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Информационное письмо

Независимая оценочная компания «Аспект» - динамично развивающаяся организация,
работающая в сфере оценочной деятельности, успешно зарекомендовавшая себя как надежный,
ответственный и грамотный поставщик оценочных услуг в кратчайшие сроки на российском рынке.
ООО «Аспект» предоставляет следующие квалифицированные профессиональные услуги в
области оценки и экспертизы:
> оценка квартир для ипотеки;
> недвижимости;
> земельных участков (в том числе оспаривание кадастровой стоимости);
> машин и оборудования;
> автотранспортных средств;
>• ценных бумаг;
> бизнеса;
У основных средств для списания/постановки на баланс предприятия;
> убытков, включая стоимость восстановительного ремонта, причиненного владельцам
автотранспортных средств;
> убытков, причиненных правообладателям недвижимого имущества (ущерб от затопления/пожара);
^
трасологическая экспертиза;
> почерковедческая экспертиза;
> баллистическая экспертиза;
> товароведческая экспертиза (одежда, обувь, мебель, сотовые телефоны, техника);
> строительно-техническая экспертиза;
> а также другие виды оценок и экспертиз.
В штате компании состоят оценщики, имеющие специальное образование, позволяющее им
заниматься оценочной деятельностью, и разносторонний опыт во всех видах оценочной деятельности.
Их профессиональная ответственность застрахована компанией ОАО «АльфаСтрахование», и они
являются действительными членами одной из крупнейших саморегулируемых организаций оценщиков в
России - некоммерческого партнерства «СРО оценщиков «Экспертный совет».
Специалисты нашей компании:
Русанова Анастасия Олеговна - оценщик;
Сапега Ирина Борисовна - оценщик;
Банкулов Константин Александрович - эксперт-техник;
Валов Вадим Ю рьевич - эксперт-почерковед, эксперт-баллист.
Осуществляя оценочную деятельность, специалисты ООО «Аспект» работают в соответствии со
Стандартами АО «АИЖК», стандартами и правилами оценочной деятельности Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» с изменениями и
дополнениями, утвержденными Советом МП «СРОО «ЭС», используют законодательно утвержденные
методики оценок (ФСО № 1-3, 7-11, Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» № 135-ФЭ от «29» июля 1998 года), современную технику, а также специализированное
лицензионное программное обеспечение, позволяющее оперативно в кратчайшие сроки производить
вычисление стоимости оцениваемых объектов и/или услуг, подписывать электронно-цифровой
подписью и направлять документы в необходимые инстанции и службы.
Контакты:
Тел.: 8-937-749-55-59 Анастасия Русанова директор
E-mail: aspektvlg@mail.ru.
Адрес: г. Волгоград, пр. Ленина, 67, офис 214
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