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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(сертификат)

Ns 617
В соответствии сдоговором Ne 617 от 17,О7,2О16 года оценщик Марьин В. А. с целью определения
рыночной стоимости произвел оценку комбайна зерноуборочного <Енисей-,1200Н>, 1990 rода выпуGка, гос.
номер отсутствует, принадлежащего Кировскому областному государственному профессиональному
образовательному автономному учре)dдению <<Яранский технологический техникум>>
Цель оценкч * определение рыночной стоимости объекта оценки по состоянию на 17.07,2016 г., для

продажи.

Рьtночная сmочмосmь - расчетная величина, равная денежной сумме, за которую предполагается
переход имущества из рук в руки на даry оценки в результате коммерческой сделки между добровольным
покупателем и добровольным продавцом после адекватного маркетинга, при этом полагается, что каждая
из сторон действовала компетентно, расчетливо и без принуtt<,4ения.
ПровеOенньrc чсслеdованarя ч аналuз позволяюm сOелаmь слеOуюlцчй BbtBo0:

По мненuю оценшuка, рыночная сmочмосmь комбайна зерноуборочноео <EHuceй-1200Hll,
1990 еоOа выпуска, еос. Hofuep оmсуmсmвуеm, прuнаOлежащеео, KupoBcKoMy обласmному
zосуёарсmвенному профессчональному образоваmельному авmономному учрежёенuю
<<Яранскчй mехнолоечческчй mехнuкумr, п,о сосmоянI!ю на 17.07.2016 еоёа сосmавляеm:

(

126 500

Сmо ёваdцаmь шесmь mьrcяч пяmьсоml рчблей.

Выводы, содержащиеся в данном отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной информации,
полученной в результате исследования рынка, на нашем опыте и профессиональных знаниях, на деловых
встречах, в ходе которых нами была получена определенная информация. Источники информации,
методика расчетов и заключений приведены в соответствуюlлих разделах отчета.
Предлагаемая Вашему вниманию оценка проведена в соответствии с Федеральным 3аконом "Об
оценочной деятельности в РФ" от 29.07.98 N ,135-Ф3 и федеральными стандартами оценки: Федеральный

стандарт оценки <Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО Ne1)>,
УТВЕРЖДЕН приказом Минэкономразвития России от<<20>> мая 2015г. Ns297, Федеральный стандарт
оценки <<L|ель оценки и виды стоимости (ФСО Ne2)>, УТВЕР}(ЦЕН приказом Минэкономразвития России
от к20> мая 2015 г. Ns298, Федеральный стандарт оценки <<Требования к отчеry об оценке (ФСО Ne3)>,
УТВЕРЖДЕН приказом Минэкономразвития России от<<20>> мая 2015г. Ne299, ПРИКА3 Nc6'1 1 от 25
сентября 2О14 г. ОБ УТВЕРХ(ЦЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА ОЦЕНКИ "ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ
(ФСО Ns7")), а также в фответствии со стандартами профессиональной деятельности в области оценки

недвижимого

и

движимого имущества, разрабатываемыми МСНО-НП

(ОПЭО) и

кодекса

профессиональной этики членов МСНО-НП кОПЭО>. Необходимую информацию и анализ, используемые
для оценки стоимости можно найти в соответствуюших разделах отчета.
Граж,цанская ответственность Оценщика застрахована в Военно-страховой компании страховой
полис от 11.07,2О15 года Ns1516084002376.
Межрегиональная самореryлируемая некоммерческая организация - Некоммерческое партнерство
(ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ И ОЦЕНЩИКОВ> включена в единый государственный
реестр самореryлируемых организаций оценщиков 27 декабря 2007 года за Ns0007 (свйдетельство о
членстве в самореryлируемой организации оценщиков Ns00184 от 3,1 декабря 2008 года). Адрес СРО: РФ;
125167 г. Москва, 4-яул.8-го марта, д.6а, тел. (495)797-55-96, факс (495)223-68-99.

Если

у Вас

возникнут какие-либо вопросы по оценке или по ходу рассркдений, пожалуйста,

обращайтесь непосредственно

к

оценщику по тел, 89091324463.

Настоящее заключение является действительным при наличии письменного развернутого отчета
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В. А. Марьин

