ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24.09.2008 г.
N 1860

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
15.08.2008 г.
N 01/19-18/12

Об утверждении формы 
"Сведения об оценочной деятельности" 
и Правил по ее заполнению

Вступает в силу с 4 октября 2008 года

На основании Закона Республики Узбекистан "Об оценочной деятельности" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., N 9, ст. 208), в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2008 года N ПП-843 "О дальнейшем совершенствовании деятельности оценочных организаций и повышении их ответственности за качество оказываемых услуг" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 18, ст. 145) Государственный комитет Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
форму "Сведения об оценочной деятельности" согласно приложению N 1;
Правила по заполнению формы "Сведения об оценочной деятельности" согласно приложению N 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Председатель
Государственного
Комитета по управлению 
государственным имуществом                                         Д. Мусаев 






ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
к Постановлению Госкомимущества
от 15.08.2008 г. N 01/19-18/12, 
зарегистрированному МЮ 
24.09.2008 г. N 1860



ФОРМА
"Сведения об оценочной деятельности" 
за _______________ 20___ г.


I. Руководитель оценочной организации
II. Численность работников организации 
III. Объем оказанных услуг 
IV. Данные об отчетах об оценке и экспертных заключениях
               
Наименование оценочной организации


Почтовый адрес
   

Номер и дата выдачи лицензии, а также направление оценочной деятельности


Уставный капитал


Идентификационный номер налогоплательщика


Членство в профессиональных объединениях оценщиков


Телефон/факс, е-mail
   

         
        
I. Руководитель оценочной организации
            

   
Наименование показателя

N 
строки

Фамилия, имя и отчество руководителя

01

Номер и дата приказа о назначении на должность руководителя

02

Паспортные данные, место жительства

03

Номер и дата выдачи руководителю квалификационного сертификата оценщика

04

Дата и место прохождения курса повышения квалификации

05

   
    


II. Численность работников организации
         
 

   
Наименование показателя

N 
строки
На
 отчетную 
дату
1
2
3
Численность работников - всего,
 
06

из них оценщиков 
 
07

в том числе:
 


а) штатные оценщики
 
08

б) оценщики, работающие по гражданско-правовым договорам

09

             


Сведения об оценщиках (штатных и привлекавшихся по договорам гражданско-правового характера)
                


Фамилия, имя
 и отчество 
оценщика
Дата 
назначения 
на должность
   
Номер 
и дата выдачи 
квалификацион-
ного сертификата
оценщика

Дата и место 
прохождения 
курса повышения 
квалификации
1
2
3
4
        
         



III. Объем оказанных услуг
       



Наименование показателя
N 
строки
За отчетный период


количество
 договоров
сумма 
услуг
1
2
3
4
Объем услуг - всего,

10


в том числе:




Оценка разгосударствляемого предприятия (объекта)

11


Оценка имущества в целях исполнения процедуры банкротства

12


Оценка в целях финансового учета и/или переоценка основных фондов

13


Оценка описанного имущества

14


Оценка имущества, передаваемого под залог

15


Оценка имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал

16


Оценка в других целях

17


Оказание профессиональных услуг сопутствующих оценочной деятельности
   
18


      
         
Объем оказанных услуг
 в зависимости от вида оцененного имущества
                    
Наименование показателя
N 
стро-
ки
За отчетный 
период
За соответствующий
период прошлого 
года


количество
договоров
сумма
услуг
количество
 договоров
сумма
услуг
1
2
3
4
5
6
Объем оценочных услуг - всего,

19




в том числе:






а) оценка транспортных средств 

20




б) оценка машин и оборудования

21




в) оценка интеллектуальной собственности

22




г) оценка драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней, драгоценных металлов, а также изделий из них

23




д) оценка недвижимого имущества

24




е) оценка бизнеса (предприятия как имущественного комплекса)

25




ж) оценка долей, пакетов акций

26




з) оценка других видов имущества

27




          
           
IV. Данные об отчетах об оценке и экспертных заключениях
           
   
Наименование 
результатов оценки

N
строки
За отчетный период


количество 
составленных
отказ
от составления
1
2
3
4
Отчеты об оценках

28


Экспертные заключения

29


           
   
Руководитель оценочной организации



            
(фамилия)

(подпись)
                 
       

            
"___" _________________ 20___ г.
   (дата заполнения Сведений)
    


   
М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
к Постановлению Госкомимущества
от 15.08.2008 г. N 01/19-18/12, 
зарегистрированному МЮ 
24.09.2008 г. N 1860




ПРАВИЛА
по заполнению формы
 "Сведения об оценочной  деятельности"


I. Общие положения
II. Руководитель оценочной организации
III. Численность работников организации
IV. Объем оказанных услуг
V. Данные об отчетах об оценке и экспертных заключениях


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2008 года N ПП-843 "О дальнейшем совершенствовании деятельности оценочных организаций и повышении их ответственности за качество оказываемых услуг" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 18, ст. 145) представление Сведений об оценочной деятельности (далее - Сведения) оценочными организациями является одним из лицензионных требований и условий при осуществлении оценочной деятельности.

2. Сведения, посредством почты или нарочным, представляются в Госкомимущество Республики Узбекистан по состоянию на 1 июля и на 31 декабря, не позднее 20 дней после установленной даты. Данные глав III и IV по состоянию на 31 декабря заполняются с нарастающим итогом с начала года.

3. В Сведениях должны заполняться все реквизиты, строки и графы. В случае незаполнения той или иной строки (графы), ввиду отсутствия у оценочной организации соответствующих данных, эта строка (графа) прочеркивается. Записи в Сведениях должны производиться при помощи пишущих машин, средств механизации или информационных технологий.

4. Адресная часть Сведений заполняется в следующем порядке:
"Наименование оценочной организации" - указывается полное наименование оценочной организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке;
"Почтовый адрес" - указывается полный почтовый адрес (с почтовым индексом) в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке;
"Номер и дата выдачи лицензии, а также направление оценочной деятельности" - указывается дата и номер полученной лицензии с указанием направления оценочной деятельности;
"Уставный капитал" - указывается сумма фактически сформированного уставного капитала;
"Идентификационный номер налогоплательщика" - указывается идентификационный номер оценочной организации;
"Членство в профессиональных объединениях оценщиков" - указывается наименование общественного объединения оценщиков, членом которого является оценочная организация;
"Телефон/факс, e-mail" - указывается номер контактного телефона оценочной организации, адрес электронной почты (e-mail).

5. Сведения о деятельности филиалов оценочной организации должны включаться в данные Сведений оценочной организации.

6. Сведения подписываются руководителем и заверяются печатью оценочной организации.

7. В Сведениях не должно быть подчисток и помарок. В случае исправления ошибок делаются соответствующие оговорки, заверенные руководителем.

8. В Сведениях стоимостные показатели приводятся в тыс. сум., остальные показатели - в единицах.

9. Сведения заполняются каждое полугодие независимо от фактического времени работы оценочной организации.


II. РУКОВОДИТЕЛЬ ОЦЕНОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10. В главе "Руководитель оценочной организации" указываются:
Фамилия, имя и отчество (полностью) руководителя (строка 01);
номер и дата приказа о назначении на должность руководителя (строка 02);
паспортные данные, место жительства (по паспорту) (строка 03);
номер и дата выдачи руководителю квалификационного сертификата оценщика (строка 04);
сведения о прохождении курсов повышения квалификации: дата прохождения курсов, наименование учебного центра, в котором руководитель проходил курсы (строка 05);


III. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

11. В строке 06 указывается общая численность работников, работающих в оценочной организации, по состоянию на отчетную дату.

12. В строке 07 указывается численность оценщиков, работающих в оценочной организации, по состоянию на отчетную дату. Указанная численность распределяется на количество штатных оценщиков (строка 08) и количество оценщиков, работающих по гражданско-правовым договорам (строка 09).
Показатель строки 07 должен быть равен сумме показателей строк 08 и 09.

13. В таблице "Сведения об оценщиках (штатных и привлекавшихся по договорам гражданско-правового характера)" указывается фамилия, имя и отчество оценщика (графа 1), дата назначения его на должность (графа 2), номер и дата выдачи квалификационного сертификата (графа 3), дата и место прохождения оценщиком курса повышения квалификации (графа 4).
Количество указанных в таблице оценщиков должно быть равно количеству, приведенному в строке 07.


IV. ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

14. В графах 3 и 4 строки 10 указывается соответственно общее количество заключенных договоров и общая сумма оказанных услуг за отчетный период.

15. В графах 3 и 4 строк 11 - 18 указывается соответственно количество заключенных договоров и сумма оказанных услуг исходя из различных целей оценки.

16. Показатели строки 10 должны быть равны сумме показателей строк 11 - 18.

17. В таблице "Объем оказанных услуг в зависимости от вида оцененного имущества":
в графах 3 и 4 строки 19 указывается соответственно общее количество заключенных договоров и общая сумма оказанных оценочных услуг за отчетный период, в графах 5 и 6 указываются аналогичные показатели за соответствующий период прошлого года;
в графах 3 и 4 строк 20 - 27 указывается соответственно количество заключенных договоров и сумма оказанных оценочных услуг исходя из видов оцененного имущества за отчетный период, в графах 5 и 6 указываются аналогичные показатели за соответствующий период прошлого года.
Показатели строки 19 должны быть равны сумме показателей строк 20 - 27.


V. ДАННЫЕ ОБ ОТЧЕТАХ ОБ ОЦЕНКЕ
 И ЭКСПЕРТНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЯХ

18. В графе 3 строк 28 и 29 указывается общее количество составленных отчетов об оценке и экспертных заключений, в графе 4 - общее количество случаев отказа от составления отчетов об оценке и экспертных заключений.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 39, ст. 402

