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Техническое задание  
Услуги по оценке имущества в целях страхования 

 
 

Адрес: ул. Маяковского 4, Батуми, Грузия 
 

 
Заказчик:    ООО «БНТ» 
 
Характеристика работ:  Услуги  
 
 
 
ВИД:  
Проведение оценки основных средств и незавершенного капитального строительства 
ООО «Батумский нефтяной терминал» (далее – БНТ):  
1) оценка восстановительной стоимости имущества БНТ; 
2) оценка ожидаемых возможных убытков (estimated maximum loses). 
Данные по оценке основных средств будут использоваться для страхования имущества 
БНТ 
 
ЗАКАЗЧИК: ООО «Батумский нефтяной терминал» 
 
Основные требования и описание объема работ 
1. Предоставить конкурсное предложение, а также:  
 подтверждение и обоснование независимости Участника от Заказчика (в тендере 
могут участвовать только компаний Большой четверки); 
 копию лицензии на осуществление оценочной деятельности; 
 подписанная таблица по ценам; 
 Подтверждение информации: 
1) о предлагаемом составе рабочей группы по проекту, в том числе ведущие 
партнеры и менеджеры; 
2) об их роли и обязанностях в выполнении задания; 
3) о соответствующем опыте, включая опыт проведения оценки аналогичных 
клиентов. 
2. Описание объема закупаемых услуг по оценке: 
В объем услуг включается: 

 разработка и согласование с БНТ подходов к организации предоставляемых Услуг, 
в том числе календарный план-график его реализации; 

 формулировка и согласование с БНТ основных допущений, применяемых для 
оценки стоимости основных средств; 

 исследование рынка и анализ информации по ценам для подготовки 
обоснованного заключения о стоимости основных средств; 

 оценка восстановительной стоимости имущества БНТ; 
         оценка ожидаемых возможных убытков (estimated maximum loses). 
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 обсуждение и согласование предоставленных проектов отчета с БНТ; 
 согласование с БНТ окончательных результатов оценки и выпуск отчета по оценке. 

 
ПЕРИОД ОКАЗАНИЯ УСДУГ: 1) Предварительная оценка – предпочтительнее до 15 мая 
2021 года; 
2) Окончательные результаты оценки и выпуск отчетов об определении стоимости 
основных средств и объектов незавершенного капитального строительства 
предпочтительнее до 20 мая 2021 года. 
 

 
Перечень групп имущества для оценки согласно таблице: 
  

Наименование групп имущества 

Незавершенное строительство 

Здания и сооружения 

Компьютеры 

Контейнеры 

Электрооборудование 

Мебель 

Благоустройство территорий 

Машины и оборудование 

Оргтехника 

Прочие основные средства 

Резервуары 

Передаточные устройства 

Причалы 

 
 
Прочее   
Презентация отчета об определении стоимости основных средств и объектов 
незавершенного капитального строительства – на русском языке на бумажном носителе и 
на электронные адреса уполномоченных лиц БНТ в электронном виде. 
Валюта оценки – доллары США. 
 
Данное Техническое задание является исчерпывающим, и все его пункты 

обязательны при выполнении работ. Дополнительные требования, не указанные в 

нормативных документах и задании, определяются по согласованию с заказчиком. 
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Сроки выполнения услуги:  20.05.2021.  
Условия оплаты: после оказания услуги. 
 
Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал» по адресу: 
Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия. 
 
 
Составил: 

 
 
 

Менеджер по управлению рисками и 
финансовому контролю /…………………./ Мамука Бочоришвили  

Должность Подпись Имя, фамилия 


