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ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

24.07.2017 № 1619Донецк

Об утверждении образцов документов
в сфере оценочной деятельности

С целью осуществления оценочной деятельности в Донецкой Народной
Республике и установления образцов квалификационного свидетельства
оценщика, удостоверения о повышении квалификации оценщика,
сертификата субъекта оценочной деятельности Донецкой Народной
Республики, во исполнение ч. 5 ст. 16, ч. 3 ст. 18, ч. 3 ст. 19 Закона Донецкой
Народной Республики «Об оценочной деятельности», руководствуясь пп. 1)
п. 2.1., пп. 1) 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 следующие основные образцы документов:
1.1. Квалификационное свидетельство оценщика (приложение 1).



2

1.2. Удостоверение о повышении квалификации оценщика
(приложение 2).

1.3. Сертификат субъекта оценочной деятельности Донецкой Народной
Республики (приложение 3).

2. Юридическому департаменту Фонда государственного имущества
Донецкой Народной Республики в установленном порядке предоставить
настоящий приказ в Министерство информации Донецкой Народной
Республики для официального опубликования.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

W %тПредседатель
Фонда государственного иму]

Донецкой Народной Республик**- С.Н. Кайда
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Приложение 1
к приказу Фонда государственного имущества
Донецкой Народной Республики от 24 июля 2017г.
№ 1619 (пункт 1, п.п. 1.1)
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ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(наименование образовательной организации)

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЦЕНЩИКА
МФ/НИК № 20 г.« »

(указывается необходимое)

свидетельствует о том, что

успешно сдал/а экзамен (_
(фамилия, имя, отчество)

),
основание для выдачи

и подтверждает его/ее достаточный профессиональный уровень подготовки оценщика по программе базовой
подготовки по направлению: "Оценка объектов в материальной форме"/ "Оценка целостных имущественных

комплексов, паев, ценных бумаг, имущественных прав и нематериальных активов, в том числе прав на
объекты интеллектуальной собственности"

(указывается необходимое)

и специализациям(ии) в рамках направления: «Оценка недвижимых вещей (недвижимого имущества,

недвижимости), в том числе земельных участков, и имущественных прав на них»: «Оценка машин и
оборудования»; «Оценка колесных транспортных средств»: «Оценка летательных аппаратов»: «Оценка
судоходных средств»; «Оценка движимых вещей, представляющих культурную ценность»; «Оценка движимых
вещей, кроме отнесенных к машинам, оборудованию, колесным транспортным средствам, летательным аппаратам,
судоходным средствам, и представляющих культурную ценность» / «Оценка целостных имущественных

комплексов, паев, ценных бумаг, имущественных прав и нематериальных активов (кроме прав на объекты
интеллектуальной собственности)»;«Оценка прав на объекты интеллектуальной собственности».

(указывается необходимое)

(должность руководителя Фонда
государственного имущества

Донецкой Народной Республики)

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)(инициалы, фамилия) (должность руководителя
образовательной организации)

(подпись)
М.П.

БЕССРОЧНОЕ



Приложение 2
к приказу Фонда государственного имущества
Донецкой Народной Республики от 24 июля 2017г.
№ 1619 (пункт 1, п.п. 1.2)
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ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(наименование образовательной организации)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ОЦЕНЩИКА

МФ/ЦИК № -ПК 20 г.« »
(указывается необходимое)

Выдано_
(фамилия, имя, отчество)

о том, что им / ею повышена квалификация оценщика по направлению "Оценка объектов в материальной

форме" / "Оценка целостных имущественных комплексов, паев, ценных бумаг, имущественных прав и
нематериальных активов, в том числе прав на объекты интеллектуальной собственности"

(указывается необходимое)

и специализации/ям в рамках направления: «Оценка недвижимых вещей (недвижимого имущества,

недвижимости), в том числе земельных участков, и имущественных прав на них»; «Оценка машин и
оборудования»; «Оценка колесных транспортных средств»; «Оценка летательных аппаратов»: «Оценка
судоходных средств»; «Оценка движимых вещей, представляющих культурную ценность»; «Оценка движимых
вещей, кроме отнесенных к машинам, оборудованию, колесным транспортным средствам, летательным
аппаратам, судоходным средствам, и представляющих культурную ценность» / «Оценка целостных
имущественных комплексов, паев, ценных бумаг, имущественных прав и нематериальных активов (кроме прав на
объекты интеллектуальной собственности)»; «Оценка прав на объекты интеллектуальной собственности».

(указывается необходимое)

Настоящее удостоверение является неотъемлемой частью квалификационного свидетельства оценщика
и действует в течение трех лет от даты его выдачи

(должность руководителя Фонда
государственного имущества

Донецкой Народной Республики)

(подпись)
МЛ.

(инициалы, фамилия) (должность руководителя
образовательной организации)

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)



Приложение 3
к приказу Фонда государственного
имущества Донецкой Народной
Республики от 24 июля 2017г.
№ 1619 (пункт 1, п.п. 1.3)
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ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СЕРТИФИКАТ №_
субъекта оценочной деятельности
Донецкой Народной Республики

Дата выдачи "_" 20_ год

Выдан
(наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица - предпринимателя)

Реквизиты субъекта __
оценочной деятельности (юридический адрес / адрес регистрации)

(идентификационный код субъекта хозяйствования)

Направление оценки и специализации(я) в рамках направления, по которым
разрешена практическая оценочная деятельность: 1. «Оценка объектов в материальной
форме»:
1.1. «Оценка недвижимых вещей (недвижимого имущества, недвижимости), в том числе
земельных участков, и имущественных прав на них»;
1.2. «Оценка машин и оборудования»;
1.3. «Оценка колесных транспортных средств»;
1.4. «Оценка летательных аппаратов»;
1.5. «Оценка судоходных средств»;
1.6. «Оценка движимых вещей, представляющих культурную ценность»;
1.7. «Оценка движимых вещей, кроме отнесенных к машинам, оборудованию, колесным
транспортным средствам, летательным аппаратам, судоходным средствам, и
представляющих культурную ценность»_.

(указывается необходимое)

Направление оценки и специализации(я) в рамках направления, по которым
разрешена практическая оценочная деятельность: 2. «Оценка целостных имущественных
комплексов, паев, ценных бумаг, имущественных прав и нематериальных активов, в том
числе прав на объекты интеллектуальной собственности»:
2.1. «Оценка целостных имущественных комплексов, паев, ценных бумаг, имущественных
прав и нематериальных активов (кроме прав на объекты интеллектуальной собственности)»;
2.2. «Опенка прав на объекты интеллектуальной собственности»._.

(указывается необходимое)
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«Продолжение Приложения 3»

Срок действия с "_" _ 20_ года по " 20_ год

(должность руководителя
Фонда государственного имущества
Донецкой Народной Республики)

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.


