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ИМУЩЕСТВЛ

СrФNа устаяавливаg,

,?ебования я контодо качсствg состsме п я я опflов об
оценке прл осуlцестыеяп, ооо (иМrI пл]ос, (!Фlее _ комлавия) оцевочяой

Систсма коят!ол, качес ва peUpoc Dаняеrcя яа все виды объ
установлп вrcт об щп е Tpeij оваяля к kовтоI ю kачсства с оставленпя отчеr о в об
рсоовап ия fi fiоптрол,о качес rвa сос ,aere я и я
отчетов об оценrc отдсlьяьп виловобъс{Iовоценкп (Br ч. неJвижимости,
б!, FcJ v" 'ир l UбJр) ,, ..,J,, ,еч4,ер,л ь, r \ л l вов 4 {dE,,,,e ,|)J по{
I

спстеvа распрострапястся такжс составлепие отче Фь об оценке лля цепёй зФIо]а,
вflIочм оцснkудля цслсй ипотсчного kрелиювания,

Федермьвътй заюя от 29.07. 1998 г, Л! l З5,ФЗ (Об оцеяочяой деяМьпости в РФ,
Прrка Минэкояомравлт,я РФ от 20,05,20]5 г, г, Л,297 Юб ут*р]кдеяии ФелерU]ьного
сlанлартаоцснки (обпlис поя
с и трсбования к провсдснию

ПрикоrМлнrкоflояравимяРФо] 20,052015 l,ф298(Об }mсряоспли
сLавларm оцспки Цспь оцся(и л ьи:rы сIоилосr, (ФСО Nl 2),
II!иkФ Миз]ко]Iоvрази,ия РФ от 20 05.20l5 г N!299 (Об }тверждевпп
оlанl!рl! оценки (требовцвоl к о]чегу об оценке (Фсо N, з),
Пгика Минr(оноурdrвлтия РФ от 25 09,2014 г, Nl б l ] Юб лвсрждсняи
стан!арта оцепfiи ( Оцеп k а .сдвл жимостл (ФСО N! 7),
r2c ОС ,твеp)Фении
lрts,d vPr ",, Jчга
",,/_ ГФ, ,0]06 20l5 N
с

Iаtrдар,а оцевkи (Оценка бп]пес0 (ФСО N!

8)

Фсдсрфьпого
ФелерФьпоrc

Фсдерmпоrc
Федермьноrо

.1lрикаМянэкопомравитяяРФот01,06,2015г,Л,З27Ю6}тверцеяииФе!ерсIьно]о
стап!арm оцсяхи (Оценю шя целей заlоm (ФСО }Е 9D
.IlрикаМянэкопомравитпяРФот01.06,20l5г.,Т,З28Ю6}тверждепииФqер'IьноIо
ст!н!ар а оцен ки (Оцевла стоиvФсlи машин и оборrлования (ФСО Л! l0))
, Прика Минэковомршви .ия РФ от Фб уверхдеви, ФедерФьпого стапдарта оценки
(Оцеяка нематеришьньп ап,вов и ин,Фdеrпмьной собствснности (ФСО N! l l))
. Мmодпсскле рекомеядацип (Оцепка имуцественных аФпвов цlя целей зdоm'j

рекоvеялопаяяьп к лрлмепсUиюрсшсписм ко иrФаАссоциации российских 6.нков по
оцсночной леятельности (Пр!,о(ол о] 25.11,20l l г.)

Цель контоля reчества соФвления оrче,ов об оцеiхс сосфп вобеспеченли
высокоm уро вп я окдываем ы х Компанией услrг в обле{и оцеяочяой
дсяrcльяостиj обфпеч ия достоверности отчета об оцепкс к документа!
солеркащего сведепия докаат
KoнTponb качсс] Da сосrамеяля оrче.ов об оцея]€ осуцествляется п}тсм
созпавия и !е лзацлисисте,!ы конФольвых (проверочных) мероприятий оFи
состаеrении o,qellв об оценkе. свосв!смсввоrc прсл}преждевия, обн!рухения и
ус llaнeн и я 1 ех н и чес*их, мето/T ологл чсс клх и ин ого рода долус каемых в отчетц
об оцеflке ошибок, функционироваяия системы м
{онтрохя обра]нФй свrзи,

Зцдчам п ковтроп я

.

ка с€с

rDa со ставлеяяя

опетов об оцснке

я

вляlо lэя:

.
.

Провсркасоответствия отчета об оцеяке заФяию па оцен(y
Проверка о,че,! об оценке яа прспмст соответствия требовавияv законодхтеJъства РФ об
оцсяоtво й деятелън ос1 и
Проверка оlчеЕ об оценкс па подтзсржление сrоtr!ости объекта оценки
коятроль нщсооrвеrс{3лем сроkов выполнения работ и кФендарноIо п лая а составл сяrя

.

Коптроп обратяоЛ связи с ЗаkФчиком оцснм

.

и

(или)конечнь,il лолюователем 0rчФ

Объемы коптроля
ОбъеkтNп (оптроля качества состФлсвия отчста об оцснкс яв!яются:

.
.
.
.

.

Информаця, и докуrиеml, сеобхФлимые для проведепия оценкп
Ме,!дьJ затаmого. сравни
способысогласоваяия результ!rовоценки
Р ыночпьJе лан! ь,е, ислоlьзовавпые в рФчеlах
Сдсланные в отчеIе об оцен(с вь,водыj заюючспия и сrеlеппя

В оrчс]! об оцспкс должно бъпь п!Iожена ляформац,я, сущесrвсннФ с точки ]ренпя
оцепцика( ов) ]чш опрсдслепяя стоимоqи объсOа оцснки,

а

об

Илформаrrия, прик!енная в опеrc об оцснкс! существеппъN обрsом ыияlощм на
сlо и мФсть обЕкта оцсз ки. должн а б ьпь л одперщепа,

Солсржа!яо о,чета об оцевке пе должво вво/rиD в ]аблуждс
зOинтересоDанпьп лиц 0rользователя отчста об оценхО, а ]!хжс нс доJжно допускать
о,ученяьjх рез}тьтзтов.

Опцсапrc коптроJьпых (повсрочвых) Iсропрпятпй
1. ПредвприrФьпь,й коmроль
1.1.ОпределениелутвеIrщев,еРуюводптсляпроектаяОцеппимСов)посостацению

1,2, Сосrавлсяле и согласоOапле с Закsчлком ]щапия на оцснку
1,З, О]фелелеяле в согласован'е с Закsчиком допуцеялй, на юDрьп

доJжпа

l..l. Ф орм ировапие перечня запраш и вreм ой и н форм ацпп (до кrfuеяrо в) у З а кшчя ка оцеп ки
1.5.,\ншиза поляоm собранной информац,л, полученньп от Закsчяю дохrп,еятов
1.6. Со ]асование, рsрабmш (при ясобхо,lимости) Nетодпкп опрдеIения рыночной !ли
иясй стоимостл объекm опсяkя
I.r. Р8рабdкаи rтвержлсяие планаработи кfu,енпарною г!афиkа сос mыtния олrcu об
2.1. Проверкасоотвстствия отчета об оцеякс рsрабйанным и )тверщеяяым в Комланпп
cool ве втвуюlлим тлповым формам отчФов об о цен Nе
2.2, Проверка fiоlисестьеl н ых и качествев н ых ха!аюсрл стиI объе кга оце в ки, проверка
отчflа об оцонкс яа ваJячие опечаток. тсхпичФких и орфографическях ошибоk
2.З. Проверkr опета об оценке на прсщеrсоотвёr!твия т!сбоваяиям з.".яодlтельств!
РФ об оI(ено чн ой лся rcльяостл соглас но рsработапя bJM п овсрочв ы м Формам

(ПриJожения 1l),вт,ч:
Федершьпому ]дон' oT29,07,1998 г, Л, l]5_ФЗ Юб оцснФчной леяrcльности в РФ,i
Баовым Фел.ршьньN станла!т!м оцеяки (Фсо Ns 1_3)]
_Специfu,ьным Фелерuъвым стандарmм оцснkл (ФСОЛр7 l1)i
стандартам яправллы оцсночlойлеftльrостисамореryлируемойорганизацли
оцснциков (диее-СРОО).
члсном iоторой являфся Оцспlц,ц составлвший оrчсI об

,

Методпческие рекомендацли (оцсяkа и!ух(сс]венньJх !ктивов шя цс]сй зшо.Ф.
!еломенлованных к пр,мснсяя,о решевиеьi Комиrетадссоцидции российсмх бапковпо
оцеяочнойдеятельпости (Протокол от 25,11.20l 1 г,) (в случ
paмtrax с оотвФствую цего прэдполагФмоrc испол ьзовшяя рс]ультэто в о цся ки ]
_ М стоди чсски м реком ен дацля м и требованиям фяямсово_ k!еди тно го учрежле н ия
а об оцснке G ФучассосlаыЁния отчета в р.мках
соответствуощего прсдполагаемоIо ислользовап,я рсзулътаrов оценш)
2,4. Провсрка оlчсr! об оценке н! по]llвереение стоимости объеюаоцепки
2.4,1. ]lpoвepKa достоверяости использовавпья в отчете об оценке рыночgых данных.
пспользованн* в расчglах
2.4.2. Сопосuвпение исполвоваmьп в отчстс об оценkе ры
dьlсрнmйвных источняков лпформации
2.,1.З. Дп0 из о бо спо 0ан
ий и суждеп,й, при вс/rспвьп

,

ности

2.4.4. l lpo всрка kоррс rгн ости п
проверка матсмаrических расчетов
соблюдсп и, лри мсвясN ой мсюлики оценки

З.

КопроJь

Зl.

В

обратвой связ,

спrчЕ мотивировgнного обосноваяия причия откаа

испрФjения

в

отчfl

об оценке

пш готовитс,

от !ассмот!сния отчdа об

iтся сооrвgrсrвуФ!lие

соо гветствующий обосвоваяяъ]й

откs от

з.2. каядый из сл}"Jаев мФивированяого обосповаяяя прrчин откаа оrрассмоIрения

оlчеФобоценкезакачикоми

тчmа!стfulьно анаlи]ирrс,ся
IIо резуiьтатау рассмотрения при необхолиfiости вносятся со ответствуюцпе изvевени я в
типовые формы опflов об оценкс и вп}троняяе !нсФуkц,и п о составлен и Ф от,етов об
З,З. В

опсв

сл

учае положиtпьн ого расс

м

отре ния

опета об оцен{

рассмат!ивается возможносft пол)чсяяя рскомендаlельных писеv со 0rороны

Контрол ь соблюдея ия

лолгото

'

осуцестмяет оценщи(,

отчеюь об

о це н

ке

КонJроль соблФдсния плана работ и кценларного грOфика составлеп,я отчета об оцснке
осуцсстмяст Замесаи Ёrь Директора,
братяой связи о суцфтып ст ЗФreстиr qБ Ди ре п
обра Hoil свllи своевре!еччо зомUывюа, Дирелрr
КФптрол ь

о

о

ра, Резу, ьтаты fiонтрол я

Iабота по под(оrозке оrъетов на мотивпроваппые обосяоваяяь,о причяtы откаа ol
рассмоrрен!я опет! об оцеяке копечпъы пользоваreлем осу!]сствля.тсядирсктором.

