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Обратитесь в компанию СОЮЗ
Оценка, чтобы заказать оценку
машин и оборудования различного
назначения. Большой опыт работы
позволяет нашим специалистам
выполнять достоверную оценку
техники и оборудования, применяемых в различных отраслях промышленности. Сделайте заказ у нас,
им мы выполним оценку машин и
оборудования в короткий срок,
оформив по ее результатам необходимую документацию. Главные
принципы нашей работы – индивидуальный подход к каждому заказу,
внимание к деталям и соблюдение
существующих нормативов.
Оценка машин и оборудования –
это процедура, которая позволяет
установить стоимость движимого
имущества, находящегося в собственности предприятия. Оно
включает в себя спецтехнику,
автомобили, станки, мебель, электрооборудование и другое имущество, которое организация использует
в своей деятельности.

Что входит в оценку машин и
оборудования
Формулировка «машины и оборудование»
включает в себя не только станки и промышленную технику, но и другие разновидности движимого имущества.
В рамках оценки машин и оборудования
могут быть охарактеризованы следующие
объекты:
станки, установки и механизмы различного назначения;
строительная, сельскохозяйственная и
прочая спецтехника;
электрогенераторы и трансформаторы;
контрольно-измерительные приборы;
технологические и их элементы;
транспортный парк;
компьютерное оборудование и офисная
техника;

торговое и кассовое оборудование;
предметы мебели и элементы
интерьера.

На определение стоимости каждого
такого объекта влияет несколько
факторов. Например, оценщик
должен принимать во внимание
функциональные характеристики
объекта, его исходную стоимость и
степень износа, прибыль, которую
получает предприятие в процессе
его эксплуатации.

Как проводится оценка машин
и оборудования
Независимая оценка оборудования
и машин может понадобиться:
при совершении сделок купли-продажи;
при сдаче имущества в аренду;

Обратившись в компанию СОЮЗ
Оценка, вы можете быть уверены, что
поручаете оценку машин и оборудования
специалистам, имеющим большой опыт
работы в этой области. Закажите оценку
единичных объектов или всего комплекса
машин и оборудования, имеющегося на
предприятии, и вы на практике убедитесь
в высоком качестве наших услуг.

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;

при его ликвидации или списании;
в ходе оценки стоимости предприятия
в целом;
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в ходе разрешения судебных споров,
связанных с этим имуществом.

Чтобы достоверно оценить машины
и оборудование, обычно комбинируют
несколько методов:

Посетите наш сайт:

Затратный подход основывается на
оценке расходов, которые понадобились
бы на замещение этого имущества.

Онлайн сервисы:

Доходный учитывает прибыль, которую
оно приносит организации.
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Сравнительный ориентируется на
стоимость аналогичного оборудования.

Оценка машин и оборудования предъявляет высокие требования к квалификации
оценщика. Желательно, чтобы он не
только имел необходимые юридические
познания, но и разбирался в инженернотехнических особенностях оборудования,
используемого в конкретной отрасли.

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!

