
Информация 

Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по 

Черниговской области о результатах конкурсных отборов субъектов оценочной 

деятельности, которые будут привлечены к проведению независимой оценки 

объектов аренды, что состоялись 06.02.2019 р. 

Победителями конкурсов признаны (цель проведения оценки - определение 

восстановительной стоимости для целей аренды): 

 ООО «Пеком» по объекту - нежилое помещение (буфета) площадью 62,54 

кв.м. на первом этаже здания учебного корпуса, находящегося на балансе 

Черниговского промышленно-экономического колледжа Киевского национального 

университета технологий и дизайна и находится по адресу: г.. Чернигов, ул. Ивана Мазепы, 

64 (стоимость работ по оценке - 2100 грн., Срок - 5 календарных дней с даты подписания 

договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

           ООО «Десна-Эксперт-М» по объекту - нежилые помещения площадью 115,0 

кв.м. на первом этаже админздания и находится на балансе Главного управления 

статистики в Черниговской области и находится по адресу: Черниговская обл., г.. Нежин, 

ул. Богуна, 8. (Стоимость работ по оценке - 1930 грн., Срок - 5 календарных дней с даты 

подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

 ЧП "ЭФ" Эксперт-Плюс "по объекту - нежилое помещение площадью 25,5 

кв.м на первом этаже админздания, находящегося на балансе Главного управления 

статистики в Черниговской области и находится по адресу: Черниговская обл., Г.. Мена, ул. 

Черниговский Путь, 7 (стоимость работ по оценке - 1900 грн., срок - 5 календарных дней с 

даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

  ЧП Волченкова Е.С. по объекту - помещение площадью 44,8 кв.м. 

одноэтажного здания, пристроенного к девятиэтажного жилого дома, не 

вошедшие в уставный капитал ОАО «Черниговавтодеталь», который находится на 

балансе Филиала Черниговская дирекция АО «Укрпочта» и находится по адресу: г.. 

Чернигов, просп. .Миру, 257 (стоимость работ по оценке - 1900 грн., Срок - 5 календарных 

дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

 

ООО ЭКФ "Десна-Эксперт" по объекту - нежилые помещения площадью 45,96 

кв.м. на первом и втором этаже здания учебного корпуса №2, находящегося на 

балансе ГУЗ «Нежинский профессиональный аграрный лицей Черниговской области» и 

находится по адресу: Черниговская обл., г .. Нежин, ул. Независимости, 42 (стоимость 

работ по оценке - 1935 грн., Срок - 5 календарных дней с даты подписания договора в 

предоставление услуг по оценке имущества); 

 ООО «Аксиома» по объекту - помещение гаражей площадью 68,8 кв.м., 

находится на балансе Черниговское межрайонное управление водного хозяйства, 

находящегося на балансе Черниговского межрайонном управления водного хозяйства и 

находится по адресу: г .., Чернигов, пр-Мира, 233 (стоимость работ по оценке - 1935 грн., 

срок - 5 календарных дней с даты подписания договора в предоставление услуг по оценке 

имущества). 


