СУДЕБНО-ОЦЕНОЧНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
ПРОВЕДЕМ СУДЕБНО-ОЦЕНОЧНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА В КОРОТКИЙ СРОК
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Закажите судебно-оценочную
экспертизу в компании СОЮЗ
Оценка, чтобы получить данные
о стоимости движимого и недвижимого имущества, которые
можно будет использовать в ходе
судебных разбирательств. Наши
специалисты всегда в курсе
актуальных требований к
оформлению ее результатов и
тщательно подходят к составлению всех документов.
Обратившись к нам, вы в короткий срок получите заключение
судебно-оценочной экспертизы
по вашему вопросу, составленное специалистами с большим
опытом работы в этой сфере.
Судебно-оценочная экспертиза –
оценка стоимости объектов,
необходимость в которой возникает при различных судебных
разбирательствах. Она может
касаться различных видов
движимого и недвижимого
имущества.

От других видов экспертизы она
отличается назначением и требованиями
к оформлению документов, поскольку
ее материалы в дальнейшем используются для принятия судебного решения.

Когда нужна судебно-оценочная
экспертиза

Необходимость в судебно-оценочной
экспертизе возникает, если в рамках
судебного процесса потребовалось
установить стоимость имущества. Это
может быть связано с конфликтом
сторон, например, если одна из них
пытается завысить или занизить
стоимость объекта спора. Судебнооценочная экспертиза используется
в гражданских, уголовных и арбитражных делах.
В частности, она может потребоваться
в следующих ситуациях:
при разделе имущества;

при определении суммы ущерба;
при оспаривании сделок куплипродажи;

Как проводится СОЭ
Судебно-оценочная экспертиза
выполняется в несколько этапов.
Эксперты подробно анализируют
всю информацию, предоставленную
клиентом, изучают рыночную ситуацию
и на основании этих сведений
определяют стоимость исследуемого
предмета.

Процедура может выполняться в
отношении самых разных объектов,
в том числе:
недвижимого имущества;
объектов интеллектуальной
собственности;
произведений искусства;
технического и промышленного
оборудования;
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ценных бумаг;
ценных вещей, таких как ювелирные
изделия;
транспортных средств.

Экспертиза позволяет не только
определить их стоимость, но и понять,
какие убытки повлек нанесенный им
ущерб, а также выявить экономические
потери.
Специалист, выполняющий СОЭ,
должен обладать профильным
образованием и иметь специальные
знания, позволяющие дать ответы на
вопросы, поставленные следователем
перед экспертом. Только в этом случае
данные, полученные в ее результате,
можно будет считать достоверными.
Они будут признаны судом и использованы в качестве доказательства в
вашем деле.
Заказав экспертизу в компании СОЮЗ
Оценка, вы будете уверены в том, что
ее будут выполнять опытные специалисты, которые тщательно относятся
ко всем тонкостям этого процесса.
Вы получите ее результаты в короткий
срок.

