Оценка

Оценочная деятельность – одно из основных направлений нашей организации.

ООО «БелИнвестОценка» оказывает широкий спектр услуг по оценке в Беларуси, в
том числе:

оценка предприятий как имущественных комплексов (бизнеса), ценных бумаг;

оценка недвижимости (офисы, производственные, складские, торговые здания и
помещения, квартиры, коттеджи, дома, дачи, гаражи);

оценка сооружений, передаточных устройств (сетей), зеленых насаждений;

оценка объектов незавершенного строительства;

оценка машин и оборудования (станки, технологические линии, силовое оборудование,
оргтехника);

оценка имущества, мебели, инструментов, инвентаря, строительных материалов;
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оценка транспортных средств;

оценка интеллектуальной собственности;

переоценка основных средств методом прямой оценки;

оценка активов при переходе на МСФО.

Независимая оценка имущества предприятий, организаций и физических лиц
может проводиться для целей:

продажи без проведения аукциона либо конкурса (в т.ч. в процедуре банкротства);

продажи на торгах (аукционе и по конкурсу);

постановки на баланс безвозмездно полученного имущества;

внесения в виде неденежного вклада в уставной фонд юридического лица;
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передачи в залог (ипотеку);

постановки на баланс излишков активов, выявленных в результате инвентаризации, и
активов, полученных безвозмездно;

разделение (выделение) первоначальной стоимости инвентарного объекта;

реализации управленческих решений;

разрешение имущественных споров

иных, не противоречащих законодательству.

Оценщики, работающие в ООО «БелИнвестОценка», имеют многолетний опыт работы по
оценке рыночной стоимости предприятий как имущественных комплексов (бизнеса),
ценных бумаг, объектов недвижимости, оборудования, транспортных средств,
интеллектуальной собственности, переоценке основных средств методом прямой
оценки. Работы выполняются в строгом соответствии с требованиями законодательства
Республики Беларусь, стандартами и другими нормативными документами.

Преимущества ООО «БелИнвестОценка»:
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высокий уровень профессионализма и квалификации сотрудников фирмы (работают
только аттестованные специалисты);

весь спектр услуг по оценке;

максимально короткие сроки выполнения работ (от 2-х дней с момента поступления
заявки до выдачи отчета об оценке);

работа по всей территории Беларуси, а также за ее пределами.

Для заключения договора по оценке необходимо по факсу (+37517-398-29-44) или
электронной почте
(belinvo@tut.by)
прислать заявку в произвольной форме с указанием следующих данных: объект оценки
с краткими характеристиками, цель оценки, вид стоимости (рыночная, оценочная),
контактный телефон исполнителя.

Требуется оценщик недвижимости с действующими свидетельствами об аттестации
оценщика.
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