РО ФГИУ по Черкасской области об объявлении конкурса по отбору субъектов
оценочной деятельности, которые будут привлечены к проведению независимой
оценки (27.03.2017)
I. Цель проведения независимой оценки – определение рыночной стоимости
для расчета арендной платы с целью заключения договора аренды государственного
имущества. Заказчик работ по оценке: РО ФГИУ по Черкасской области.
1. Название объекта оценки: часть нежилого помещения первого этажа
площадью 2,0 м2. Наименование балансодержателя объекта оценки: Территориальное
управление Государственной судебной администрации Украины в Черкасской
области. Местонахождение объекта оценки: ул. Гоголя, 316, г. Черкассы. Плательщик
работ по оценке ФОП Трахинина Т. А. Дата оценки: 31.03.2017.
2. Название объекта оценки: нежилое помещение части административноскладского здания с подвалом лит. Н-2, ю, площадью 262,0 м2. Наименование
балансодержателя объекта оценки: Черкасский филиал Концерна «Военторгсервис».
Местонахождение объекта оценки: ул. Надпильна, 218, г. Черкассы. Плательщик
работ по оценке ООО «Таймли Солушин». Дата оценки: 31.03.2017.
ІІ. Цель проведения независимой оценки – определение рыночной стоимости
для расчета арендной платы с целью продления договора аренды государственного
имущества. Заказчик работ по оценке: РО ФГИУ по Черкасской области.
1. Название объекта оценки: часть помещения вестибюля на первом этаже
учебного корпуса № 1 площадью 1,0 м2, часть помещения вестибюля на первом этаже
учебного корпуса № 2 площадью 1,0 м2. Наименование балансодержателя объекта
оценки
Черкасский
государственный
технологический
университет.
Местонахождение объекта оценки: ул. Шевченко, 460, г. Черкассы. Плательщик работ
по оценке ООО «Финансовая компания« Маклаут Пей ». Дата оценки: 31.03.2017.
2. Название объекта оценки: часть помещения первого этажа пятиэтажного
здания общежития площадью 1,0 м2. Наименование балансодержателя объекта
оценки Черкасский коммерческий техникум. Местонахождение объекта оценки: ул.
Смелянская, 84/2, г. Черкассы. Плательщик работ по оценке: ФЛП Ищенко Ю. В.
Дата оценки: 31.03.2017.
3. Название объекта оценки: часть помещений общежития № 5 площадью 16,0
м2 (г. Черкассы, ул. Крещатик, 51); часть помещений общежития № 2 площадью 13,0
м2 (г. Черкассы, ул. Крещатик, 53) часть помещений общежития № 4 площадью 4,0 м2
(г. Черкассы, ул. Крещатик, 62) часть помещений общежития № 3 площадью 8,0 м2
(г. Черкассы, ул. Крещатик, 64). Наименование балансодержателя объекта оценки
Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого. Плательщик
работ по оценке ООО «Маклаут-Инвест». Дата оценки: 31.03.2017.
Для участия в конкурсе привлекаются субъекты оценочной деятельности –
субъекты хозяйствования, которые имеют сертификат субъекта оценочной
деятельности по соответствующим направлениям оценки имущества и
специализациям в рамках этих направлений. Участникам конкурса необходимо
подать в региональное отделение конкурсную документацию в соответствии с
Положением о конкурсном отборе субъектов оценочной деятельности,
утвержденного приказом ФГИУ от 31.12.2015 № 2075, которая состоит из
подтверждающих документов, а именно: заявление об участии в конкурсе по отбору
СОД по установленной форме (приложение 3 к Положению); информацию о
претенденте (приложение 4 к Положению); информацию об опыте претендента и
оценщиков, которые будут привлечены к выполнению работ по оценке имущества и

подписания отчета об оценке имущества (приложение 2 к Положению) вместе с
копиями документов по практическому опыту выполнения работ по оценке (абзац 2
п. 4 раздела 1 Положения); предложение по цене выполнения работ, калькуляции
затрат, связанных с выполнением работ, а также срока выполнения работ (не более 8
календарных дней), запечатанную в отдельном конверте.
Подобными объектами объекту оценки – нежилое помещение (часть нежилого
помещения и часть недвижимого имущества) являются: отдельные здания,
помещения, части зданий. Конкурсная документация подается в запечатанном
конверте (размер конверта не менее А-5) отдельно по каждому объекту оценки в РО
ФГИУ по Черкасской области по адресу: ул. Шевченко, 205, г. Черкассы, 18000.
Email: cherkasy@spfu.gov.ua. На конверте следует сделать отметку «На конкурс по
отбору субъектов оценочной деятельности», а также указать название объекта оценки
и название субъекта оценочной деятельности, подает заявление.
Последний день подачи заявлений – 4 апреля 2017 в 16.00. Конкурс состоится
10 апреля 2017 в 11.00 в РО ФГИУ по Черкасской области по адресу: ул. Шевченко,
205, г. Черкассы, 18000, тел. 37-29-71. С условиями конкурса можно ознакомиться в
газете «Ведомости приватизации» от 27.03.2017 № 23 и на официальном сайте
www.spfu.gov.ua

