ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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МИНИСТЕРСТВО юстиции
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Об утверждении Порядка ведения Единого государственного
реестра оценщиков и субъектов оценочной деятельности
Донецкой Народной Республики

С целью организации учёта сведений об оценщиках и субъектах
оценочной деятельности Донецкой Народной Республики, руководствуясь
ст. 5 Закона Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых
актах», ч. 2 ст. 22 Закона Донецкой Народной Республики «Об оценочной
деятельности», пп. 1) п. 2.1., пп. 1), пп. 9) п. 2.6. раздела II, п. 5.1., п. 5.3.
раздела V Положения о Фонде государственного имущества Донецкой
Народной Республики, утвержденного Распоряжением Главы Донецкой
Народной Республики от 09 декабря 2016 года № 208,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Порядок ведения Единого государственного реестра
оценщиков и субъектов оценочной деятельности Донецкой Народной
Республики (прилагается).
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2. Юридическому департаменту Фонда государственного имущества
Донецкой Народной Республики в пятидневный срок со дня подписания
настоящего приказа подать его на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.
3. Юридическому департаменту Фонда государственного имущества
Донецкой Народной Республики в установленном порядке предоставить
настоящий приказ в Министерство информации Донецкой Народной
Республики для официального опубликования.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель
Фонда государственного
Донецкой Народной Республ

С.Н. Кайда

УТВЕРЖДЕН
Приказом Фонда
государственного имущества
Донецкой Народной Республики
23 мая 2017г. № 1022

Порядок ведения Единого государственного
реестра оценщиков и субъектов оценочной деятельности
Донецкой Народной Республики
I. Общие положения
1.1. Настоящий
Порядок
определяет
правовые
основы
и
организационные процедуры сбора, накопления, обработки и получения
информации из Единого государственного реестра оценщиков и субъектов
оценочной деятельности Донецкой Народной Республики (далее - Единый
государственный реестр), устанавливает требования и порядок включения
(исключения) сведений об оценщиках и субъектах оценочной деятельности
Донецкой Народной Республики из Единого государственного реестра.
1.2. Фонд
государственного
имущества
Донецкой
Народной
Республики (далее - Фонд) формирует и ведет Единый государственный
реестр в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об
оценочной деятельности» (далее - Закон) на бумажном носителе (общий
формат) и в электронном виде (расширенный формат).
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1.3. Единый государственный реестр создается с соблюдением
требований Закона Донецкой Народной Республики «О персональных
данных» и действует в целях обеспечения информирования общественности
по вопросам оценочной деятельности в Донецкой Народной Республике.
Фонд является владельцем информации, которая в нем содержится, и
осуществляет распорядительные полномочия в отношении него.
1.4. Субъектами Единого государственного реестра являются:
1) Фонд;
2) оценщики;
3) субъекты оценочной деятельности;
4) пользователи информации Единого государственного реестра.
1.5. Целью ведения Единого государственного реестра является:
1) обеспечение ведения учета и получения достоверной информации об
оценщиках,
получивших
в
установленном
порядке
документ,
подтверждающий квалификацию оценщика (далее - квалификационный
документ), и о субъектах оценочной деятельности Донецкой Народной
Республики - субъектах хозяйствования (далее - субъекты оценочной
деятельности), получивших сертификат субъекта оценочной деятельности;
2) мониторинг развития оценочной деятельности в Донецкой Народной
Республике и создание конкурентной среды среди оценщиков и субъектов
оценочной деятельности;
3) обеспечение доступности информации об оценщиках и субъектах
оценочной деятельности в соответствии с законодательством для субъектов
хозяйствования и физических лиц, а также органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных организаций, их
объединений, иных заинтересованных лиц;
4) обобщение сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре, о деятельности оценщиков и субъектов оценочной деятельности и
публикация соответствующей
информации
в общем
формате на
официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
II. Структура Единого государственного реестра
2.1.
Единый государственный реестр состоит из разделов «Оценщики»
(Приложение 1) и «Субъекты оценочной деятельности» (Приложение 2). В
раздел «Оценщики» вносится информация о физических лицах - оценщиках,
а в раздел - «Субъекты оценочной деятельности» вносится информация о
субъектах оценочной деятельности.
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2.2.
Разделы «Оценщики» и «Субъекты оценочной деятельности»
ведутся по следующим направлениям и специализациям в рамках каждого
направления, а именно:
направление 1. «Оценка объектов в материальной форме»:
специализация 1.1. «Оценка недвижимых вещей (недвижимого
имущества, недвижимости), в том числе земельных участков, и
имущественных прав на них»;
специализация 1.2. «Оценка машин и оборудования»;
специализация 1.3. «Оценка колесных транспортных средств»;
специализация 1.4. «Оценка летательных аппаратов»;
специализация 1.5. «Оценка судоходных средств»;
специализация 1.6. «Оценка движимых вещей, представляющих
культурную ценность»;
специализация 1.7. «Оценка движимых вещей, кроме отнесенных к
машинам, оборудованию, колесным транспортным средствам, летательным
аппаратам, судоходным средствам, и представляющих культурную
ценность»;
направление 2. «Оценка целостных имущественных комплексов, паев,
ценных бумаг, имущественных прав и нематериальных активов, в том числе
прав на объекты интеллектуальной собственности»;
специализация 2.1. «Оценка целостных имущественных комплексов,
паев, ценных бумаг, имущественных прав и нематериальных активов (кроме
прав на объекты интеллектуальной собственности)»;
специализация 2.2. «Оценка прав на объекты интеллектуальной
собственности».
III. Информация Единого государственного реестра
3.1.
Информацией, которая вносится в Единый государственный
реестр, является:
1) информация, которая подается оценщиками и субъектами оценочной
деятельности в Фонд в соответствии с настоящим Порядком, а также другая
дополнительная информация, имеющая существенное значение для
осуществления контроля в сфере оценочной деятельности и предоставляемая
ими по собственной инициативе;
2) информация о персональных данных физического лица-оценщика
(фамилия, имя, отчество; место жительства; паспортные реквизиты;
идентификационный номер; образование; телефон; адрес электронной почты
и др.);
3) место работы оценщика;
4) информация о членстве оценщика в саморегулируемой организации
оценщиков;
5) информация, указанная в квалификационных документах оценщика
(дата выдачи и номер квалификационного документа; наименование
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образовательной организации, осуществившей подготовку оценщика; дата и
номер протокола решения о выдаче квалификационного документа;
специализации соответствующих направлений, по которым оценщик имеет
право осуществлять оценку);
6) информация
о
повышении
квалификации
по
указанным
специализациям соответствующих направлений оценки;
7) информация о приостановлении действия по специализациям
соответствующих
направлений
или
прекращении
действия
квалификационного документа;
8) информация, указанная в сертификате субъектов оценочной
деятельности (наименование государственного органа, его выдавшего; дата
выдачи и номер; срок действия; наименование субъекта оценочной
деятельности; местонахождение (место проживания); идентификационный
код субъекта хозяйствования; направления оценки и специализации в рамках
соответствующих направлений, по которым
разрешена оценочная
деятельность);
9) информация о штатном составе оценщиков субъекта оценочной
деятельности, их квалификации и опыте практической оценочной
деятельности;
10) информация о дисциплинарных взысканиях, вынесенных решением
Комиссии по выдаче сертификатов субъектов оценочной деятельности, в
случаях несоблюдения субъектом оценочной деятельности требований
нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере
оценочной деятельности;
11) информация о решениях Комиссии по выдаче сертификатов
субъектов
оценочной
деятельности,
Квалификационной
комиссии
оценщиков, принятых по результатам рассмотрения обращений и заявлений
о фактах нарушений
субъектами оценочной деятельности требований
нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере
оценочной деятельности;
12) информация о результатах проверок соблюдения субъектами
оценочной деятельности требований нормативных правовых актов Донецкой
Народной Республики в сфере оценочной деятельности;
13) информация о судебных решениях по фактам необъективной и
(или) некачественной (недостоверной), непрофессиональной оценки,
проведенной субъектом оценочной деятельности;
14) информация о фактах нарушения оценщиками или субъектами
оценочной деятельности ограничений по проведению оценки имущества,
определенных статьей 8 Закона.
3.2.
Внесение информации об оценщике и субъекте оценочной
деятельности в Единый государственный реестр осуществляется после ее
получения и соответствующей проверки. Перечень должностных лиц,
осуществляющих проверку информации, которая вносится в Единый

5

государственный реестр, утверждается приказом Фонда.
3.3.
Изменения
в информацию,
которая
указана в Едином
государственном реестре, вносятся после ее поступления, рассмотрения и
проверки Фондом.
IV. Порядок предоставления информации из
Единого государственного реестра
4.1. На запрос пользователя информация предоставляется из Единого
государственного реестра в обработанном формате по результатам
обобщения Фондом.
4.2. Справки из Единого государственного реестра предоставляются
Фондом в течение пяти рабочих дней от даты поступления письменного
запроса, который содержит обоснование необходимости предоставления
информации. Справки предоставляются на официальном бланке Фонда за
подписью уполномоченного лица Фонда.
4.3. Распространение информации из Единого государственного
реестра, предоставляемой на письменные запросы пользователей, без
письменного
согласия
Фонда
не
допускается.
Распространение
пользователями информации из Единого государственного реестра
осуществляется с обязательной ссылкой на Единый государственный реестр.
V. Порядок внесения информации об оценщиках и субъектах
оценочной деятельности в Единый государственный реестр
5.1.
Процедура внесения информации об оценщиках в Единый
государственный реестр
предусматривает предоставление
в Фонд
следующих документов:
1) заявление о внесении информации об оценщике в Единый
государственный реестр (Приложение 3);
2) справка с места работы (подается, если оценщик работает)
(Приложение 4). Если на дату представления информации оценщик временно
не работает, об этом делается соответствующая запись в справке об
оценщике. После трудоустройства оценщик должен в недельный срок
направить в Фонд справку с места работы;
3) справка об оценщике, к которой прилагается копия паспорта, а также
копия справки о присвоении ИНН (Приложение 5). Если на дату подачи
информации в Единый государственный реестр оценщик: постоянно
проживает на территории Донецкой Народной Республики и является
гражданином Донецкой Народной Республики или Украины, подается копия
паспорта, а при необходимости копия документа, подтверждающего
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постановку на учёт перемещенного лица согласно действующего
законодательства Донецкой Народной Республики;
4) сообщение об отсутствии непогашенной или не снятой судимости
(Приложение 6);
5) копии
квалификационных
документов
оценщика.
Квалификационным документом является квалификационное свидетельство
оценщика
либо
иной
документ,
подтверждающий
достаточный
профессиональный уровень и квалификацию по программе базовой
подготовки для самостоятельного проведения оценки. В случаях,
предусмотренных частью 1 статьи 35 Закона квалификационными
документами оценщиков признаются документы, выданные им в порядке,
действовавшем до вступления в силу Закона;
6) оригиналы (для сверки копий) квалификационных документов (для
физических лиц согласно части 1 статьи 35 Закона);
5.2. Документы, являющиеся приложением к настоящему Порядку,
заполняются на государственном языке.
5.3. Рассмотрение и проверку поданных оценщиками документов Фонд
осуществляет в срок, не превышающий тридцати дней с даты их
предоставления. Фонд имеет право обращаться к оценщикам, которые
подали документы, для получения дополнительной информации.
5.4. По результатам рассмотрения и проверки предоставленных
документов Фонд принимает соответствующее решение о внесении или об
отказе во внесении информации об оценщике в Единый государственный
реестр.
Решение о внесении информации об оценщике в Единый
государственный
реестр
принимается
в
случае
соответствия
предоставленных документов требованиям настоящего Порядка путем
издания приказа Фонда.
В случае предоставления недостоверной информации, а также не
предоставления одного из документов, предусмотренных п. 5.1 настоящего
раздела, Фонд принимает решение об отказе во внесении информации об
оценщике в Единый государственный реестр.
Решение об отказе во внесении информации об оценщике в Единый
государственный реестр направляется оценщику в форме письменного
уведомления в срок, не превышающий тридцати дней от даты подачи
документов, с указанием оснований для отказа.
5.5. Решение о внесении информации о субъектах оценочной
деятельности в Единый государственный реестр принимается Фондом на
основании решения о выдаче Сертификата субъекта оценочной деятельности
в порядке выдачи сертификатов субъектов оценочной деятельности,
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установленном Фондом.
5.6. Свидетельство о внесении информации об оценщике (о субъекте
оценочной деятельности) в Единый государственный реестр является
документом, который подтверждает факт включения информации об
оценщике (о субъекте оценочной деятельности) в Единый государственный
реестр и право на осуществление оценки имущества по направлениям и
специализациям в рамках соответствующих направлений, указанных в нем, и
который является неотъемлемым приложением к квалификационному
документу оценщика (сертификату субъекта оценочной деятельности).
Свидетельство о внесении информации об оценщике (о субъекте оценочной
деятельности)
в
Единый
государственный
реестр
подписывается
руководителем Фонда либо уполномоченным должностным лицом Фонда и
скрепляется печатью (Приложение 7, Приложение 8).
5.7. Оценщики и субъекты оценочной деятельности, информация о
которых внесена в Единый государственный реестр, получают оригинал
свидетельства о внесении информации об оценщике (о субъекте оценочной
деятельности) в Единый государственный реестр лично либо через
уполномоченных лиц при наличии у них соответствующих документов,
подтверждающих их полномочия. Факт получения свидетельства о внесении
информации об оценщике в Единый государственный реестр фиксируется в
журнале регистрации
входящих документов
заявителей-оценщиков.
Получение свидетельства о внесении информации о субъекте оценочной
деятельности в Единый государственный реестр осуществляется в порядке
выдачи Сертификатов, установленном Фондом. Свидетельство о внесении
информации об оценщике или о субъекте оценочной деятельности в Единый
государственный реестр подписывается в двух экземплярах, один экземпляр
выдается оценщику или субъекту оценочной деятельности, второй хранится в
Фонде.
5.8. С целью своевременного отображения достоверной информации об
оценщике или о субъекте оценочной деятельности, оценщики и субъекты
оценочной деятельности обязаны в недельный срок от даты возникновения
каких-либо изменений в информации, предоставленной оценщиком или
субъектом оценочной деятельности для внесения в Единый государственный
реестр, направить соответствующее письменное уведомление в Фонд.
5.9. Оценщики и субъекты оценочной деятельности, информация о
которых не внесена в Единый государственный реестр, не вправе
осуществлять оценку имущества за исключением случаев, предусмотренных
частями 2 и 3 статьи 35 Закона.

VI. Порядок исключения информации об оценщиках и субъектах
оценочной деятельности из Единого государственного реестра
6.1. Фонд имеет право принять решение об исключении информации об
оценщиках или о субъектах оценочной деятельности из Единого
государственного реестра.
Исключение Фондом информации об оценщике или о субъекте
оценочной
деятельности
из
Единого
государственного
реестра
осуществляется в следующих случаях:
1) в случае подачи соответствующего обращения оценщика или
субъекта оценочной деятельности;
2) в случае прекращения действия квалификационного свидетельства
оценщика;
3) в случае аннулирования
сертификата субъекта оценочной
деятельности.
6.2. Для исключения информации об оценщике или о субъекте
оценочной деятельности из Единого государственного реестра Фонд издает
приказ, в котором указываются причины, на основании которых было
принято соответствующее решение, информация о котором размещается на
официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
6.3. Повторное внесение информации об оценщике или о субъекте
оценочной деятельности в Единый государственный реестр осуществляется в
соответствии с настоящим Порядком.
VII. Иные положения
7.1. В случае утраты или повреждения оценщиком или субъектом
оценочной деятельности действующего Свидетельства о внесении
информации об оценщике (о субъекте оценочной деятельности) в Единый
государственный реестр изготовление дубликата Свидетельства о внесении
информации об оценщике (о субъекте оценочной деятельности) в Единый
государственный реестр (далее - Дубликат) осуществляется Фондом на
основании соответствующего заявления о выдаче дубликата.
В заявлении указывается причина изготовления Дубликата (утрата
или повреждение оригинала действующего Свидетельства о внесении
информации об оценщике (о субъекте оценочной деятельности) в Единый
государственный реестр).
7.2. На Дубликате
"ДУБЛИКАТ".

в

правом

верхнем

углу

делается

надпись
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7.3. Изготовление Дубликата осуществляется бесплатно.
7.4.
Рассмотрение заявления и изготовление Дубликата Фонд
осуществляет в срок, не превышающий тридцати дней от даты подачи
заявления.

Председатель
Фонда государственного
Донецкой Народной Рес

С.Н.Кайда

Приложение 1
к Порядку ведения Единого
государственного реестра оценщиков
и субъектов оценочной деятельности
Донецкой Народной Республики
(Пункт 2.1.)

(ЕДИНЫМ

№
п/п

1

государственны й реестр о ц ен щ и к о в и субъ екто в оц ен о чн о й

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
по состоянию на
)
Раздел «Оценщики Донецкой Народной Республики»
Фамилия,
Свидетель
Направления
Место по
Приказ о
Приказ об
имя,
исключении
ство о
и
включении
ложение
внесении
отчество
информации информации специализаци
оценщика
информаци
об
и, указанные
об
и об
в
оценщике в оценщике из
оценщике в
ЕГР
свидетельстве
ЕГР
(№, дата)
о внесении
ЕГР
(№, дата)
(№, дата)
информации
об оценщике
в ЕГР
2
3
4
5
6
7

Приме
чание
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Приложение 2
к Порядку ведения Единого
государственного реестра оценщиков
и субъектов оценочной деятельности
Донецкой Народной Республики
(Пункт 2.1.)

(ЕДИНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ р е е с т р о ц е н щ и к о в и с у б ъ е к т о в о ц е н о ч н о й
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
но состоянию на
)
Раздел «Субъекты оценочной деятельности Донецкой Народной Республики»
ПриНаправ
Свидете Приказ о
Приказ
№ Наимено
Руково
Место Сертифи
ления и
дитель
нахож
кат
мельство
об
п/п
вание
включе
специа
о внесе
исклю
(контакт
дение
(№, дата
нии
часубъекта
оценоч
лизации,
нии
чении
ный
выдачи,
инфор
субье
ние
указан
телефон)
срок
мации 0
ной
кта
инфор
инфор
мации о субъекте
деятельн
оцено действия)
мации о
ные в
Серти
субъек
оценоч
субъек
ости
чной
ной
дея
фикате
те
те
оценоч
оценоч
деяте
тель
льности в
ной
ной
ности
ЕГР
дея
дея
тельное (№, дата) тельное
ти в
ти из
ЕГР
ЕГР
(№,
(№,
дата)
дата)
4
9
1
2
3
5
6
7
8
10
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Приложение 3
к Порядку ведения Единого
государственного реестра оценщиков
и субъектов оценочной деятельности
Донецкой Народной Республики
(пункт 5.1, п.п. 1)

Фонд государственного имущества
Донецкой Народной Республики

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении информации об оценщике в Единый государственный реестр оценщиков и субъектов
оценочной деятельности Донецкой Народной Республики
Заявитель_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
Документ, подтверждающий квалификацию оценщ ика__________________________________
(название документа, № и дата выдачи)

Выданный____________________________________________________________________________
(указываются орган государственной власти и учебное заведение и образовател ьная
организация, которые выдали документ, подтверждающий квалификацию оценщика)

по направлениям оценки имущества и имущественных прав и специализациям в рамках
соответствующих направлений:
(указывается содержание документа)

Протокол_________________________________ о т ______________№ _________________________

Прошу внести информацию обо мне в Единый государственный реестр оценщиков
и субъектов оценочной деятельности Донецкой Народной Республики.
В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О персональных
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных: идентификационные
данные (фамилия, имя, отчество, образование, место жительства, телефон), паспортные
данные, идентификационный номер, информация о результатах подготовки в
образовательных
организациях,
информация
документов,
подтверждающих
квалификацию оценщика - с целью выполнения своих обязанностей и проверки их
подлинности.
Документы, предусмотренные Порядком ведения Единого государственного
реестра оценщиков и субъектов оценочной деятельности Донецкой Народной Республики,
прилагаются.

Приложение 4
к Порядку ведения Единого
государственного реестра оценщиков
и субъектов оценочной деятельности
Донецкой Народной Республики
(Пункт 5.1, п.п. 2)
Справка
Настоящей справкой подтверждается факт того, что______________________________
(фамилия, имя и отчество оценщика)
действительно работает в штатном составе____________________________________________
(полное наименование предприятия, учреждения, организации)
на должности______________________________________________ с ___________________ года.

(дата)
Справка дана для предъявления в Фонд государственного имущества Донецкой
Народной Республики для внесения информации об оценщике в Единый государственный
реестр оценщиков и субъектов оценочной деятельности Донецкой Народной Республики.

(Должность руководителя предприятия, учреждения,
организации, выдавшего справку)

(подпись)
М.П. ( в случае наличия)

20

(инициалы, фамилия)

года

Приложение 5
к Порядку ведения Единого
государственного реестра оценщиков
и субъектов оценочной деятельности
Донецкой Народной Республики
(Пункт 5.1, п.п. 3)

СПРАВКА ОБ ОЦЕНЩ ИКЕ
1. Фамилия, имя, отчество оценщика:______________________________________________
2. Паспортные реквизиты :________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан паспорт)
3. Идентификационный н ом ер _____________________________________________________
4. Реквизиты документа, подтверждающего квалификацию оценщика:
название:________________________________________________________________________
номер и дата вы дачи:_____________________________________________________________
орган, выдавший докум ент:_______________________________________________________
направление оц ен ки :(1)

специализация в рамках направления: (2)

5. Место

проживания,

телефон

(факс),

адрес

электронной

почты

(Е-таП")*^

6. Место работы:(4)
7. Другая дополнительная информация:

(подпись)
"___"____________20__ года

(инициалы, фамилия оценщика)

(1) Указывается полностью из документа, подтверждающего квалификацию оценщика.
(2) Указывается полностью из документа, подтверждающего квалификацию оценщика.
(3) Указываются место жительства, телефон (факс), адрес электронной почты (E-mail).
(4) Указывается место работы (если оценщик не работает, вносится соответствующая
запись - "не работаю").
(5) Указывается информация, которую оценщик сам считает необходимым отметить.

Приложение 6
к Порядку ведения Единого
государственного реестра оценщиков
и субъектов оценочной деятельности
Донецкой Народной Республики
(Пункт 5.1, п.п. 4)
Фонд
государственного
имущества
Донецкой Народной Республики
СООБЩЕНИЕ

Я,
(фамилия, имя и отчество)
сообщаю, что на дату подачи уведомления:
непогашенную судимость________________
(указать о наличии или отсутствии непогашенной судимости *)
неснятую судимость за совершение преступления_____________________________________________ ;
(указать о наличии или отсутствии неснятой судимости *)
административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения в течение
последнего го д а _____________________________________________________________________________
(указать о наличии или отсутствии наложения взыскания *)

В соответствии с требованиями части второй статьи 4 Закона Донецкой Народной
Республики "Об оценочной деятельности" сообщаю, что мне известно о том, что:
оценщиком не может быть лицо, имеющее не погашенную или не снятую судимость за
совершение преступления или на которое в течение последнего года налагалось
административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения.
В случае возбуждения уголовного дела (погашения, снятия судимости) или
наложения
административного
взыскания
за
совершение
коррупционного
правонарушения обязуюсь в недельный срок письменно уведомить об этом Фонд
государственного имущества Донецкой Народной Республики.

И

20_р.

(дата)

(подпись)

* Заполняется собственноручно.

Председатель
Фонда государственного имун
Донецкой Народной Республи

С .Н.Кайда

Приложение 7
к Порядку ведения Единого
государственного реестра оценщиков
и субъектов оценочной деятельности
Донецкой Народной Республики
(Пункт 5.6.)

ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩ ЕСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о внесении информации об оценщике в Единый государственный реестр оценщиков
и субъектов оценочной деятельности Донецкой Народной Республики
о т _____________ 20__ года № ________________
выдано
(фамилия, имя и отчество оценщика)
на основании
(название документа, подтверждающего квалификацию оценщика)
о т _____________№ _________ , выданного________________________________

(указываются орган государственной власти и образовательная организация, которые
выдали документ, подтверждающий квалификацию оценщика)
подтверждает факт включения информации об оценщике в Единый государственный
реестр оценщиков и субъектов оценочной деятельности Донецкой Народной Республики и
право на осуществление оценки имущества и имущественных прав по следующим
направлениям:
1. "Оценка объектов в материальной форме"*:

СП специализация

1.1.

"Оценка

недвижимых

вещей

(недвижимого

имущества,

недвижимости), в том числе земельных участков, и имущественных прав на них";

СИ специализация

1.2. "Оценка машин и оборудования";

СИ специализация

1.3. "Оценка колесных транспортных средств";

П специализация 1.4. "Оценка летательных аппаратов";

СИ специализация

1.5. "Оценка судоходных средств";
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П специализация 1.6. "Оценка движимых вещей, представляющих культурную ценность";
□ специализация

1.7. «Оценка движимых вещей, кроме

отнесенных

к машинам.

оборудованию, колесным транспортным средствам, летательным аппаратам, судоходным
средствам, и представляющих культурную ценность».
2. "Оценка целостных имущественных комплексов, паев, ценных бумаг,
имущественных прав и нематериальных активов, в том числе прав на объекты
интеллектуальной собственности"*:
О специализация 2.1. "Оценка целостных имущественных комплексов, паев, ценных
бумаг, имущественных прав и нематериальных активов (кроме
интеллектуальной собственности)";

прав на объекты

□ специализация 2.2. "Оценка прав на объекты интеллектуальной собственности";

(подпись)
М.П.
" _____________20

(инициалы и фамилия)
год

* - ненужное зачеркнуть: 13

Приложение 8
к Порядку ведения Единого
государственного реестра оценщиков
и субъектов оценочной деятельности
Донецкой Народной Республики
(Пункт 5.6.)

Щ
(рр&
ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩ ЕСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о внесении информации о субъекте оценочной деятельности в Единый
государственный реестр оценщиков и субъектов оценочной деятельности Донецкой
Народной Республики
о т _____________ 20__ года № ________________
выдано
(наименование субъекта оценочной деятельности)
на основании Сертификата субъекта оценочной деятельности Донецкой Народной
Республики № ________ о т _____________ , вы данного_______________________________

(Указываются орган государственной власти, который выдал документ)

и подтверждает факт включения информации о субъекте оценочной деятельности в
Единый государственный реестр оценщиков и субъектов оценочной деятельности
Донецкой Народной Республики и право на осуществление оценки имущества и
имущественных прав по следующим направлениям:
1. "Оценка объектов в материальной форме”*:

СП специализация

1.1.

"Оценка

недвижимых

вещей

(недвижимого

имущества,

недвижимости), в том числе земельных участков, и имущественных прав на них";

СП специализация

1.2. "Оценка машин и оборудования";

□ специализация 1.3. "Оценка колесных транспортных средств";

СП специализация

1.4. "Оценка летательных аппаратов";

СП специализация

1.5. "Оценка судоходных средств";
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СП специализация 1.6. "Оценка движимых вещей, представляющих культурную ценность";
□ специализация

1.7. «Оценка движимых

вещей,

кроме

отнесенных

к машинам,

оборудованию, колесным транспортным средствам, летательным аппаратам, судоходным
средствам, и представляющих культурную ценность».
2. "Оценка целостных имущественных комплексов, паев, ценных бумаг,
имущественных прав и нематериальных активов, в том числе прав на объекты
интеллектуальной собственности"*:

СП специализация

2.1. "Оценка целостных имущественных комплексов, паев, ценных

бумаг, имущественных прав и нематериальных активов (кроме
интеллектуальной собственности)";

прав на объекты

СП специализация 2.2. "Оценка прав на объекты интеллектуальной собственности".

(подпись)

(инициалы и фамилия)

М.П.
"

"

20

год

* - ненужное зачеркнуть: ЕЗ

Председатель
Фонда государственного
Донецкой Народной

С.Н. Кайда

