
Этот вид работ по оценке имущества 
позволяет установить стоимость 
водных судов различного размера и 
назначения – от небольшого частного 
катера или лодки до морских супер-
танкеров категорий VLCC и ULCC. 
Специалисты компании СОЮЗ 
Оценка имеют большой опыт работы 
в области оценки различных водных 
судов, и смогут подобрать те методы, 
которые позволят получить досто-
верный результат в вашем случае. 
По результатам оценки вы получите 
полный комплект документов, 
который сможете использовать 
для защиты своих интересов или 
предоставления в различные 
инстанции. 
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ОЦЕНКА ВОДНЫХ СУДОВ

В зависимости от того, для каких 
целей выполняется оценка водного 
судна и о каком плавсредстве идет 
речь, процедура оценки может 
несколько отличаться. 

Вот несколько примеров ситуаций, 
когда она может понадобиться: 

плавсредство будет выступать 
в качестве залога при получении 
кредита; 

 

планируется купить или продать 
водное судно; 

н ужно оценить ущерб, нанесенный ему 
в результате нештатной ситуации; 

н ужно застраховать водное судно; 

н еобходимо внести его в уставной 
капитал организации; 

п роводится процесс ликвидации, 
реорганизации или банкротства 
компании, на балансе которой оно 
находилось. 

Во всех этих случаях важно точно знать 
стоимость водного судна, поскольку 
эта информация становится основой 
для дальнейших расчетов. 

 
Методика оценки водных судов

Чтобы выполнить оценку водного 
судна, необходимо учитывать особен-
ности конкретной разновидности, 
специфику его применения и возмож-
ности его использования для получения 
дохода.  

 

ОБРАТИТЕСЬ К НАМ, И ОПЫТНЫЙ ОЦЕНЩИК 

ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ ВОДНЫХ СУДОВ 

В КОРОТКИЙ СРОК

https://souzac.ru/
https://souzac.ru/
https://souzac.ru/marine#ajax-4


При определении стоимости 
плавательного средства учитываются 
следующие характеристики: 

технические особенности транс-
портного средства; 

с тепень его износа, состояние 
отдельных элементов конструкции; 

н адежность и работоспособность 
узлов и систем водного судна; 

н аличие специального оснащения, 
например, промыслового 
оборудования; 

с тоимость аналогичных транспорт-
ных средств на рынке.

Мы выполняем оценку водных 
судов для физических и юридичес-
ких лиц. Оценщики СОЮЗ Оценка 
примут во внимание особенности 
конкретного транспортного 
средства, подберут подходящие 
методы для проведения оценки и 
подготовят все необходимые 
документы по результатам этой 
процедуры. Обратившись к нам, 
вы будете уверены в качестве 
результата и соблюдении сроков.  

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!
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