
Перечень документов, необходимых для проведения оценки оборудования: 

1. Копии инвентарных карточек. 

2. Копии технических паспортов на оборудование. При их отсутствии – справка, 

заверенная главным механиком (энергетиком, технологом), главным бухгалтером и 

руководителем предприятия, содержащая следующую информацию: 

 полное наименование оборудования (название, модель, марка); 

 его функциональное назначение; 

 основные технические характеристики (мощность, производительность, габариты и 

др.), позволяющие определить потребительские свойства оборудования; 

 производитель (завод, город, страна). 

3. Договор купли – продажи оборудования; 

4. ТТН (ТН) на оборудование; 

5.При наличии предоставленных таможенных льгот либо рассрочек – импортные 

(статистические) таможенные декларации; 

6. При ввозе оборудования не из стран Таможенного союза, копия инвойса или справка, 

заверенная директором предприятия о кодах ТН ВЭД на поставляемое оборудование. 

7. Информация о стоимости монтажа, обучения персонала; 

8. Акты фактического физического износа оборудования, составленные специально 

созданной комиссией из работников служб главного технолога, главного механика, 

главного энергетика и других технических подразделений, где было бы указано 

техническое состояние оборудования. 
 

Все копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом собственника 

оборудования и скреплены печатью. 

 

Копии документов должны быть предоставлены 1 экземпляре 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ООО «Эверест Консалт» проводит работы по независимой оценке имущества. 

Оценка недвижимости: 
 капитальные строения (жилой и нежилой фонд) 

 изолированные помещения 

 не завершенные строительством объекты 

 сооружения, передаточные устройства 

Оценка земли (в т.ч. оценка права аренды) 

Оценка оборудования: 
 производственное оборудование 

 технологические линии и др. 

 компьютерная и организационная техника 

Оценка транспортных средств: 

 легковые автомобили. 

 грузовые автомобили, спецтехника. 

Оценка предприятий как имущественного комплекса (оценка бизнеса) 

Оценка объектов интеллектуальной собственности 

Цели оценки: 
 залог (ипотека) 

  осуществление сделок купли-продажи движимого и недвижимого имущества 

 определение стоимости неденежного вклада в уставный капитал предприятия 

 проведение переоценки основных фондов предприятия 

 постановка на баланс материальных и нематериальных активов 

 анализ эффективности стратегического и текущего управления предприятием 

 принятие управленческих решений 

 прочие, не противоречащие законодательству.  

 

Наши контакты: 

тел./факс. +375(17)2699531  
Управляющий   - Затылкин Николай Константинович  

моб. тел. +375(29) 6217791 

zatylkin@everest-consult.by 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Эверест Консалт» 

220015, Республика Беларусь г. Минск, ул. Одоевского, д. 117, 7 этаж, помещение 28 
р/с 3012000079313 в ОАО «Белгазпромбанк» г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2 код 742 

УНП 192297757 ОКПО 381823925000 

тел/факс: +375 17 269 95 31 e-mail: ocenka@everest-consult.by 
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