
ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

13.10.2020 Донецк №2211

МИНИСТЕРСТВО юстиции 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный

т Хй г

О внесении изменений в Порядок 
проведения конкурсного отбора 
субъектов оценочной деятельности 
Донецкой Народной Республики

С целью усовершенствования процедуры проведения конкурсного 
отбора субъектов оценочной деятельности Донецкой Народной Республики, 
реализации положений частей 2, 3 статьи 10 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об оценочной деятельности», руководствуясь подпунктом 13 
пункта 2.6 раздела II, пунктом 5.1 раздела V Положения о Фонде 
государственного имущества Донецкой Народной Республики, 
утвержденного Постановлением Правительства Донецкой Народной 
Республики от 12 сентября 2019 г. № 25-6,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок проведения конкурсного отбора субъектов 
оценочной деятельности Донецкой Народной Республики, утвержденный 
Приказом Фонда государственного имущества Донецкой Народной 
Республики от 10 июня 2015 г. № 29, зарегистрированным в Министерстве 
юстиции Донецкой Народной Республики 06 июля 2015 г. под 
регистрационным № 266 (в редакции Приказа Фонда государственного 
имущества Донецкой Народной Республики от 15 февраля 2018 г. № 375), 
(далее -  Порядок) следующие изменения:
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1.1. в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 Порядка слова «работников» 
заменить словами «государственных гражданских служащих»;

1.2. подпункт 1.3.1 пункта 1.3 Порядка изложить в новой редакции: 
«1.3.1. Комиссия образуется в составе 6 (шести) человек из числа

государственных гражданских служащих Фонда.»;

1.3. пункт 1.6 Порядка изложить в новой редакции:
«1.6. На период отсутствия председателя комиссии, секретаря и других 

членов комиссии (из-за болезни, в случае отпуска, по другим уважительным 
причинам) приказом Фонда утверждается дополнительный персональный 
состав комиссии из числа государственных гражданских служащих Фонда.»;

1.4. дополнить пункт 1.7 подпунктом 1.7.1.6 следующего содержания: 
«1.7.1.6. Расчет примерных показателей обычной цены услуг по оценке

имущества в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка.»;

1.5. пункт 2.3 Порядка после слов «в сети Интернет, на» дополнить 
словами «официальном»;

1.6. подпункт 2.4.6 пункта 2.4 Порядка изложить в новой редакции: 
«2.4.6 конкурсное предложение претендента относительно стоимости

услуг по оценке имущества, калькуляции расходов, сроков выполнения работ 
(в календарных днях), поданное в отдельном запечатанном конверте и 
вложенное в конверт с конкурсной документацией.»;

1.7. в пункте 3.6 Порядка второе предложение изложить в новой 
редакции:

«Протокол подписывается председателем комиссии, секретарем 
комиссии, всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
утверждается руководителем Фонда.»;

1.8. в пункте 4.1 Порядка второе предложение изложить в новой 
редакции:

«В этом случае, комиссия принимает решение о повторном проведении 
конкурса.»;

1.9. пункт 4.2 Порядка после слов «в сети Интернет, на» дополнить 
словами «официальном»;

1.10. пункт 4.4 Порядка после слов «в сети Интернет, на» дополнить 
словами «официальном»;
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1.11. дополнить Порядок новым пунктом 4.7 следующего содержания: 
«4.7. Решение комиссии по другим вопросам, связанным с конкурсом и

его результатами, принимается открытым голосованием большинством 
голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. Председатель 
комиссии имеет право решающего голоса в случае равного распределения 
голосов.»;

1.12. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.



Приложение 1
к Порядку проведения конкурсного 
отбора субъектов оценочной деятельности 
Донецкой Народной Республики (пункт 2.1) 
(в редакции Приказа ФГИ ДНР 
от 13 октября 2020 г. № 2211)

Информация об объекте оценки

Наименование объекта оценки: _____________________________________________________________
Местонахождение объекта оценки:__________________________________________________________
Балансодержатель:________________________________________________________________________
Цель проведения независимой оценки:______________________________________________________

г
(телефон заявителя)

(адрес электронной почты заявителя)

Правообладатели: _________ ________________________________________________
Имущественные права:_____________________________________________________
Обременения объекта оценки:_______________________________________________
Размер земельного участка (участков), всего:__________________________________
Месторасположение земельного участка (участков):___________________________
Целевое назначение земельного участка (участков):____________________________
Правовой режим земельного участка (участков)_______________________________
Нормативная денежная оценка земельного участка (участков):__________________
Наличие объектов, содержащих государственную тайну (да, нет): _______________
Техническая документация:_________________________________________________
Дата оценка (дата, на которую проводится оценка):____________________________

Дополнительная информация для проведения оценки 
имущественных комплексов (предприятий):

размер уставного капитала (собственного капитала):___________________________
основные виды продукции (услуг, работ), которые производятся:________________
количество объектов необоротных активов согласно аналитическому учету:

балансовая остаточная стоимость по состоянию на:

(за последний отчетный период)

Должностное лицо, ответственное
за предоставление информации (п0Дпйсь).... (инициалы, фамилия)

« »




