О роботе по оценке имущества
Оценщик Киев. Офис в Центре на улице Жилянской (оценка Правый берег, оценка
центр, оценка район Цирка, оценка универмага Украина, оценка ж/д вокзала).
Основным принципами нашей работы является:
- безупречная репутация,
- доверие клиента.
Мы гарантируем:
-

высокое качество услуг,
профессиональный подход,
непредвзятость,
полную конфиденциальность во всем

объеме взаимоотношений.

В рамках действующего украинского законодательства Оценщик оказывает
услуги по оценке имущества для целей налогообложения при осуществлении
купли – продажи, дарения или вступления в наследство на движимое и
недвижимое имущество, дает экспертное заключение по рыночной стоимости
недвижимого имущества граждан и юридических лиц и проводит необходимые
консультации. Более детальный список на предмет возможных услуг опред
елен законом Украины «Об оценке имущества и оценочной деятельности».
Мы специализируемся на предоставлении профессиональных услуг по оценке:
- Оценке объектов недвижимости –
квартир, домов, гаражей, офисных
помещений, производственных и складских
комплексов, торговых помещений.
- Оценке транспортных средств –
автомобилей, мотоциклов, спецтехники,
автобусов, грузового транспорта,
прицепов.
- Оценке земли, земельных участков –
землевладений предприятий,
организаций, частных лиц.

За время нашей работы, мы приобрели огромный опыт и знания в Оценочной
деятельности, что дает нам возможность решать даже самые нестандартные и
сложные вопросы связанные с Оценкой имущества. Наши клиенты это наши
партнеры, которым мы стараемся экономить время и средства.
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Выезд оценщика Киев на дом или в офис по договоренности в телефонном
режиме: тел. 044-361-90-56, 050-968-21-80, 097-61-62-5-61, 063-75-4-75-81 или по
заявке через электронную почту: Serg_Zherdev@bk.ru

Оценка Правый берег (районы): Печерский, Шевченковский, Подольский,
Оболонский, Святошинский, Соломенский, Голосеевский район. Оценка Левый
берег (районы): Дарницкий, Днепровский, Деснянский район. Станции метро: Оц
енка Киев
- Академгородок, Арсенальная, Берестейская, Вокзальная, Выдубичи, Героев
Днепра, Гидропарк, Дарница, Дворец Спорта, Дворец Украина, Днепр,
Дорогожичи, Дружбы Народов, Житомирская, Золотые Ворота, Кловская,
Контрактовая площадь, Крещатик, Левобережная, Лесная, Лукьяновская,
Лыбидская, Минская, Нивки, Оболонь, Осокорки, Петровка, Печерская, Площадь
Льва Толстого, Площадь Независимости, Позняки,
Политехнический институт, Почтовая площадь, Республиканский стадион,
Святошино, Славутич, Сырец, Тараса Шевченко, Театральная, Университет,
Харьковская, Черниговская, Шулявская.

Вы можете быть уверенны, что получите квалифицированную всестороннюю
помощь, связанную с оценочными услугами.
Сотрудничество с Частными нотариусами и Адвокатоми, дает возможность
предоставлять при необходимости юридические и нотариальные услуги:
- Нотариат - удостоверение договоров,
доверенностей и тому подобное.
- Адвокатура – сопровождение
гражданских, уголовных,
административных и хозяйственных дел в суде.
Всегда рады Вам! Звоните, и мы решим любой Ваш вопрос!
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