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На № от

Управляющему в деле об 
экономической несостоятельности 
ОАО «Мозырьпромстрой» - директор 
ООО «Бизнес-Шанс»
С .С .Мото лыгину

Для проведения независимой оценки согласно п.7.2 ТКП 52.6..01- 
2015 заказчик оценки или по его поручению собственник объекта оценки, 
либо третьи лица, в том числе указанные в постановлении (определении), 
предоставляют следующие документы:

- копию свидетельства о государственной регистрации ДТС в 
Республике Беларусь (технический паспорт ДТС);

- копию сертификата о прохождении государственного технического 
осмотра;

- другие документы, удостоверяющие принадлежность ДТС и страну 
происхождения, в том числе справки-счета, договоры купли-продажи 
(дарения) или договоры на поставку ДТС (при отсутствии свидетельства о 
государственной регистрации ДТС, сертификата о прохождении 
государственного технического осмотра);

- документ уполномоченного государственного органа 
(Государственной автомобильной инспекции, патрульной дорожной 
службы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, другого 
уполномоченного органа) о ДТС, участвовавшем в ДТП, аварии или 
другом событии, о неисправностях, выявленных при внешнем осмотре 
ДТС на месте происшествия;

- заверенные руководителем юридического лица - владельца ДТС - 
документ о фактическом пробеге ДТС, сведения об использовании ДТС 
(времени эксплуатации, хранении, размере амортизации и др.).

Стоимость выполнения работ по определению рыночной стоимости 
объекта ориентировочно составит 400,0 рублей без НДС.

В связи с большим объемом работ по капитальным строениям,
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изолированным помещениям, жилым домам и жилым помещениям 
оказать услуги по определению рыночной стоимости дорожных 
транспортных средств, машин и оборудования не представляется 
возможным.

Начальник 
Мозырского филиала

Турко 322552


