
 
Перечень документов для оценки  

судна 
 
Информация для определения стоимости услуг по оценке и срока выполнения: 

1. IMO судна 

2. Информация о годности к плаванию, сроках действия документов Регистра, 
техническом состоянии судна.  

3. Цель оценки, предполагаемое использование отчёта об оценке 

 
Необходимые для проведения оценки документы: 

1. Свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи или бербоут-чартера 
(или другие документы, характеризующие правовое отношение заказчика к 
оцениваемому судну) 

2. Судовые документы (свидетельства):  

 годности к плаванию; 
 праве плавания под государственным флагом; 
 грузовой марке; 
 на радиооборудование; 
 минимальном составе экипажа; 
 классификационное и международное мерительное свидетельства; 
 акты освидетельствования корпуса и механической установки судна; 

3. Сюрвейерский отчёт (при наличии)  

4. Ведомости ремонтных работ с указание объемов уже выполненных работ и Акты на 
выполненные работы (при наличии) 

5. Документы, свидетельствующие о наличии обременений (договор залога, договор 
аренды (фрахта), судебные ограничения и т.п.) 

6. Бухгалтерская справка о первоначальной и остаточной балансовой стоимости 

7. Реквизиты Заказчика оценки (для юр. лиц - карточка организации, для физ. лиц - копия 
паспорта РФ) 

 
Дополнительно для судна, которое «не годно» к плаванию, предоставить 
обязательно: 

8. Дефектные акты 

9. Вес судна порожнем (из «Информации об остойчивости для капитанов») 

10. Стоимость требуемого ремонта (в форме справки специализированной организации, 
имеющей все разрешения на проведение таких ремонтов) 

Данный перечень документов носит предварительный характер и может быть 
сокращен или расширен после детального ознакомления с заданием на оценку и 
характеристиками объекта оценки. 

Обращаем Ваше внимание! Согласно п. 12 Федерального стандарта оценки №3 
«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденного приказом 



Минэкономразвития России №299 от 20.05.2015: «Документы, предоставленные 
заказчиком (в том числе справки, таблицы, бухгалтерские балансы), должны быть 
подписаны уполномоченным на то лицом и заверены в установленном порядке, и к 
отчету прикладываются их копии.» 
«Заверены в установленном порядке» означает, что на каждом листе документа 
должны находиться следующие реквизиты: 1. Копия верна; 2. Должность лица, 
заверившего копию; 3. Личная подпись; 4. Расшифровка подписи (инициалы, фамилия); 5. 
Печать организации. 

 


