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ОБРАТИТЕСЬ К НАМ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ РЕЦЕНЗИЮ
НА ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ИЛИ ЭКСПЕРТИЗЕ,
СОДЕРЖАЩУЮ ОБОСНОВАННУЮ И НАДЕЖНУЮ
ОЦЕНКУ ЕГО ДОСТОВЕРНОСТИ

Рецензия на отчет об оценке или
экспертное заключение представляет
собой документ, в котором оценивается обоснованность используемых
методов, соответствие действующим
нормам и делается общий вывод об
убедительности результатов оценки
или экспертизы. Благодаря накопленному опыту специалисты компании
СОЮЗ Оценка могут выполнить
рецензии на отчеты различных типов,
оценив их достоверность для суда
или других инстанций.
Главная задача рецензии – установить,
насколько объективны выводы,
сделанные другим экспертом.
Необходимость в этом возникает в
следующих ситуациях:
в ходе судебного разбирательства,
когда нужно оспорить экспертизу,
представленную другой стороной;

если есть подозрения, что при выполнении оценки для суда были нарушены
действующие нормы;
вне судебного процесса, если есть
основания сомневаться в качестве работы
оценщика.
Оценка, выполненная вне суда, будет
воспринята как мнение частного лица и
не может выступать в качестве полноценного доказательства в ходе процесса.
Чтобы рецензию на оценку или экспертизу
можно было использовать в суде, она
должна быть оформлена соответствующим образом.
Что входит в рецензии на отчеты об
оценке и экспертизе?
Вы можете воспользоваться нашими
услугами, чтобы оценить качество оценки
или экспертизы, выполненной другой
организацией.

Специалисты с большим опытом
выполнять следующие работы:
подготовят замечания к отчету или
экспертизе для предоставления в суд;
проконтролируют выполнение работ
по оценке;
подготовят рецензию на отчет или
экспертное заключение;
подготовят необходимые документы
для оспаривания результатов оценки
или экспертизы.

В ходе работ специалисты СОЮЗ
Оценка анализирует методы, которые
применялись при подготовке отчета,
оценивает их уместность и достоверность, ищет возможные ошибки и
нарушения процедуры. Если в документе есть уязвимые места, они будут
найдены, и вам будет предоставлена
информация о том, как их можно
использовать в ходе разбирательства.

Контакты
центра клиентского
обслуживания
телефон:
+7 800 777 98 78
почта:
info@souzac.ru
Посетите наш сайт:

Онлайн сервисы:
заказать
консультацию

Обратитесь к нам, чтобы получить
подробную консультацию по оспариванию оценки или экспертизы.
При необходимости мы можем
представлять ваши интересы в суде
или других инстанциях, добиваясь
максимально эффективной защиты
ваших интересов.

