа имущества,
критерии его ценности могут быть
различными, а значит, будет меняться
и набор методов, которые нужно
использовать.
В качестве предмета оценки могут
выступать:
недвижимое имущество различных
типов – жилые квартиры и дома,
земельные участки, коммерческие
и промышленные помещения;
движимое имущество, например,
личный транспорт;
промышленное оборудование –
такое как станки или механизмы;
предметы обстановки – например,
мебель и интерьер офисного
помещения.
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Оценка имущества может выступать
как самостоятельная услуга или
как один из компонентов более
сложной задачи по установлению
стоимости бизнеса или комплексной
оценки активов. Вне зависимости
от того, о каком имуществе идет речь,
наши специалисты смогут достоверно
определить ее стоимость, выполнив
необходимые расчеты.
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Обратившись в компанию СОЮЗ
Оценка, вы сможете заказать оценку
различных видов движимого и
недвижимого имущества. Наши
эксперты выполнят ее в короткий
срок, и вы получите полный комплект
документов, подтверждающих
его стоимость.

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;
Мы понимаем основные потребностей
клиента в зависимости от видов деятельности организации;
Мы знаем реальные рыночные цены и
не позволим вам переплатить лишнего;
Мы 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);
Мы 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!

