Перечень документов и информации, необходимых для ОЦЕНКИ СТРОЯЩЕГОСЯ КОМПЛЕКСА 


Общая информация о собственнике - инициаторе проекта.
Общие данные:
Полное наименование 

Сокращенное наименование 

Юридический адрес

Место нахождения

Телефон

Факс

ИНН

КПП

ОКПО

ОГРН

Дата присвоения ОГРН

Генеральный директор (ФИО), тел.

Главный бухгалтер (ФИО), тел.


	Уставные и регистрационные документы:

	Устав в действующей редакции.

Свидетельства о регистрации и перерегистрации.
Свидетельство о постановке на налоговый учет. 
Выписки из реестров собственников и структура уставного капитала.
	Информация об открытых счетах в банках;
	Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках с пояснительными записками за 2010-2013гг


Правоустанавливающие документы на имущественный комплекс в его текущем состоянии, сведения об обременениях
Свидетельства о государственной регистрации права на здания, сооружения, передаточные устройства.
	Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок или Договор аренды земельного участка. 
	Документы технического учета, выдаваемые БТИ/ТБТИ: 
	технический паспорт на объект недвижимости;
	выписка (копия / извлечение) из технического паспорта по объекту недвижимости;

поэтажный план объекта недвижимости;
экспликация к поэтажному плану объекта;
кадастровая выписка или кадастровый паспорт.
	Кадастровый план земельного участка (форма В1-В6) с указанием его нормативной/кадастровой стоимости (если собственнику выдан кадастровый план до 01.03.2008г. и на момент предоставления срок действия документа не истек); в отсутствие кадастрового плана предоставляется кадастровая выписка, кадастровая справка Кадастровая справка по земельным участкам не выдается до вступления в силу соответствующего постановления Правительства РФ об утверждении формы кадастровой справки,  кадастровый паспорт.
	Справка о наличии или отсутствии обременений имущества. При наличии обременений необходимо предоставить подтверждающие документы: выписки из ЕГРП, правоустанавливающих документов, документов кадастрового или технического учета, справок государственных органов.
	Информационная справка о наличии на участке или подведенного к участку инженерного обеспечения (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, канализование, благоустройство участка) с указанием установленной мощности.


Техническо-экономические характеристики планируемого к строительству имущественного комплекса
Данные об Инвесторе, Заказчике, подрядчике строительства (наименование компании, реквизиты, опыт деятельности, коммерческие условия).
	Проект/предпроект строительства.
	Сметные документы на строительство или другие документы, подтверждающие строительные затраты (сводный сметный расчет, объектная смета, локальные сметы). 
Величина освоенных средств на дату оценки; величина планируемых затрат на окончание работ; срок работ по проекту в целом; оставшийся срок на окончание работ с даты оценки.
	Необходимая мощность инженерного обеспечения по типам: отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электромощности.

Информация о планируемом положении комплекса на рынке:
Сведения об основных конкурентах, занимаемой доли рынка, сравнение динамики развития со среднерыночными показателями;
Сведения об основных потребителях комплекса;
Отчеты по проведенным маркетинговым исследования и обзорам рынка (при наличии);

Доходные характеристики объекта
Описание операционной деятельности комплекса - ресторанов, офисного комплекса, фитнес-центра, отеля и т.п. В случае передачи отдельных направлений деятельности в управление - наименование оператора, его реквизиты, опыт управления, коммерческие условия.
	Организационная схема деятельности комплекса  после его ввода в эксплуатацию.
	Сведения о разрешениях, сертификатах или лицензиях, необходимых для осуществления деятельности.
Данные о площадях для сдачи в аренду (офисы, банкоматы, обмен валют и пр.) с указанием сдаваемой площади, ставках аренды. 
	Данные о количестве мест в ресторане. Информация о заполняемости по месяцам. Информация о среднем чеке, выручке помесячно.
	Иные доходы от комплекса (банкоматы, антенны, рекламные пространства и т.п..)

Расходные характеристики объекта
Годовые эксплуатационные расходы без НДС по видам: 
	Платежи за земельный участок;
	Коммунальные услуги: электричество, водоснабжение, отопление, сброс вод, вывоз мусора, охрана, уборка помещений и прилегающей территории и т.д.
	Заработная плата персонала с начислениями.
	Текущий ремонт зданий и помещений Объекта, содержание территории
	Эксплуатационные расходы, расходы по договорам обслуживания инженерных систем (лифты, вентиляция, сигнализация и т.д.).
	Страхование Объекта.


	Потребности и планы по привлечению финансовых ресурсов, в том числе как за счет увеличения уставного капитала, так и за счет заемных источников;

Данные о привлекаемом кредитовании в разрезе: кредитор, валюта, сумма кредита, процентная ставка, обеспечение, график погашения.
Налоговая нагрузка по ледовому комплексу (ставки НДС, налога на прибыль, отчислений с ФОТ и т.д.)


Запрашиваемую информацию Заказчик предоставляет Исполнителю в заверенном виде (подписанную уполномоченным лицом Заказчика и заверенную его печатью) в виде копий или/и справок. В процессе подробного изучения деятельности компаний Исполнителю может потребоваться дополнительная информация, по предоставлению которой будет направлен дополнительный запрос.

С уважением,
Князьков Александр Геннадьевич, MRICS
Генеральный директор ООО «НОК»
Тел. +7 (495) 967-47-87
Моб. +7 (903) 763-94-89
E-mail: info@valcons.ru
www.valcons.ru


