
Информация  
Регионального отделения ФГИ в Херсонськой области, АР Крым  

и  г. Севастополе об итогах конкурсного отбора субъекта оценочной 
деятельности, привлекаемого к проведению оценки государственного 

имущества, состоявшегося 17.03.2017  
 

1. Объект: Автомобиль УАЗ 31519, государственный номерной знак 
220893, 2004 г. в., состоящий на балансе Управления полиции охраны в 
Херсонской области и находится по адресу: 73003, г. Херсон, ул. Молодежная, 6, 
победитель конкурса –  ЧП «КПЦ «Уникон». 
             Цель проведения независимой оценки – определение рыночной стоимости 
для отчуждения в порядке, установленном действующим законодательством. 
            Стоимость работ – 600 грн. 
            Срок выполнения работ – 5 дней. 
 

2. Объект: Автомобиль ВАЗ 210930-20, государственный номерной знак 
220890, 2006 г. в., состоящий на балансе Управления полиции охраны в 
Херсонской области и находится по адресу: 73003, г. Херсон, ул. Молодежная, 6, 
победитель конкурса –  ЧП «КПЦ «Уникон». 
             Цель проведения независимой оценки – определение рыночной стоимости 
для отчуждения в порядке, установленном действующим законодательством. 
            Стоимость работ – 600 грн. 
            Срок выполнения работ – 5 дней. 

 

3. Объект: Автомобиль ВАЗ 210930-20 государственный номерной знак 
220888, 2006 г. в., состоящий на балансе Управления полиции охраны в 
Херсонской области и находится по адресу: 73003, г. Херсон, ул. Молодіжна, 6, 
победитель конкурса –  ЧП «КПЦ «Уникон». 
             Цель проведения независимой оценки – определение рыночной стоимости 
для отчуждения в порядке, установленном действующим законодательством. 
            Стоимость работ – 600 грн. 
            Срок выполнения работ – 5 дней. 
 

4. Объект: Автомобиль ВАЗ 210930-20, государственный номерной знак 
220887, 2006 г. в., состоящий на балансе Управления полиции охраны в 
Херсонской области и находится по адресу: 73003, г. Херсон, ул. Молодіжна, 6, 
победитель конкурса –  ЧП «КПЦ «Уникон». 

     Цель проведения независимой оценки – определение рыночной 
стоимости для отчуждения в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
            Стоимость работ – 600 грн. 
            Срок выполнения работ – 5 дней. 

 

5. Объект: Автомобиль ВАЗ 21093, государственный номерной знак 
220874, 2004 г. в., состоящий на балансе Управления полиции охраны в 
Херсонской области и находится по адресу: 73003, г. Херсон, ул. Молодіжна, 6, 
победитель конкурса –  ЧП «КПЦ «Уникон». 
             Цель проведения независимой оценки – определение рыночной стоимости 
для отчуждения в порядке, установленном действующим законодательством. 
            Стоимость работ – 600 грн. 
            Срок выполнения работ – 5 дней.             



6. Объект: Автомобиль ВАЗ 21099, государственный номерной знак 
220906, 001 г в., состоящий на балансе Управления полиции охраны в Херсонской 
области и находится по адресу: 73003, г. Херсон, ул. Молодіжна, 6, победитель 
конкурса –  ЧП «КПЦ «Уникон». 
                 Цель проведения независимой оценки – определение рыночной 
стоимости для отчуждения в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
            Стоимость работ – 600 грн. 
            Срок выполнения работ – 5 дней. 

 

7. Объект: Автомобиль ВАЗ 21213, государственный номерной знак 
220889, 005 г в., состоящий на балансе Управления полиции охраны в Херсонской 
области и находится по адресу: 73003, г. Херсон, ул. Молодіжна, 6, победитель 
конкурса –  ЧП «КПЦ «Уникон». 
               Цель проведения независимой оценки – определение рыночной 
стоимости для отчуждения в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
            Стоимость работ – 600 грн. 
            Срок выполнения работ – 5 дней. 

 

8. Объект: Автомобиль ВАЗ 21093, государственный номерной знак 
220873, 2004 г. в., состоящий на балансе Управления полиции охраны в 
Херсонской области и находится по адресу: 73003, г. Херсон, ул. Молодіжна, 6, 
победитель конкурса –  ЧП «КПЦ «Уникон». 

 Цель проведения независимой оценки – определение рыночной 
стоимости для отчуждения в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
            Стоимость работ – 600 грн. 
            Срок выполнения работ – 5 дней. 
 

9. Объект: Автомобиль ВАЗ 21093, государственный номерной знак 
220857, 2004 г. в., состоящий на балансе Управления полиции охраны в 
Херсонской области и находится по адресу: 73003, г. Херсон, ул. Молодіжна, 6, 
победитель конкурса –  ЧП «КПЦ «Уникон». 
                Цель проведения независимой оценки – определение рыночной 
стоимости для отчуждения в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
            Стоимость работ – 600 грн. 
            Срок выполнения работ – 5 дней. 
 

            10. Объект: Объект государственной собственности группы А – «отдельно 
индивидуально определенное имущество теплоход «Г.Татарченко»,  не вошедший 
в уставной капиталл АСК «Укрречфлот» при приватизации, в настоящее время 
находящийся на балансе Комунальной судоходной компании «Киев» и 
расположенный  по  адресу:   г. Херсон,   Карантинный  остров, 1 (на територии 
ООО  «Первая  Херсонская  судостроительная  верфь»),  победитель  конкурса  –  
ЧП «Стронг - Л». 
             Цель проведения независимой оценки – определение рыночной стоимости 
для приватизации путем продажи на аукционе. 
            Стоимость работ  – 3730 грн. 
            Срок выполнения работ – 5 дней. 



 

11. Объект: Объект государственной собственности группы А – «отдельно 
индивидуально определенное имущество теплоход «Восход-21»,  не вошедший в 
уставной капиталл АСК «Укрречфлот» при приватизации, в настоящее время 
находящийся на балансе Комунальной судоходной компании «Киев» и 
расположенный  по  адресу:   г. Херсон,   Карантинный  остров, 1 (на територии 
ООО  «Первая  Херсонская  судостроительная  верфь»),  победитель  конкурса  –  
ЧП «Стронг - Л». 

Цель проведения независимой оценки – определение рыночной стоимости 
для приватизации путем продажи на аукционе. 

Стоимость работ  – 3730 грн. 
Срок выполнения работ – 5 дней. 

 

12. Объект: Объект государственной собственности группы А – «отдельно 
индивидуально определенное имущество теплоход «Восход-11»,  не вошедший в 
уставной капиталл АСК «Укрречфлот» при приватизации, в настоящее время 
находящийся на балансе Комунальной судоходной компании «Киев» и 
расположенный  по  адресу:   г. Херсон,   Карантинный  остров, 1 (на територии 
ООО  «Первая  Херсонская  судостроительная  верфь»),  победитель  конкурса  –  
ЧП «Стронг - Л». 

 Цель проведения независимой оценки – определение рыночной стоимости 
для приватизации путем продажи на аукционе. 

Стоимость работ  – 3730 грн. 
Срок выполнения работ – 5 дней. 
 

13. Объект государственной собственности группы А – «отдельно 
индивидуально определенное имущество теплоход «Восход-12»,  не вошедший в 
уставной капиталл АСК «Укрречфлот» при приватизации, в настоящее время 
находящийся на балансе Комунальной судоходной компании «Киев» и 
расположенный  по  адресу:   г. Херсон,   Карантинный  остров, 1 (на територии 
ООО  «Первая  Херсонская  судостроительная  верфь»),  победитель  конкурса  –  
ЧП «Стронг - Л». 

 Цель проведения независимой оценки – определение рыночной стоимости 
для приватизации путем продажи на аукционе. 

Стоимость работ  – 3730 грн. 
Срок выполнения работ – 5 дней. 

 




