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Член Международного
Комитета по стандартам
оценки (IVSC)

Член Международной
федерации участников рынка
недвижимости (FIABCI)

Член Европейской
группы ассоциаций
оценщиков (TEGoVA)

ИТОГИ XII  МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
РОЛЬ И МЕСТО ОЦЕНОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ

ЭКОНОМИКИ РОССИИ

3–4 июня 2004 г. в Российской академии государственной службы при
Президенте РФ состоялась XII Международная конференция «Роль и мес�
то оценочной деятельности в развитии экономики России» — первая кон�
ференция, проведенная РОО под эгидой созданного в Российской Федера�
ции Национального совета по оценочной деятельности.

В работе конференции приняли участие ведущие специалисты в области
оценки, представители Государственной Думы РФ и Московской городской
думы, министерств и ведомств, профессиональных саморегулируемых орга�
низаций, учебных заведений, осуществляющих подготовку оценщиков.

Конференцию открыл проректор по научной работе Российской академии
государственной службы Чичканов Валерий Петрович. В своем выступлении
он отметил важность оценочной деятельности в экономике новой России.

Заместитель председателя Комитета по собственности Государственной
Думы РФ Богомольный Евгений Исаакович выступил с сообщением о про�
екте Закона о саморегулируемых организациях, принятие которого во вто�
ром чтении планируется на конец июня, а также об объединительных про�
цессах, происходящих в оценочном сообществе под эгидой Национального
совета по оценочной деятельности.

Председатель Национального совета по оценочной деятельности Грачев
Иван Дмитриевич рассказал о создании и работе Национального совета, о
роли оценки в современной экономике.

Президент РОО Табакова Светлана Алексеевна и вице�президент РОО
Артеменков Игорь Львович продолжили тему развития законодательства,
проинформировав участников мероприятия об основных положениях За�
кона о саморегулируемых организациях. Светлана Алексеевна также рас�
сказала о последних решениях Правления РОО, заседание которого состоя�
лось 2 июня.

Особый интерес у практикующих оценщиков вызвали выступления за�
местителя руководителя Департамента экономики и регулирования оце�
ночной деятельности — начальника отдела лицензирования Верхозиной
Алены Валерьевны о регулировании оценочной деятельности и порядке пе�
реоформления лицензий, а также начальника управления оценки объектов
недвижимости Федерального агентства кадастра объектов недвижимости
Нестеровой Ольги Александровны.

С докладом на актуальную для всех тему о проблемах оценки стоимости
автотранспорта в условиях обязательно страхования автогражданской от�
ветственности выступил директор Института профессиональной оценки
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МАДИ Улицкий Михаил Петро�
вич. О применении в российской
практике новых Международных
стандартов оценки рассказал заме�
ститель председателя Научного
совета при Отделении обществен�
ных наук РАН Микерин Георгий
Иванович. Директор Института
профессиональной оценки Федо�
това Марина Алексеевна выступи�
ла с докладом о проблемах и перс�
пективах использования новых
методов в оценке бизнеса.

Особо актуальную на настоя�
щий момент тему об экспертизе от�
четов и взаимодействии саморегу�
лируемых организаций в области
экспертизы качества отчетов зат�

ронул в своем докладе председатель
Экспертного совета Российской
коллегии оценщиков Иванов Алек�
сандр Сергеевич. Об информацион�
ном обеспечении оценочной дея�
тельности с докладом выступил
заместитель директора НИИ ста�
тистики Госкомстата России Фаде�
ев Павел Викторович.

Большой интерес специалистов
в области оценки вызвали выступ�
ления коллег�оценщиков Аниси�
мовой Л.К., Воданюка С.А., Ку�
валдина Д.А., Мамаджанова Х.А.,
Евстафьевой Е. (тезисы докладов
опубликованы на сайте РОО).

Все участники встречи имели
возможность обменяться мнения�

ми на заседании круглого стола,
во время работы которого было
высказано много ценных идей и
интересных предложений, кото�
рые будут учтены при планирова�
нии дальнейшей деятельности
Российского общества оценщи�
ков.

Участники конференции отме�
тили, что вступление Российской
Федерации в ВТО, переход на
Международные стандарты фи�
нансовой отчетности (МСФО) и
Международные стандарты оцен�
ки (МСО) приведет к интенсивно�
му развитию рынка оценочных ус�
луг и существенному повышению
значимости независимой оценки.

РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Принимая во внимание боль�

шую важность и своевремен�
ность проекта Федерального за�
кона «О саморегулируемых
организациях», направленного
на реализацию единой государ�
ственной политики по защите
интересов как оценщиков, так и
потребителей их услуг, и связан�
ную с этим передачу Правитель�
ством Российской Федерации
функций по регулированию оце�
ночной деятельности саморегу�
лируемым организациям,

участники конференции счита�
ют необходимым:

1. Обратиться в Комитет по соб�
ственности Государственной Думы
РФ с просьбой ускорить процесс
принятия закона «О саморегулиру�
емых организациях», в котором
должна быть отражена возмож�
ность создания саморегулируемых

организаций по профессионально�
му признаку, предусматривающее
членство физических лиц.

2. Ускорить разработку измене�
ний и дополнений к ФЗ № 135 «Об
оценочной деятельности в РФ»,
связанных с отменой лицензиро�
вания и переходом к саморегули�
рованию.

3. Одобрить создание Нацио�
нального совета по оценочной дея�
тельности в Российской Федерации.

4. Рекомендовать РОО ускорить
работу по переработке Стандартов
РОО на основе редакции «Между�
народных стандартов оценки 2003»
(шестое издание).

5. Активизировать работу РОО
по созданию нормативной базы по
оценке ущерба при реализации ос�
новных положений Закона об
обязательном страховании граж�
данской ответственности.

6. Организовать работу по вы�
работке критериев (рекомендаций)
по экспертизе отчетов.

7. Рассмотреть возможность со�
здания информационного центра
по обеспечению оценочной деятель�
ности с учетом уже имеющихся
информационных ресурсов (про�
грамм, методик анализа и т.д.).

8. Одобрить начавшийся про�
цесс добровольной сертификации
профессиональных оценщиков
под эгидой международных орга�
низаций оценщиков.

9. Разработать под эгидой Нацио�
нального совета по оценочной дея�
тельности критерии для отбора оцен�
щиков при проведении тендеров,
конкурсов, аккредитаций по отбору
оценочных компаний. Предусмотреть
участие представителей РОО и НП
«Партнерство РОО» в работе соответ�
ствующих конкурсных комиссий.

Предлагаем вашему вниманию стенограммы выступлений на конференции заместителя председателя Ко"
митета по собственности Государственной Думы РФ Богомольного Евгения Исааковича и президента
Российского общества оценщиков Табаковой Светланы Алексеевны.

Доклад заместителя председателя Комитета по собственности Государственной Думы РФ Бого$
мольного Евгения Исааковича

Сегодня все понимают, на�
сколько важны роль и место оце�
ночной деятельности. Оценочная
деятельность в новой России в
прошлом году отметила свое 10�
летие, и можно с уверенностью го�
ворить о том, что оценка стала
важной системообразующей про�
фессией российской экономики.

Хочу с уважением подчеркнуть,
что вы сформировали свою профес�
сию практически с чистого листа,
так как в плановой экономике Со�
ветского Союза такой профессии
просто не могло существовать.
Важность оценки для экономики
России особенно четко прослежи�
вается в в переходе банков и мно�

гих крупных компаний на отчет�
ность по Международным стан�
дартам, развитие рынка доступно�
го жилья и вместе с ним — оценки
земли и недвижимости, в перехо�
де к управлению государственным
имуществом на основе учета его
доходности. При этом получает
развитие система стоимости пред�
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приятий (бизнеса). И, кроме того,
в оценке нуждаются все формы
предприятий.

В современной ситуации эконо�
мика России тесно связана с поли�
тическими процессами, особенно в
сфере административной реформы,
когда государство стремится сокра�
тить свое влияние на рыночное ре�
гулирование и готово передать
часть своих функций саморегули�
руемых организациям (СРО). Се�
годня закон о СРО еще не принят,
но мы планируем, что в конце июня
он будет принят во втором чтении.
И, кроме того, интерес предприни�
мательского сообщества к этому
закону огромен. В этой связи пла�
нируемая отмена лицензирования
оценочной деятельности, инсти�
тут саморегулирования субъектов
профессиональной и предпринима�
тельской деятельности становятся
принципиально новым инструмен�
том регулирования рыночных от�
ношений в правовой системе РФ.
Одной из задач саморегулирова�
ния оценочной деятельности яв�
ляется контроль за квалификаци�
ей оценщиков с применением
механизма материальной ответ�
ственности для допуска на профес�
сиональный рынок, первичная за�
щита потребителя от результатов
непрофессиональной оценки.

Особую актуальность институт
саморегулирования оценочной де�
ятельности приобретает на совре�
менном этапе в связи с появлени�
ем новой сферы профессиональной
деятельности — оценки земель�
ных ресурсов — и переходу к новой
методологии в оценке земельных
ресурсов, а также объектов недви�
жимости. В настоящее время, когда
декларированы основные принципы
саморегулирования, промедление

передачи функций по контролю не�
коммерческим организациям яв�
ляется препятствием для проведе�
ния административной реформы.
Необходимо законодательно закре�
пить за саморегулируемыми орга�
низациями широкие полномочия
по разработке стандартов професси�
ональной деятельности и кодексов
этики, контролю над их соблюде�
нием, возможностью повышения
квалификации, инициирования
административных судебных про�
цедур по нарушению деятельности
субъектов оценки, и таким образом
повысить их внутренний корпора�
тивный статус. Однако хотелось бы
предостеречь вас от желания сохра�
нить большое количество обще�
ственных организаций в сфере оцен�
ки, так как проведения конкурса по
передаче государственных функций
законопроект не предусматривает.
Поэтому хочу особо отметить важ�
ность происходящих на рынке оце�
ночных услуг объединительных
процессов и формирования на рын�
ке оценки взаимодействия институ�
тов саморегулирования.

Как известно, в апреле при не�
посредственном участии РОО был
создан Национальный совет по
оценочной деятельности в РФ.
Причем под эгидой Совета удалось
собрать практически всех оценщи�
ков, в том числе тех, которые были
объединены вокруг ТПП. Думаю,
что это является созданием пред�
посылок для образования сообще�
ства профессионалов под единым
началом в качестве саморегулиру�
емой организации, формирования
единого системообразующего орга�
на, который разработает соответ�
ствующие стандарты и этические
нормы и обеспечит координацию
деятельности оценщиков на тер�

ритории всей страны, а также бу�
дет способствовать повышению
качества оказываемых услуг. На
повестке дня сегодня принципи�
альные вопросы развития рынка,
без решения которых не будет
прозрачности и унификации, и
оценщики не смогут говорить на
едином языке. Уверен, что, как
временный консолидирующий
орган, Национальный совет ока�
жет позитивное влияние на форми�
рование единой саморегулируемой
организации в сфере оценки. Совет
сегодня — переходная фаза к со�
юзу. Чем интенсивней пойдет про�
цесс консолидации оценщиков, тем
больше вероятность конструктив�
ной работы вашего сообщества
оценщиков по разработке стандар�
тов оценки, совершенствования
законодательной базы. Это путь
нашего сотрудничества и развития
вашей профессиональной сферы.

Я коснулся только некоторых
особо важных вопросов, связан�
ных с оценочной деятельностью.
Конечно, существующий блок за�
конодательства, связанный с оце�
ночной деятельностью, требует
существенного обновления, преж�
де всего в том, что касается отдель�
ных положений базового Закона
«Об оценочной деятельности в
РФ», а также таких законодатель�
ных актов, как законы об ипоте�
ке, о банкротстве, об исполни�
тельном производстве, и, конечно,
налоговый кодекс РФ. По моему
глубокому убеждению, оценочная
деятельность, основанная на само�
регулировании, является важным
структурообразующим фактором
реформирования российской эко�
номики. Хочу пожелать всем рос�
сийским оценщикам и участникам
конференции больших успехов!

Доклад президента Российского общества оценщиков Табаковой Светланы Алексеевны

В первой части своего доклада,
в развитие выступление Богомоль�
ного Е.И., мне хотелось бы проин�
формировать вас о том, что сейчас
происходит с основным рамочным
законом о саморегулируемых орга�
низациях (СРО) и какие основные
положения он охватывает. Вторая
часть моего доклада будет посвя�
щена решениям прошедшего вче�
ра заседания Правления РОО, ко�

торые направлены на укрепление
позиций РОО и всех членов РОО, а
также компаний, в которых они
работают, в той ожидаемой систе�
ме саморегулирования, о которой
на сегодняшний день вряд ли кто�
то может однозначно рассказать с
высокой степенью достоверности.

27 мая в Комитете по собствен�
ности Совета Федерации состоя�
лось обсуждение проекта закона,

который предлагается ко второ�
му чтению в Госдуме РФ. В том
проекте, с которым все, наверное,
знакомы, существуют несколько
критериев, которым должны со�
ответствовать СРО: первое —
объединение субъектов предпри�
нимательской или профессио�
нальной деятельности, второе —
если организация отвечает всем
требованиям, которые изложены
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в законе о СРО, и третье — количе�
ственный состав, который заложен
в законе: это десять субъектов пред�
принимательской деятельности и
не менее ста субъектов професси�
ональной деятельности. Но дру�
гие нормы законов, которые су�
ществуют о саморегулировании,
предполагают конкретизацию от�
дельных его положений в соответ�
ствующих дополнениях в отрасле�
вых законах, в том числе в Законе
«Об оценочной деятельности».
Тем не менее, это рамочное коли�
чественное ограничение, которое
содержится в проекте закона. На�
конец, следующий важный при�
знак — это наличие у СРО опуб�
ликованных правил и стандартов
предпринимательской и професси�
ональной деятельности, обяза�
тельных для выполнения всеми
участниками СРО. И последний,
достаточной важный признак —
это наличие у СРО организации
механизмов обеспечения ответ�
ственности ее участников перед
потребителями. Вот основные
критерии, которые сформулирова�
ны в рамочном законе.

Очень много дискуссий велось
о страховании или компенсацион�
ных фондах. Формулировки пре�
дыдущих вариантов в данном слу�
чае заменены формулировками
более общего характера о наличии
механизма обеспечения ответ�
ственности. В какой форме этот
механизм будет задействован в
каждой конкретной сфере, в кото�
рой работает та или иная СРО и ее
участники, очевидно, это также
будет регламентироваться поправ�
ками к Закону «Об оценочной де�
ятельности». Это те принципы
СРО, с которыми Закон попадает
на второе чтение.

Каковы же основные замеча�
ния, с которыми мы выступили и
направили соответствующие по�
правки? Можно говорить о двух
блоках поправок. Первый блок
касается формирования органов
управления СРО, и в данном слу�
чае рамочный закон содержит ог�
раничения в плане того, что лица,
которые являются членами посто�
янно действующего руководящего
органа СРО, не могут быть участ�
никами соответствующих профес�
сиональных организаций, т.е.

компаний, которые занимаются
оценочной деятельностью. Вот это
довольно серьезное ограничение,
которое есть в рамочном законе, и,
кроме того, здесь присутствует та�
кая норма, что не менее 1/3 руко�
водящего органа должно состоять
из лиц, которые никоим образом
не связаны, не афилированны не�
посредственно с той отраслевой
профессиональной деятельнос�
тью, в руководство организаций
которой они входят. Это было од�
ним из наших основных возраже�
ний. Если четко следовать тому,
что изложено в этом законе, полу�
чается, что собственно професси�
оналы, которые работают на этом
рынке, выпадают из участия в ру�
ководстве СРО. Если речь идет о
том, что через некую афилирован�
ность возможно какое�то влияние
на создание каких�то монополь�
ных структур или выработка мо�
нопольных правил поведения на
рынке, которые выгодны опреде�
ленным структурам, являющим�
ся участниками СРО, то мне ка�
жется, что это не совсем верно,
потому что наличие той 1/3, ко�
торая никак не должна быть свя�
зана с данной сферой деятельнос�
ти, и есть определенная страховка
или гарантия. Потому что если
полностью исключить профессио�
налов из управления СРО, то во�
обще сама форма саморегулирова�
ния теряет всякий здравый смысл.
И предполагается, что в законе
прописан механизм, что на пери�
од пребывания в руководстве СРО
участники этих обществ должны
передать свои доли, пакеты акций
и т.п. в доверительное управление
и так далее. Нам представляется,
что это несколько усложняет сам
институт, саму систему саморегу�
лирования. Во всяком случае, со�
ответствующие поправки и заме�
чания мы передали, и возможно,
это найдет свое отражение.

И второй глобальный вопрос,
который содержится в законе —
какого вида информация о дея�
тельности СРО подлежит раскры�
тию. В рамочном проекте закона
говорится о том, что раскрытию
подлежит любая информация от�
носительного того, в каких раз�
личных судебных процессах уча�
ствует СРО, какие поданы к ней

претензии, т.е. фактически вы
должны раскрыть информацию о
состоянии своей деятельности как
бы до вынесения окончательного
решения судебными или какими�
то другими органами. Вообще го�
воря, это кажется нам несколько
преждевременным, и мы предла�
гаем заменить этот тезис на более
правильный, который содержал�
ся в предыдущих редакциях, что
более правильно: предоставлять
раскрытие информации о случаях
привлечения членов СРО к ответ�
ственности вследствие нарушения
требований законодательства РФ,
правил и стандартов СРО, т.е.
фактически мы предлагаем опуб�
ликовать данную информацию
только после того, как подобные
факты будут реально доказаны,
будет вынесено соответствующее
решение и это событие по факту
действительно состоится. Тогда
будет целесообразно проинформи�
ровать потребителей рынка оце�
ночных услуг о том, что данный
факт имеет место. И я думаю, что
это более правильный подход к
раскрытию.

Следующее обсуждение проек�
та закона намечено в рамках Ко�
митета по собственности Госдумы
на 8 июня. И мы попытаемся при�
влечь внимание авторов закона к
нашим поправкам.

Теперь о решениях Правления
РОО, заседание которого прошло
2 июня.

Мы считаем, что поскольку не
вполне ясно, в каком виде будет
принят Закон о СРО, то идея о
поддержании той двухуровневой
модели, о которой мы говорили на
декабрьской конференции — одно
из наших генеральных направле�
ний на сегодня. Поэтому мы счи�
таем, что основу деятельности
любого профессионального сооб�
щества составляют физические
члены как профессионалы, и нам
всем было бы также необходимо
повышать качество услуг органи�
зации, которая занимается оце�
ночной деятельностью, все�таки
через профессиональный уровень
своих членов. В то же время, мы
считаем, что, безусловно, наибо�
лее целесообразным было бы,
чтобы и те компании, в которых
работают члены РОО, также по�
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лучили бы возможность объеди�
няться вокруг РОО, и такая фор�
ма у нас давно существует — это
НП «Партнерство РОО». На се�
годняшний день компании, акк�
редитованные РОО, могут стать
членами НП «Партнерство РОО».
Процедура, которая существовала
до сегодняшнего дня, после реше�
ния Правления несколько транс�
формируется, и мы пришли к тому,
что весь этот процесс сейчас пере�
дается на уровень региональных
отделений РОО.

Конференции, которые состоя�
лись у нас в Омске, Краснодаре,
Хабаровске, а также в Красноярс�
ке, достаточно ясно показали, что
уровень самостоятельности, уро�
вень развития региональных отде�
лений РОО чрезвычайно высок.
Очень большую помощь в разви�
тии отделений в данном случае
оказала работа экспертных сове�
тов на местах. В настоящее время
экспертные советы отделений за�
няли серьезные позиции в регио�
нах, и это говорит о том, что это,
наверное, наиболее правильная
форма на сегодняшний день при
отсутствии четко разработанных
стандартов, когда разбор ошибок
отчетов и рассмотрение претензий
к отчетам происходят на уровне
коллегиальных органов. На про�
шлой неделе я была на Междуна�
родной конференции в Минске, на
которой присутствовали оценщи�
ки из стран СНГ. Я хочу вам ска�
зать, что те условия, в которых
мы с вами работаем, и тот уровень
развития понимания стандартов и
требований к оценщику, и особен�
но к результатам его работы, на�
столько высок, что это абсолютно
несравнимо с теми условиями, в
которых работают коллеги в Бе�
лоруссии. Там очень многие реше�
ния судебных инстанций выносят�
ся на основании мнения одного
эксперта. И коллеги испытывают
колоссальные сложности в рабо�
те по оценке. Поэтому мне кажет�
ся, что та линия, которая была
принята по созданию экспертных
советов уже почти три года назад,
на сегодняшний день наиболее
верная, и, возможно, значение эк�
спертных советов будет умень�
шаться только по мере того, как

мы разработаем более четкие соб�
ственные стандарты оценочной
деятельности и практика их при�
менения будет повсеместно расши�
ряться.

Вернусь к тому решению, кото�
рое касается передачи функций по
аккредитации компаний на уро�
вень региональных отделений.
Сейчас председатели региональ�
ных отделений РОО будут осуще�
ствлять эту процедуру, соответ�
ствующий порядок аккредитации
при РОО через региональные отде�
ления будет передан до конца
июня руководству отделений, и
компании, которые прошли акк�
редитацию при РО РОО, смогут
написать заявление, автоматичес�
ки стать членами НП «Партнер�
ство РОО».

Следующее принципиальное
решение, которое было принято
вчера, это решение о том, что, по�
скольку основу нашей деятель�
ности составляют региональные
отделения, Правление приняло
решение объявить конкурс среди
РО РОО, пока что по трем номина�
циям: первая — лучшее регио�
нальное отделение РОО, второе —
наиболее динамично развивающе�
еся отделение по итогам 2004
года, и третье — лучший проект,
реализованный в рамкам регио�
нального отделения РОО. Крите�
рии представления данных о ре�
гиональных отделениях также
будут помещены на нашем сайте.
Правление проголосовало за со�

здание конкурсного призового
фонда — по 1500 долларов в каж�
дой номинации; итоги этого кон�
курса по трем номинациям будут
подведены на конгрессе в ноябре
(или в декабре), и соответствую�
щие средства, которые будут на�
правлены в фонд развития отде�
лений, думаю, смогут оказать
существенную поддержку разви�
тию отделений. Это основные
принципиальные решения, при�
нятые на вчерашнем заседании.
Было принято еще решение по
стандартам оценки, но о нем бо�
лее подробно расскажут коллеги,
которые будут выступать после
меня.

Подводя итог своему выступле�
нию, я хочу сказать, что мы выс�
тупаем за скорейшее принятие за�
кона о саморегулировании. Я
думаю, что все это ощутили в сво�
ей деятельности, что всем нам до�
статочно интересно участвовать в
процессе выработки тех «правил
игры» на рынке, по которым мы
работаем. Нам очень приятно, что
мы находим понимание и взаимо�
действие как с органами исполни�
тельной, так и законодательной
власти в наших инициативах, ко�
торые мы проявляем. И мы счи�
таем, что центр тяжести разви�
тия и РОО и Партнерства РОО в
настоящее время перемещается
совершенно четко в региональные
отделения. И это та политика,
которую мы будем проводить до
конца 2004 года.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ РОО
Бирман Г., Шмидт С. Капиталовложения: Экономический анализ ин$
вестиционных проектов / Пер. с англ. под ред. Л.П. Белых. М.: ЮНИТИ"
ДАНА, 2003. 631 с. (Серия “Зарубежный учебник”).

Это перевод всемирно известного (выдержавшего восемь изданий) учеб"
ника профессоров Корнелльского университета (США). Бизнесменов и эко"
номистов беспокоит вопрос, каким образом распределять имеющиеся в
распоряжении фирмы ресурсы между множеством инвестиционных проек"
тов: строить ли завод, заменить ли оборудование, осваивать новые виды
продукции и т.д. Учебник дает ясную и четкую концепцию оценки эффек"
тивности инвестиционных проектов.

Представлены способы сравнения выгодности различных вариантов вло"
жения капитала. Простой и надежный метод расчета позволяет оценивать
денежную сторону планируемых проектов. Как действовать в условиях инф"
ляции, высоких налогов и нехватки средств у предприятия? До 90 % круп"
ных фирм США, решая эти и аналогичные вопросы, используют методики
авторов.

Для студентов — будущих специалистов по управлению производством,
финансами, инвестициями, а также менеджеров любого уровня и управля"
ющих инвестициями.
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РЕЗОЛЮЦИЯ V ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ПУТИ ПЕРЕХОДА НА САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
21–22 мая 2004 г.

21–22 мая 2004 г. Российское
общество оценщиков при поддер�
жке Правительства Хабаровского
края провело в городе Хабаровске
V Дальневосточную конференцию,
в которой принимали участие спе�
циалисты из девяти субъектов
Российской Федерации.

Участники конференции отме�
тили экономическую значимость и
признание оценочной деятельности
государственными структурами,
организациями и предприятиями
различных форм собственности при
решении финансово�хозяйствен�
ных вопросов в условиях рынка.

За девятилетний период дея�
тельности отделения РОО способ�
ствовали становлению и развитию
рынка оценочных услуг в Дальне�
восточном федеральном округе,
росту численности и квалифика�
ции членов РОО и лиц, занимаю�
щихся оценочной деятельностью.
Сегодня мы можем говорить о том,
что рынок недвижимости в субъек�
тах Дальнего Востока сформиро�
вался, хотя темпы его развития
отстают от темпов развития рын�
ка недвижимости центральной и
южной России. Происходящая в
настоящее время в Российской
Федерации государственная и ад�
министративная реформа вызовет
повышение требований к качеству
работы оценщиков как со сторо�
ны государства, так и со стороны
коммерческих и других потребите�
лей оценочных услуг. Все это бу�
дет способствовать дальнейшему

развитию независимой оценки
стоимости имущества и должно
быть отражено в Законе «О само�
регулируемых организациях». В
целях дальнейшего становления и
развития рынка оценочных услуг
в Дальневосточном федеральном
округе конференцией принят ряд
рекомендаций:

1. С целью координации действий
всех заинтересованных участников
рынка поддержать предложение
Российского общества оценщиков о
создании в России Национального
совета по оценочной деятельности,
одновременно создавая окружные
советы по оценочной деятельности
при межрегиональных территори�
альных управлениях Федерального
агентства имущественных отно�
шений по Дальневосточному феде�
ральному округу. В состав Межре�
гионального совета по оценочной
деятельности в Дальневосточном
федеральном округе должны вой�
ти профессиональные оценщики,
представители государственных
структур, заинтересованных ве�
домств, научно�исследовательс�
ких институтов, региональных
общественных и некоммерческих
организаций.

2. В связи с планируемым пере�
ходом к саморегулированию оце�
ночной деятельности предложить
Федеральному агентству имуще�
ственных отношений не прово�
дить процедуру замены лицензий
старого образца на новые, а пре�
доставить соответствующим по�

становлением уполномоченным
органам субъектов РФ право про�
дления срока лицензий путем по�
становки штампа на бланке дей�
ствующей лицензии.

3. Российскому обществу оцен�
щиков выйти с ходатайством в
Правительство РФ о внесении из�
менений в постановление Прави�
тельства РФ от 6 июля 2001 г.
№519 «Стандарты оценки, обяза�
тельные к применению субъекта�
ми оценочной деятельности в
РФ», в части:

– определения восстановитель�
ной стоимости, приведя порядок
расчета в соответствие с требова�
ниями Международных стандар�
тов оценки;

– использования источников и
информации об оферте, спросе и
предложениях на рынке при про�
ведении оценки имущества.

4. Правлению РОО и Эксперт�
ному совету РОО предложить:

– обобщать практический опыт
специалистов в области различ�
ных видов оценки и на основании
заключений по ним издавать прак�
тические рекомендации, которые
публиковать в бюллетене «Рос�
сийский оценщик»;

– изыскать возможность ин�
формационной поддержки и час�
тичного финансирования журна�
ла «Дальневосточный оценщик»,
зарегистрированного в ДВТУ Мини�
стерства Российской Федерации по
делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.

НОВОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
16 июня 2004 года состоялось

очередное заседание Националь�
ного совета по оценочной деятель�
ности в РФ. На заседании было
принято Положение о Националь�
ном совете по оценочной деятель�
ности РФ и утвержден регламент
Национального совета по оценоч�
ной деятельности. Председателем
Совета стал Грачев И.Д.

Состав Совета сформирован из
официально выдвинутых пред�
ставителей саморегулируемых
организаций, включены предста�
вители федеральных органов за�
конодательной и исполнитель�
ной власти.

Своей целью Совет ставит со�
действие формированию и разви�
тию цивилизованного рынка

оценочных услуг, выработку об�
щих критериев существования
саморегулируемых организаций,
защиту интересов российских
оценщиков в органах законода�
тельной, исполнительной и су�
дебной власти РФ, разработку
единых правил и рекомендаций
для достижения добросовестной
конкуренции на отечественном
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рынке оценочных услуг, разра�
ботку нормативно�правовой базы
оценочной деятельности РФ, со�
здание системы общественного
контроля за осуществлением оце�
ночной деятельности в РФ, взаи�
модействие с общественными
организациями и советами пред�
ставителей смежных профессий
(аудиторов, риэлтеров, финансо�
вых аналитиков и т.д.)

Основными задачами Совета
является обеспечение цивилизо�
ванного перехода от лицензиро�
вания к саморегулированию, доб�

росовестной конкуренции между
оценщиками и саморегулируемы�
ми организациями и качества
оценочных услуг, в частности,
неукоснительного соблюдения
требований законов и стандартов.

К направлениям деятельнос�
ти совета относятся разработка
национальных стандартов, науч�
но�методического и информаци�
онного обеспечения оценочной
деятельности, выработка общих
принципов сертификации услуг и
гармонизация нормативно�зако�
нодательной деятельности, разра�

ботка единых этических норм оце�
ночной деятельности, требований
к экспертизе отчетов и т.д.

На заседании Совета президен�
том РОО Табаковой С.А. было вне�
сено предложение о включении в
очередное заседание Националь�
ного совета вопроса об использо�
вании терминов «всесоюзный» и
национальный» лишь для мероп�
риятий, которые будут проводить�
ся под эгидой Национального со�
вета.

Юрист РОО
Бобров Е.Б.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО НЕДВИЖИМОСТИ

КОНКУРС «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ – 2004»

5–9 июня в Москве состоялся
Национальный конгресс по недви�
жимости, организованный Рос�
сийской гильдией риэлторов. В
конгрессе приняли активное уча�
стие сотрудники из нескольких
десятков оценочных фирм, в том
числе члены Российского обще�
ства оценщиков.

В рамках конгресса под руко�
водством Табаковой С.А. и Ка�
минского В.Н. состоялось заседа�

ние секции «Оценочная деятель�
ность на рынке недвижимости».
Оценщики обсудили доклады пре�
зидента Российского общества
оценщиков Табаковой С.А. (сооб�
щение на тему «Проблемы перехо�
да к саморегулированию в оценоч�
ной деятельности»), президента
Национального совета по оценоч�
ной деятельности Грачева И.Д.
(доклад на тему «Проблемы ста�
новления, назначение и задачи

Национального совета»), гене�
рального директора ЗАО «При�
волжский центр финансового
консалтинга и оценки» Лейфе�
ра Л.А. («Оценка земли про�
мышленных предприятий»), ди�
ректора ООО «Эксперт�оценка»
Родионовой Л.С. («Разработка
комплексного инструмента ис�
следования рынка коммерческой
недвижимости»), почетного чле�
на РОО Каминского В.Н.

В рамках VII Национального
конгресса по недвижимости Рос�
сийской гильдии риэлторов состо�
ялся конкурс «Профессиональное
признание – 2004». В номинации
«Лучшая оценочная компания
2004» участвовали тринадцать
оценочных компаний, большин�
ство из которых являются члена�
ми НП «Партнерство РОО» либо
аккредитованы при Российском
обществе оценщиков. По итогам

конкурсного отбора комиссия оп�
ределила трех номинантов на зва�
ние «Лучшая оценочная компа�
ния». Ими стали: ООО «Центр
оценки «АВЕРС» (Санкт�Петер�
бург), ЗАО «Уральский институт
оценки и маркетинга» (Челя�
бинск) — обе фирмы являются
членами Партнерства РОО, и ЗАО
«Приволжский центр финансово�
го консалтинга и оценки» (Ниж�
ний Новгород), которую возглав�

ляет председатель Правления Ни�
жегородского РО РОО Лейфер Л.А.,
сертифицированный РОО оценщик
бизнеса.

Лауреатом конкурса стала ком�
пания «Приволжский центр фи�
нансового консалтинга и оценки».
Правление и Исполнительная ди�
рекция РОО поздравляют руково�
дителя и сотрудников компании с
заслуженной победой!

О ПОРЯДКЕ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИЙ
Н А  О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Е  О Ц Е Н О Ч Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

В соответствии со статьей 8
Федерального Закона о лицензи�
ровании отдельных видов дея�
тельности № 128�ФЗ срок дей�
ствия лицензии по его окончании
может быть продлен по заявлению
лицензиата. Продление срока дей�
ствия лицензий осуществляется

на срок выдачи лицензии. Лицен�
зии, выданные на три года, будут
продлеваться на срок три года.

Заявление о продлении срока
действия лицензии подается в ли�
цензирующий орган за 40 дней до
окончания срока действия лицен�
зии.

Лицензии, выданные на 1–3
вида оценочной деятельности,
продлению не подлежат.

При продлении срока действия
лицензии лицензирующий орган
вносит соответствующие измене�
ния в реестр лицензий. Переофор�
мление документа, подтвержда�
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ющего наличие лицензии, осуще�
ствляется в течение десяти дней со
дня получения лицензирующим
органом соответствующего заяв�
ления. За переоформление доку�
мента, подтверждающего наличие
лицензии, в связи с продлением
срока действия лицензии взимает�
ся плата в размере 100 рублей.

Плата за рассмотрение заявле�
ния о продлении срока действия
лицензии на осуществление оце�
ночной деятельности, подлежа�
щая зачислению в федеральный
бюджет, перечисляется заявите�
лем на счета территориальных ор�
ганов федерального казначейства
Министерства финансов Российс�
кой Федерации по месту нахожде�
ния (жительства) заявителя с
указанием кода бюджетной клас�
сификации — 1020431 «Прочие
лицензионные и регистрационные
сборы, подлежащие уплате в фе�
деральный бюджет».

Реквизиты счетов территориаль�
ных органов федерального казначей�
ства Минфина России по субъектам
Российской Федерации (месту на�
хождения (жительства) заявителя)
уточняются в налоговом органе по
месту постановки на учет либо непос�
редственно в соответствующих тер�
риториальных органах федерально�
го казначейства Минфина России.
Для юридического лица в поле пла�
тежного поручения «Назначение
платежа» обязательно указывается:
«1020431 Плата за переоформление
лицензии на осуществление оценоч�
ной деятельности».

Для индивидуальных предпри�
нимателей в разделе платежного до�
кумента ф. № ПД�4 «наименование
платежа» обязательно указывается:
«1020431 Плата за переоформление
лицензии на осуществление оценоч�
ной деятельности».

ВНИМАНИЕ. Платежный до�
кумент ф. № ПД�4 подается толь�
ко индивидуальными предприни�
мателями.

Перечень документов, необходи$
мых для продления срока действия
лицензии на осуществление оце$
ночной деятельности, предостав$
ляемых юридическими лицами:

1. Заявление о продлении сро�
ка действия лицензии и переофор�
млении документа, подтверждаю�
щего наличие лицензии.

2. Документ, подтверждающий
оплату за рассмотрение заявления
и переоформление документа,
подтверждающего наличие лицен�

зии, в связи с продлением срока
действия лицензии (оригинал или
копия заверенная синей печатью
банка).

ВНИМАНИЕ. Платежные до�
кументы представляются с под�
линными отметками (штампами)
и подписями ответственных ис�
полнителей кредитных организа�
ции. Платежные документы без
правильного указания платель�
щика — лицензиата, подавшего
заявление о продлении срока дей�
ствия лицензии на осуществление
оценочной деятельности, назна�
чения (наименования) платежа —
«1020431 Плата за рассмотрение
заявления о выдаче лицензии на
осуществление оценочной дея�
тельности», а также отметки бан�
ка об оплате, не могут быть при�
няты к рассмотрению.

3. Нотариально заверенные ко�
пии учредительных документов с
внесенными изменениями (в слу�
чае внесения изменений в период
действия лицензии).

4. В случае внесения изменений в
учредительные документы предос�
тавляется нотариально заверенная
копия свидетельства о внесении из�
менений в единый государственный
реестр юридических лиц.

5. Нотариально заверенная ко�
пия свидетельства о внесении в
единый государственный реестр
юридических лиц.

6. Нотариально заверенная ко�
пия свидетельства о постановке на
налоговый учет с изменениями.

7. Документы сотрудников,
включенных в приложение к ли�
цензии:

– нотариально заверенная ко�
пия диплома(ов) о высшем обра�
зовании;

– нотариально заверенная копия
диплома(ов) о профессиональной
переподготовке (с приложением);

– нотариально заверенная ко�
пия свидетельства о повышении
квалификации*;

– копия трудовой книжки (все
страницы) заверенная печатью
организации;

– копия приказа о приеме на
работу заверенная печатью орга�
низации;

– копия трудового договора за�
веренная печатью организации;

8. Оригинал лицензии.

Перечень документов, необходи$
мых для продления срока дей$
ствия лицензии на осуществление
оценочной деятельности, предо$

ставляемых индивидуальными
предпринимателями:

1. Заявление о продлении сро�
ка действия лицензии и переофор�
млении документа, подтверждаю�
щего наличие лицензии.

2. Документ, подтверждающий
оплату за рассмотрение заявления
и переоформление документа под�
тверждающего наличие лицензии,
в связи с продлением срока дей�
ствия лицензии (оригинал или
копия заверенная синей печатью
банка).

ВНИМАНИЕ. Платежные до�
кументы представляются с под�
линными отметками (штампами)
и подписями ответственных ис�
полнителей кредитных организа�
ции. Платежные документы без
правильного указания платель�
щика — лицензиата, подавшего
заявление о продлении срока дей�
ствия лицензии на осуществление
оценочной деятельности, назна�
чения (наименования) платежа —
«1020431 Плата за рассмотрение
заявления о выдаче лицензии на
осуществление оценочной дея�
тельности», а также отметки бан�
ка об оплате, не могут быть при�
няты к рассмотрению.

3. Нотариально заверенная ко�
пия свидетельства о внесении в
единый государственный реестр
индивидуальных предпринимате�
лей.

4. Нотариально заверенная ко�
пия свидетельства о постановке на
налоговый учет с изменениями.

5. Нотариально заверенная ко�
пия диплома(ов) о высшем обра�
зовании.

6. Нотариально заверенная ко�
пия диплома(ов) о профессио�
нальной переподготовке (с прило�
жением).

7. Нотариально заверенная ко�
пия свидетельства о повышении
квалификации*.

В случае изменения паспорт�
ных данных индивидуального
предпринимателя:

8. Копия паспорта (с листом
регистрации по месту житель�
ства, и в случае изменения фами�
лии — нотариально заверенная
копия свидетельства о перемене
фамилии).

9. Оригинал лицензии.
Повышение квалификации дол�

жно осуществляться по программе
одного образовательного учрежде�
ния. Суммарный объем обучения
должен составлять не менее 100 ча�
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сов (в течение одного года с момента
начала обучения). Повышение ква�
лификации специалистов осуществ�
ляют образовательные учреждения,
прошедшие согласование професси�
ональных образовательных про�
грамм высшего профессионального
образования, дополнительного
профессионального образования
или программ профессиональной
переподготовки работников в об�
ласти оценочной деятельности в
Минимуществе России. Слушате�
лям, прошедшим обучение в соот�
ветствии с требованиями, выда�
ется свидетельство о повышении
квалификации государственного
образца, которое является доку�
ментом, подтверждающим повы�
шение квалификации в области
оценочной деятельности для це�
лей лицензирования.

Предоставление информации в
лицензирующий орган в соответ�
ствии с Распоряжением Миниму�
щества России от 02.09.2002 г.
№ 3061�р «О предоставлении ин�
формации юридическими лицами
и индивидуальными предприни�
мателями, имеющими лицензию
на осуществление оценочной де�
ятельности» является обяза�
тельным требованием соблюде�
ния лицензионных требований и
условий. Оценщикам, не предос�
тавившим информацию о лицен�
зиате за 2003 год в соответствии
с указанным Распоряжением,
срок действия лицензий продлен
не будет в связи с имеющимся на�
рушением лицензионных требо�
ваний и условий.

Образцы заявлений прилага�
ются**.

* В соответствии с требования�
ми к повышению квалификации в
области оценочной деятельности
утвержденными 22 мая 2003 г.
№ЗР�4/10060 Повышение квали�
фикации специалистов проводит�
ся по мере необходимости, но не
реже 1 раза в 3 года начиная с даты
выдачи диплома, подтверждаю�
щего квалификацию в области
оценочной деятельности.

** Бланки заявлений размеще�
ны на сайте Российского общества
оценщиков.

Начальник отдела оценки
Федерального агентства

по управлению
федеральным имуществом

А.В. Верхозина

К О М И Т Е Т  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  Д У М Ы  П О  С О Б С Т В Е Н Н О С Т И

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ

8 июня 2004 г.

8 июня Комитет Государствен�
ной Думы по собственности про�
вел парламентские слушания на
тему «Законодательное обеспече�
ние административной реформы»,
посвященные обсуждению проек�
та Федерального закона «О само�
регулируемых организациях».

Председательствовал на парла�
ментских слушаниях председатель
комитета Госдумы по собственнос�
ти Виктор Плескачевский. В дис�
куссии участвовали депутаты Госу�
дарственной Думы, представители
министерств и ведомств, а также
саморегулируемых и иных неком�
мерческих организаций.

С начала проводимых в стране
рыночных преобразований пред�
полагалось, что государство по�
степенно будет вытесняться из
сферы регулирования коммерчес�
ких отношений, присутствие в
которых государственного элемен�
та представляется излишним и
неоправданным с точки зрения ос�
новных функций государственно�
го регулирования.

Однако действующая в настоя�
щее время система законодатель�
ства не позволяет реализовать
проведение в рамках администра�
тивной реформы единой государ�

ственной политики по защите ин�
тересов субъектов предпринима�
тельской деятельности и сниже�
нию степени давления государства
на свободные рыночные пред�
принимательские и профессио�
нальные отношения. Для этого
необходимо создать нормативно�
правовую базу, отвечающую совре�
менным требованиям. Вместе с тем,
помимо чисто внутренних, опреде�
ляемых состоянием экономики
страны причин, такое развитие со�
бытий предопределяется и комп�
лексом задач, связанных со вступ�
лением России в ВТО.

На протяжении нескольких лет
в стране велась целенаправленная
работа по формулированию кон�
цепции законодательной регла�
ментации деятельности саморегу�
лируемых организаций (СРО).
Цель организованных парламен�
тских слушаний — еще раз обсу�
дить, какие именно поправки дол�
жны быть внесены в законопроект
«О саморегулируемых организаци�
ях» ко второму чтению, чтобы
действительно появилась прием�
лемая и достаточная для данного
этапа развития правовая база по
защите интересов субъектов пред�
принимательской деятельности и

снижению степени давления госу�
дарства в этой сфере.

Открывая парламентские слуша�
ния, Виктор Плескачевский отме�
тил, что данные парламентские слу�
шания завершают определенный
этап — «этап внедрения самого по�
нятия институтов профессиональ�
ного общественного регулирования,
то есть саморегулируемых организа�
ций, в общественное сознание, со�
знание чиновников, как механизма
альтернативного регулирования
предпринимательской деятельнос�
тью, альтернативного государствен�
ного или дополняющего механизма
регулирования предпринимательс�
кой сферы».

Депутат Госдумы Александр
Коваль участвовал в парламентс�
ких слушаниях как президент Все�
российского союза страховщиков.
В своем выступлении он отметил,
что затяжной период между пер�
вым и вторым чтением данного за�
конопроекта связан с тем, «что
лишение даже небольшой части
властно�распорядительных функ�
ций или властно�распорядитель�
ных полномочий касается конк�
ретных чиновников, и чиновники
воспринимают это как посягатель�
ство на что�то личное, на их кусок
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хлеба, который мы пытаемся ото�
рвать». Однако эту ситуацию необ�
ходимо форсировать и страховое
сообщество к этому готово.

В дискуссии приняли участие
вице�президент Ассоциации рос�
сийских банков Андрей Емелин,
замдиректора Департамента регу�
лирования госфинконтроля, ауди�
торской деятельности и бухучета
Минфина Андрей Крикунов, пре�
зидент российского Союза СРО ар�
битражных управляющих Виктор
Голубев, председатель Комитета
ТПП РФ по вопросам регулирова�
ния предпринимательской дея�

тельности Наталья Фонарева и
другие.

Речь шла не только об общих
принципах саморегулирования,
но и о конкретных сферах приме�
нения механизмов саморегулиро�
вания: в банковской, страховой,
арбитражной. Подводя итоги дис�
куссии, Виктор Плескачевский
сказал, что подготовленный про�
ект рекомендаций парламентских
слушаний носит открытый харак�
тер, комитет ждет предложений со
стороны заинтересованных сторон
перед намеченным на 30 июня рас�
смотрением законопроекта «О са�

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
Предлагаем вашему вниманию фрагменты интервью председателя Волгоградского областного отделения
Российского общества оценщиков, члена правления РОО Г.А. Рогожкина газете «Домино"недвижимость»
№ 25 (134) от 22 июня 2004 г.

Г.Л. РОГОЖКИН: «КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА НЕ МОЖЕТ СТОИТЬ ДЕШЕВО…»
Как всякий новый бизнес, за 10

лет своего существования в России
оценочная деятельность прошла
интенсивный путь. Если раньше
(1994–1997 гг. — период пере�
оценки предприятиями основных
фондов) основной мотивацией об�
ращения к услугам оценщиков
было желание заказчика искусст�
венно уменьшить базу для опреде�
ления налога на имущество путем
переоценки своих основных фон�
дов, то теперь необходимость в не�
зависимой оценке законодательно
предусмотрена для многих сделок.
Деятельность самих оценщиков с
1998 года регулируется специаль�
ным законом, а с 2001 года введе�
но ее государственное лицензиро�
вание. Как будет развиваться эта
отрасль дальше, зависит от обще�
го состояния российской экономи�
ки, субъекты которой сегодня как
никогда заинтересованы в росте
своей капитализации и адекват�
ной оценке этого роста.

Волгоградское областное отде�
ление Российского общества оцен�
щиков (BOO POO) (до декабря
2000 г. — Нижневолжское регио�
нальное отделение РОО) было
организовано в августе 1994 года
с целью содействия деятельности
специалистов, занимающихся
оценкой различных видов имуще�
ства на территории Нижневолжс�
кого региона. На сегодняшний
день оно является одним из самых
крупных региональных отделе�
ний Российского общества оцен�

щиков и насчитывает 75 членов.
С момента создания BOO РОО ак�
тивно взаимодействует с обще�
ственными, государственными и
коммерческими структурами: об�
ластной и городской администра�
циями, областной Думой и Горсо�
ветом, Управлением юстиции,
ИМНС по Волгоградской области,
общественными организациями
риэлтеров, антикризисных управ�
ляющих, страховыми Компания�
ми, банками и другими организа�
циями.

Поле деятельности BOO POO
достаточно широко. Необходимо
отметить, что наши эксперты при�
нимали участие в разработке Зако�
на «Об оценочной деятельности в
РФ», вступившим в силу 6 августа
1998 года. Одним из важных собы�
тий в деятельности членов BOO
POO стало создание в апреле 2002
года при администрации Волгог�
радской области Совета по оценоч�
ной деятельности, основной целью
которого являются защита прав
потребителя и обеспечение высоко�
го уровня оценочных работ. Опыт
работы Совета перенимается дру�
гими регионами России.

В настоящее время мы осуще�
ствляем активную политику по
повышению качества независимой
экспертной оценки имущества.
Для выполнения этой задачи мы
проводим научно�практические
конференции и семинары, участву�
ем в разработке методик по оценке
различных видов имущества, за�

щищаем интересы потребителей,
пользующихся услугами оценщи�
ков — членов РОО, помогаем пред�
приятиям и владельцам личного
имущества в выборе специалиста
или специализированной фирмы,
консультируем и оказываем мето�
дическую помощь своим членам в
их практической деятельности.

В РОО, как член Правления
Российского общества оценщи�
ков, я отвечаю за региональную
политику. Здесь ключевым на�
правлением является повышение
самостоятельности и ответствен�
ности региональных структур
РОО в вопросах, связанных с обес�
печением высокого качества оце�
ночных услуг; обеспечение опера�
тивности решения вопросов,
связанных с оценочной деятель�
ностью на местах; создание в РОО
системы, стимулирующей посто�
янное повышение квалификации
членов РОО и рост качества ока�
зываемых услуг; развитие взаи�
модействия региональных струк�
тур РОО С местными органами
самоуправления, администраци�
ями субъектов Федераций, а так�
же иными участниками регио�
нальных рынков имущественных
отношений, в том числе и други�
ми саморегулируемыми организа�
циями.

Одна из основных проблем,
больше всего волнующая специа�
листов по оценке сегодня, — это
демпинг. Ведь не секрет, что в на�
шей среде немало тех, кто выпол�

морегулируемых организациях»
во втором чтении. Среди базовых
рекомендаций Государственной
Думе и Правительству РФ записа�
ны следующие:

– признать законодательное
обеспечение саморегулирования в
России приоритетным направле�
нием в законотворческой деятель�
ности;

– поручить Правительственной
комиссии по проведению админи�
стративной реформы определить
конкретные направления разви�
тия системы СРО в области эконо�
мики.
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няет свою работу недобросовестно
и, соответственно, за невысокую
плату. На мой взгляд, выход из
этой ситуации один — выработка
нормальной системы контроля ка�
чества услуг. Всем понятно, что
сделать работу дешево и качествен�
но — нереально. Почему же возни�
кает такое явление? В большинстве
случаев это связано с тем, что по�
добные услуги оказывают оценщи�
ки с низкой квалификацией, не
имеющие хорошей технической:
базы, нормального помещения,
возможности дальнейшего обуче�
ния. В результате страдает оценоч�
ный бизнес в целом. В связи с этим
мы поднимаем вопрос об усилении
контроля за качеством услуг оцен�
щиков. Нужно отметить, что идея
о проведении встречных экспертиз
силами экспертных Советов реги�
ональных отделений в этой связи
представляется перспективной.

Когда необходимо проверить
качество услуг, клиенты обраща�
ются в Совет по оценочной деятель�
ности или напрямую в региональ�
ное отделение, которое поручает
проверку своему экспертному Со�
вету. В спорных случаях мы посы�
лаем сделанные отчеты в Москву,
где столичные специалисты про�
водят независимую экспертизу.
Также поступают наши коллеги
из других городов. Однако здесь
возникает проблема: московские
эксперты не в состоянии проана�
лизировать такое большое коли�
чество спорных случаев, и в ре�
зультате экспертиза затягивается
на долгие месяцы, а местные не
всегда могут быть объективны. В
связи с этим я выступил с предло�

жением проводить «горизонталь�
ную» встречную экспертизу, суть
которой в том, что волгоградские
оценщики посылают спорные от�
четы коллегам из других регио�
нов, а те, в свою очередь, — к нам.
В этом случае, во�первых, мы по�
лучаем объективную оценку ситу�
ации, во�вторых, резко сокраща�
ем время проведения экспертизы,
в�третьих, обмениваемся допол�
нительным опытом, поскольку у
каждого регионального отделения
свои подходы и видение проблемы.
В результате все это должно спо�
собствовать нашей работе самым
лучшим образом.

Многие заказчики оценочных
услуг ставят во главу угла их сто�
имость, а не качество проводимой
работы, не понимая, что, сэконо�
мив копейки, можно потерять
сотни тысяч. А ведь качество оцен�
ки может достаточно серьезно ска�
заться на хозяйственной деятель�
ности предприятия. Качественная
оценка — это правильно постав�
ленные задачи, нормальная амор�
тизация основных фондов, гра�
мотная финансовая политика.
Хороший оценщик может сразу
выявить слабые стороны деятель�
ности предприятия, определить
дальнейшие перспективы его раз�
вития. Одним словом, профессио�
нализм оценщика не менее важен,
чем профессионализм врача, педа�
гога или юриста. Почему�то, забо�
тясь о своем здоровье, нам и в го�
лову не приходит выбирать врача
по принципу дешевизны его услуг.
В данном случае всегда приоритет
за качеством; а думая о здоровье
предприятия, мы почему�то зача�

стую следуем другому принципу.
Поэтому свою работу мы стараем�
ся строить таким образом, чтобы
к людям пришло это понимание.
Отмена лицензирования, конеч�
но, повлечет за собой некоторые
изменения. В частности, вместо
лицензии — документа, удостове�
ряющего право работать в оценоч�
ном бизнесе, — вероятно, будет
сертификат, выдаваемый саморе�
гулируемой организацией. Пере�
ход на саморегулирование и изме�
нение статуса РОО также не
может пойти без нововведений, о
которых мы говорили выше. На
сегодняшний день, обозначая
главные задачи региональной по�
литики, связанные с этими ново�
введениями, я предложил своим
коллегам механизм их практичес�
кого осуществления, В данное
время мы активно работаем по
всем этим направлениям, и я ис�
кренне надеюсь, что все у нас дол�
жно получиться.

Ориентировочно 16–17 сентяб�
ря мы планируем отметить 10�лет�
ний юбилей нашего отделения с
участием администраций области,
муниципалитетов, центрального
Правления РОО общественной
организации риэлтеров, предста�
вителей других организаций и ре�
гионов. Кроме того, 27 ноября мы
постоянно проводим празднование
Дня оценщика. Поэтому, пользу�
ясь случаем, я приглашаю всех
желающих принять участие в на�
ших мероприятиях и заранее со�
общить об этом в исполнительную
дирекцию по тел. 95�39�48.

Беседу вела Елена Великанова

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
РЕЕСТР ОЦЕНЩИКОВ И ОЦЕНОЧНЫХ ФИРМ

«ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — 2004»
Уважаемые читатели и коллеги!

Представляем вам Реестр Рос�
сийского общества оценщиков
«Оценочная деятельность — 2004».
Российское общество оценщиков
постоянно проводит большую ра�
боту для того, чтобы информация
о профессионалах рынка оценки
была всегда доступна потребите�
лям оценочных услуг, органам
власти, юридическим и страховым
компаниям. Ежегодное издание
реестров Российского общества
оценщиков является для всех уча�

стников рынка важнейшим инфор�
мационным ресурсом.

Прошедший 2003 год был озна�
менован празднованием 10�летия
Российского общества оценщиков
и 10�летия оценочной деятельно�
сти в истории новой России. В
юбилейном году в рамках админи�
стративной реформы, проводимой
Правительством РФ, наметился
переходный период в оценочной
деятельности, заключающийся в
передаче функций по контролю и
регулированию оценочной дея�

тельности от государственных
органов саморегулируемым орга�
низациям, объединяющим про�
фессиональных оценщиков и
субъектов предпринимательской
деятельности, предоставляющих
услуги по оценке.

В текущем 2004 году должны
быть разработаны и утверждены за�
конодательные нормы саморегули�
рования и осуществления оценоч�
ной деятельности, необходимые для
формирования механизмов обще�
ственного регулирования професси�



1�

����� �!� � �"#�$�!�%� &&&

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ НОВАЯ КНИГА
СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
А.И. Попеско, Ю.Г. Кабалдин, А.В. Ступин, С.А. Чесноков, Б.Н. Марьин, В.П. Котляров, И.В. Болотин

Современный мировой эконо�
мический, социальный и научно�
технический прогресс породил со�
вершенно новый вид товарного
производства, при котором объек�
том купли�продажи становится не
обычный, всем привычный про�
дукт, имеющий материальную обо�
лочку, а интеллектуальный про�
дукт нематериального характера.
Этот продукт выступает в виде прав
на товарные знаки фирмы, програм�
мы для ЭВМ и базы данных, патен�
ты на изобретения, промышленные
образцы и селекционные достиже�
ния, гудвилл, ноу�хау и т.д.

Свойства этого принципиаль�
но нового товара весьма специ�
фичны, а процессы разработки,
производства, распространения,
использования и обслуживания
своеобразны. Их познание требу�
ет проведение глубоких исследо�
ваний комплексного характера.
Этот принципиально новый товар
принято называть объектами ин�
теллектуальной собственности
(ОИС). В высокой эффективности
ОИС каждодневно убеждаются
практически все субъекты рыноч�
ных отношений.

Однако отдача от использова�
ния ОИС была бы много выше,
если бы они были в достаточной
мере включены в общую систему
управления деятельностью пред�
приятием (фирмой), например, в

той же степени, что и материаль�
ные активы. Между тем в настоя�
щее время, как в России, так и за
рубежом практически отсутствует
удовлетворительное решение воп�
росов, ключевых для успешного
управления ОИС. К данным воп�
росам относятся такие вопросы,
как определение их стоимости, со�
става, адекватности учетного от�
ражения, системы аналитических
показателей, методов выявления
резервов улучшения использова�
ния, способов повышения защи�
щенности прав предприятий на
объекты интеллектуальной соб�
ственности и направлений страте�
гического планирования ОИС.
Прямые экономические потери от
явного недоиспользования интел�
лектуального потенциала в произ�
водстве весьма велики, а объекты
нематериальной собственности не
стали еще в российской хозяй�
ственной практике действительно
полноценным товаром, принося�
щим значительный доход.

В последние годы проблема
улучшения использования интел�
лектуальной собственности при�
влекает все возрастающее внима�
ние ученых и специалистов. Так,
вопросы определения стоимости
различных ОИС рассмотрены в ра�
ботах Л. Демина, И. Карповой, Л.
Ковалева, А. Козырева, Б. Леон�
тьева, Б. Лобач, О. Новосельце�

ва, Ш. Пратта, P. Рейли, M. Федо�
товой, Д. Фридмана, Г. Харриесо�
на. Различные аспекты проблемы
использования интеллектуальной
продукции в строительном произ�
водстве охарактеризованы в науч�
ных трудах В. Бакшинскас, Г. Ва�
леева, Г. Виталиева, В. Зинова,
Б. Максимова, И. Мухамедшина,
В. Мухопада, С. Николаевой,
Т. Романовой, В. Сесекина, Л. Фать�
киной, А. Шеремета и др.

Однако еще недостаточно ис�
следованы теоретические аспекты
проблемы, а также вопросы, каса�
ющиеся совершенствования ин�
формационно�аналитического обес�
печения процесса управления
объектами интеллектуальной соб�
ственности, определения их рыноч�
ной стоимости, способов нахожде�
ния приемлемой точности оценки
этих объектов, методов выявления
роли ОИС в повышении доходнос�
ти различных предприятий.

В предлагаемом учебном посо�
бии рассмотрены перечисленные
выше проблемы.

В первой главе рассмотрена
характеристика рынка интеллек�
туальной собственности. Для со�
временного развития мировой
экономики характерно то, что об�
мен различными объектами ин�
теллектуальной собственности
стал самостоятельной областью
экономических отношений, как

ональной и предпринимательской
составляющих оценочной дея�
тельности в России. Оценочная
общественность активно готовит�
ся к предстоящим реформам.
Сформирован Национальный со�
вет, разрабатываются нацио�
нальные стандарты, идет обсуж�
дение и предложение поправок в
действующее законодательство,
активно позиционируются на
рынке общественные объедине�
ния, претендующие на получение
статуса саморегулируемых.

Общественная организация
«Российское общество оценщи�
ков» и созданное в 2000 году не�
коммерческое партнерство «Парт�
нерство Российского общества

оценщиков» фактически отвечают
всем требованиям будущего ин�
ститута саморегулирования и ре�
ально осуществляют контроль и
поддержку деятельности своих
членов с целью обеспечения каче�
ства услуг по оценке и защите прав
потребителей. Одним из примеров
этого является многолетний опыт
издания профессиональной лите�
ратуры, нормативных справочни�
ков, журналов, электронных сбор�
ников и ежегодных реестров,
рассчитанных как на профессио�
налов, так и на потребителей оце�
ночных услуг.

Уверена, что настоящее изда�
ние станет для читателей полез�
ным пособием, дающим четкое

представление о деятельности
Российского общества оценщиков
и предоставляющим необходимую
информацию для принятия реше�
ний при выборе оценщиков, экс�
пертов, профессиональных кон�
сультантов.

Российское общество оценщи�
ков всегда готово оказать дополни�
тельную информационную поддер�
жку и предоставить консультации
по любым вопросам оценочной де�
ятельности.

Светлана Табакова,
Президент Российского

общества оценщиков
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на межгосударственном уровне,
так и внутри страны. Передача
прав на использование научно�
технических достижений, товар�
ных знаков и знаков обслужива�
ния, программных продуктов и др.
ОИС на основе лицензионных со�
глашений является эффективной
формой коммерциализации ин�
теллектуальной собственности.
Статистика свидетельствует, что
организации на основе лицензи�
онных соглашений активно обме�
ниваются различными ОИС в
пределах своей страны и на меж�
дународном уровне. Однако в РФ,
не смотря на достаточно обшир�
ную нормативно�правовую базу и
множество научных исследова�
ний, эффективность использова�
ния ОИС крайне низка. Поэтому
важным условием интеграции
РФ в международные экономи�
ческие отношения является со�
вершенствование национальной
системы передачи объектов ин�
теллектуальной собственности,
овладение всей совокупностью
знаний, выработанных мировым
сообществом в области лицензи�
онных соглашений. Для РФ внут�
ренняя торговля лицензиями —
явление новое, так как в бывшем
СССР все научно�технические до�
стижения принадлежали государ�
ству и любое предприятие могло
свободно их использовать без
оформления лицензионного со�
глашения. Лицензионная деятель�
ность предприятий осуществлялась
только в рамках внешнеэкономи�
ческих операций. Принятие в РФ
в 1991–1993 гг. и последующими
изменениями 2002–2003 гг. ряда
законов об отдельных ОИС послу�
жило толчком к формированию и
развитию российского лицензион�
ного рынка. Емкость рынка изоб�
ретений и других продуктов интел�
лектуальной деятельности зависит
от платежеспособного спроса по�
тенциальных покупателей, а его
предложение определяется научно�
техническим потенциалом научно�
исследовательских организаций и
промышленных предприятий. При
этом рынок ОИС может быть мо�
нопольным (при наличии ограни�
ченного числа научно�технических
предприятий и организаций в оп�
ределенной области научно�техни�
ческого прогресса) и с совершенной
конкуренцией.

Территориальная структура
рынка интеллектуальной про�

дукции связана с приоритетами
различных государств в области
экономики. Исторически сло�
жившаяся специализация от�
дельных стран создает своего
рода центры развития тех или
иных направлений в сфере интел�
лектуального производства. Су�
ществующая структура, с одной
стороны, сформирована интеллек�
туальной специализацией про�
шлых лет, с другой стороны, оп�
ределяет специализацию этого
государства или региона в буду�
щем. Наглядным примером подоб�
ной специализации может слу�
жить специализация Франции в
сфере моды, искусства, предметов
роскоши. Германия концентриру�
ет свои усилия в области механи�
ки (машиностроение, приборост�
роение и т.п.). Япония делает
акцент на разработках в сфере
электроники, электротехники и
автомобилестроения. Американс�
кие ученые все больше внимания
уделяют разработкам в области
здравоохранения. Несмотря на то,
что структура экономики сбалан�
сирована и уделяется должное
внимание развитию практически
всех отраслей производственной
системы, наибольший интерес
представляют определенные от�
расли и направления. Связано это
с историческими особенностями
развития государства и современ�
ной государственной политикой,
направленной на поддержание
наиболее доходных отраслей эко�
номики и поиски наиболее перспек�
тивной ниши на мировом рынке.

Вторая глава посвящена про�
мышленной собственности. Про�
мышленная собственность — это
вид интеллектуальной собствен�
ности, которая связана со сферой
производства, торгового оборота и
оказания услуг; к ее объектам от�
носятся творения человеческого
разума. Понятие "промышленная
собственность" используется для
обозначения исключительного
права владельцев на нематериаль�
ные ценности, которые регламен�
тируются национальным законо�
дательством и международными
договорами, например, Парижс�
кой конвенцией 1883 г. об охра�
не промышленной собственнос�
ти, которая предусматривает,
что объектами охраны промыш"
ленной собственности являют�
ся: патенты на изобретения, по�
лезные модели, промышленные

образцы, товарные знаки, знаки
обслуживания, фирменные наи�
менования; указания происхож�
дения или наименования места
происхождения, пресечение недо�
бросовестной конкуренции. В
данной главе рассмотрена харак�
теристика перечисленных видов
промышленной собственности в
соответствии с действующими
нормативными документами.

В третьей главе рассмотрены
относительно новые ОИС, кото�
рые, как и другие ОИС, являются
результатами интеллектуального
труда. К ним относятся: селекци�
онные достижения и топологии
интегральных микросхем, кото�
рые пользуются специальной пра�
вовой охраной в большинстве раз�
витых стран мира. А вот такие
объекты, как научные открытия
и рационализаторские предложе�
ния, также относительно недавно
получившие правовую охрану,
являются специфическими для
российского законодательства,
поскольку в большинстве госу�
дарств мира они особым образом
не выделяются.

В четвертой главе рассмотре�
на система правовой охраны ин�
теллектуальной собственности.
Российское законодательство об
интеллектуальной собственности
представлено четырьмя самостоя�
тельными институтами, образую�
щими: авторское право, патент�
ное право, законодательство о
средствах индивидуализации уча�
стников гражданского оборота и
производимой ими продукции (ра�
бот, услуг), законодательство о
нетрадиционных объектах интел�
лектуальной собственности.

К нормативным актам, регули�
рующим авторские отношения,
относятся:

– Закон РФ «Об авторском пра�
ве и смнежных правах» от 9 июля
1993 г. № 5151�1;

– Закон РФ «О правовой охра�
не программ для ЭВМ и баз дан�
ных» от 23 сентября 1992 г.
№ 3523�1;

– Закон РСФСР «О средствах
массовой информации» от 27 де�
кабря 1991 г. № 2124�1;

– Закон РФ «Об архитектурной
деятельности в Российской Феде�
рации» от 17 ноября 1995 г.
№ 169�ФЗ;

– Постановление Правитель�
ства РФ «О минимальных ставках
авторского вознаграждения за не�
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которые вида использования про�
изведений литературы и искусст�
ва» от 21 марта 1994 г.  № 218;

– Положение о регистрации
кино� и видеофильмов от 28 апре�
ля 1993 г. и другие нормативные
акты.

Патентное право регулируется
Патентным законом Российской
Федерации от 23 сентября 1992 г.
№ 3517�I (с изменениями и допол�
нениями, внесенными Федераль�
ным законом от 7 февраля 2003 г.
№ 22�ФЗ, введенным в действие с
11 марта 2003 г.). Данным Зако�
ном регулируются отношения, воз�
никающие в связи с правовой охра�
ной и использованием изобретений,
полезных моделей и промышлен�
ных образцов.

Пятая глава посвящена воп�
росам управления интеллектуаль�
ной собственностью. В рамках
данной главы рассмотрены акту�
альность проблемы управления
интеллектуальной собственнос�
тью, специфика объектов интел�
лектуальной собственности как
товара, особенности жизненного
цикла объектов интеллектуальной
собственности и другие вопросы.

Шестая глава посвящена нема�
териальным активам предприя�
тия. В данной главе рассмотрены
понятия и признаки нематериаль�
ных активов. С 1 января 2001 г.
вступило в силу Положение по
бухгалтерскому учету «Учет нема�
териальных активов» (ПБУ 14/
2000), принятие которого было
предусмотрено Программой рефор�
мирования бухгалтерского учета в
соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетно�
сти (МСФО). Положение устанав�
ливает подробные правила форми�
рования в бухгалтерском учете
информации о нематериальных
активах коммерческих организа�
ций. Все эти вопросы освещены в
данной главе.

Седьмая глава посвящена ли�
цензионным операциям. В данной
главе рассмотрены виды лицен�
зий, особенности их покупки и
продажи, вопросы, касающиеся
лицензионной торговли и опреде�
ления цены лицензии.

Восьмая глава посвящена воп�
росам стоимостной оценки интел�
лектуальной собственности. В со�
ответствии со статьями 19 и 20
Федерального закона «Об оценоч�

ной деятельности в Российской
Федерации» постановлением
№519 от 6 июля 2001 г. Прави�
тельство Российской Федерации
утвердило стандарты оценки, обя�
зательные к применению субъек�
тами оценочной деятельности.
Данные стандарты устанавлива�
ют: виды стоимости объекта оцен�
ки; подходы к оценке; требования
к проведению оценки. Эти вопросы
рассмотрены в данной главе, а так�
же вопросы, касающиеся целей
стоимостной оценки и принципов
оценки стоимости ОИС.

Девятая глава посвящена под�
ходам к стоимостной оценки объек�
тов интеллектуальной собственно�
сти. В рамках сравнительного
подхода используют следующие
методы: метод прямого сравнения
продаж; метод оценки на основе
средних ставок роялти (метод ро�
ялти). Обязательным условием
применения сравнительного подхо�
да является наличие активного
рынка прав, сопоставимых с объек�
том договорных отношений по
экономическому риску и потенци�
алу доходности их использования
в хозяйственной деятельности. Но
тогда необходимо признать, что на
рынке будут представлены ОИС с
близкими, похожими, мало отли�
чающимися свойствами. И из них
можно выбирать аналоги, коррек�
тно сравнивать с оцениваемыми
ОИС, рассчитывать рыночные
мультипликаторы, средние ставки
роялти, ставки дисконтирования.
Но в настоящее время в РФ отсут�
ствуют периодически публикуемые
справочные сведения о мультипли�
каторах и других инструментах
рыночной оценки объектов ОИС.
В настоящее время о рынке интел�
лектуальной собственности в Рос�
сийской Федерации вследствие не�
развитости рыночных механизмов
говорить не приходится. Общие
объемы продаж ОИС на российском
интеллектуальном рынке крайне
низки. Даже по крупным научно�
техническим направлениям число
сделок в год не превышает не�
скольких десятков. С учетом это�
го применение статистического
анализа в сравнительных техно�
логиях анализа продаж будет не
совсем корректным. В данном слу�
чае, скорее всего, необходимо ис�
пользовать методы экспертных
оценок, базирующиеся на привле�

чении к этой работе нескольких
экспертов, мнения которых мож�
но было бы использовать для при�
нятия решения о заключении
сделки по результатам проведен�
ного экспертного анализа.

В рамках доходного подхода
рассмотрены следующие методы:
прямой капитализации доходов;
метод избыточной прибыли; дис�
контирования денежных доходов
(потоков); освобождения от ли�
цензионного вознаграждения; вы�
игрыша в себестоимости; преиму�
щества в прибылях. Достоинство
доходного подхода в том, что он
универсален, теоретически обо�
снован и позволяет определить
именно ту стоимость актива (ры�
ночную, инвестиционную и т.п.),
которая должна быть определена
в соответствии с целями оценки.
Основной недостаток доходного
подхода — сложность получения
необходимой исходной информа�
ции для расчетов.

В рамках затратного подхода
рассмотрены следующие методы:
метод стоимости замещения; метод
восстановительной стоимости; ме�
тод исторических (первоначаль�
ных) затрат. Методы затратного
подхода используются для целей
инвентаризации, балансового уче�
та, а также для определения ми�
нимальной цены ОИС, ниже ко�
торой сделка для его владельца
становится не выгодной. На ос�
нове затратного подхода оценива�
ется стоимость таких нематери�
альных активов, как стоимость
результатов НИОКР, стоимость
промышленных образцов, сто�
имость лицензий на право зани�
маться определенными видами де�
ятельности и определяется как
итог затрат на смете расходов
плюс прибыль. Необходимым ус�
ловием применения затратного
подхода является возможность
получения расчетной информации
о затратах потенциальных лицен�
зиатов (лицензиата) на обеспече�
ние (создание, приобретение) аль�
тернативных источников дохода,
равноценных объекту оценки, т.е.
требуется рыночная информация.

Каждый из методов в рамках
данного подхода стоимостной
оценки пояснен конкретными
примерами.

В десятой главе рассмотрены
отдельные методические реко�
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мендации и разработки по оценке
стоимости объектов интеллекту�
альной собственности. Проведен
анализ методик на соответствие
требованиям стандартов оценки
и подходам, используемым при
оценке. Кроме того, дано поясне�
ние по видам стоимости, которые
устанавливаются рассматривае�
мыми методиками. Материал,
приведенный в данной главе, рас�
смотрен для того, чтобы пока�
зать, что не все существующие
методики корректны и могут быть
использованы при стоимостной
оценке ОИС.

В одиннадцатой главе рассмот�
рена практика оценочной деятельно�
сти за рубежом: оценка нематериаль�

ных активов по международным
стандартам; оценка нематериальных
активов по европейским стандартам;
учет нематериальных активов; про�
тиворечия между стандартами оцен�
ки и учета; соподчиненность стан�
дартов оценки.

В двенадцатой главе рас�
смотрены новые международные
тенденции в области интеллекту�
альной собственности: охрана
компьютерных программ, интег�
ральных микросхем, биотехноло�
гий, репрографий. Также рассмот�
рены вопросы, касающиеся новой
техника связи, цифровых систем
распространения информации,
электронной торговли и другие
вопросы.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ НОВАЯ КНИГА

Козырь Ю.В. ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ
Публикуемый материал яв�

ляется размышлениями автора
о предмете и особенностях оцен�
ки стоимости компаний и их со�
ставных частей, а также о фак�
торах и способах управления
стоимостью.

Основная цель книги — отра�
жение подходов к оценке и управ�
лению стоимостью имущества
компании и определение критери�
ев принятия управленческих ре�
шений на основе применения кон�
цепции стоимости.

На основе проведенного анали�
за стоимости компаний разработа�
ны новые модели, позволяющие
усовершенствовать оценку сто�
имости компании и составных эле�
ментов имущественного комплек�
са. Предложенные рекомендации,
методики и элементы методик мо�
гут применять владельцы имуще�
ственных комплексов, а также
различные лица, организации и
структуры, занимающиеся биз�
нес�консалтингом, арбитражем и
финансовым планированием.

Ряд описанных в книге методик
был непосредственно использован
автором при оценке стоимости
объектов оценки, таких как иму�
щественные комплексы, пакеты
акций и долговые обязательства
ОАО «ГАЗ», ОАО «Иркутскэнер�
го», ОАО «Акрон», ОАО «Новокуз�
нецкий алюминиевый завод»,
ОАО «АХК “Туполев”», ГП ВВО
«Сельхозпроэкспорт», ГП «Но�
воэкспорт», ГП «Промсырьеим�
порт», ЗАО «МТУ�Интел». Кроме
того, по результатам осуществ�
ленных работ были прочитаны лек�
ции, с которыми автор выступал в
Межотраслевом институте повы�
шения квалификации (МИПК при
РЭА им. Г.В. Плеханова). Резуль�
таты исследований были использо�
ваны в практической деятельности
государственных регулирующих
структур, по месту работы автора,
а также в других коммерческих
структурах, консультированием
которых занимался автор.

Автор выражает убежден�
ность, что принятие на вооруже�

ние концепции максимизации
стоимости позволит менеджерам
оптимизировать управление ком�
паниями, согласовав краткосроч�
ные и долгосрочные цели, а также
личные и общественные интересы.
От того, каким образом акционе�
ры компаний будут формировать
свои стратегические цели и учиты�
вать при принятии оперативных
решений нацеленность на увели�
чение общего благосостояния, во
многом будет зависеть их долго�
срочный успех.

Идея книги заключалась в ин�
формационном обмене автора с
коллегами�оценщиками. Основ�
ной акцент в книге автор старал�
ся сделать на выработке крите�
риев принятия управленческих
решений и «выведении белых пя�
тен» оценки. Насколько это по�
лучилось — судить читателям.

Выход книги в свет планирует�
ся в сентябре 2004 г.

Ниже мы публикуем раздел из
книги, который, по нашему мнению,
может заинтересовать читателя.

В учебном пособии приведен сло�
варь терминов с определениями, а
также пример определения рыноч�
ной стоимости объектов интеллек�
туальной собственности для поста�
новки на баланс с целью вовлечения
их в хозяйственный оборот.

Учебное пособие предназначено
для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по спе�
циальности 0604000 «Финансы и
кредит» по специализации «Оцен�
ка интеллектуальной собственно�
сти», а также для слушателей про�
грамм переподготовки по оценке
стоимости ОИС специалистов оце�
ночных фирм.

3.5. Влияние стоимости контроля на стоимость акций в составе различных пакетов

В практике инвестиционных
банкиров и финансовых консуль�
тантов нередко приходится зани�
маться вопросами формирования
тендерных предложений, одной из
задач которых является определе�

ние цены акций при попытке при�
обретения стратегических паке�
тов. Необходимым условием для
успешности сделки является пре�
доставление держателю крупного
пакета акций премии к текущей

биржевой цене, а также определе�
ние скидки для выкупа акций у
несогласных со сделкой минори�
тарных акционеров.

Феномен корпоративного кон�
троля в стоимостном разрезе
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представляет собой право перерас�
пределения фактически большей
части долевых имущественных
интересов акционеров при юри�
дическом обладании меньшей час�
тью имущества компании. Это пра�
во обусловлено законодательным и
нормативным делегированием ряда
полномочий по управлению имуще�
ством и финансово�хозяйственной
деятельностью компаний их уп�
равляющим, назначаемым, как
правило, наиболее крупными
акционерами компании. Деле�
гирование полномочий означает
добровольный (а для некоторых
миноритарных акционеров ско�
рее «добровольно�принудитель�
ный») отказ акционеров от части
имущественных прав по распоря�
жению собственным имуществом.
Назначенные большинством ак�
ционеров управляющие, действуя
в интересах вверенной им компа�
нии, прежде всего заботятся об
интересах выбравших их круп�
нейших акционеров. Так, иног�
да назначенные крупнейшими
акционерами управляющие, ис�
пользуя несовершенства дей�
ствующего законодательства,
уводят часть прибыли компании
в другие свои «карманные» ком�
пании, чем откровенно ущемляют
интересы остальных акционеров.
Для этого они используют широ�
ко известные схемы трансферт�
ного ценообразования, вывода
активов, разнесения центров
прибыли и затрат в рамках со�
зданных холдинговых структур.
Все это приводит к отличию фак�
тических долей участия разных
групп акционеров от их номи�
нальных долей. Степень такой
непропорциональности разнится
от компании к компании в зави�
симости от сбалансированности
интересов акционеров и наличия
или отсутствия «серых» схем
увода прибыли из компании: ми�
нимальная степень непропорци�
ональности присуща прозрачным
компаниям со сбалансированной
структурой акционеров, макси�
мальная — непрозрачным компа�
ниям, практикующим нарушения
прав миноритарных акционеров.
Следствием непропорциональнос�
ти прав является различная сто�

имость акций в составе разных
пакетов: как правило, в стратеги�
чески крупных голосующих паке�
тах (абсолютно контрольном
(75%), контрольном (50% + 1 ак�
ция) и/или блокирующем (25% +
+ 1 акция)) стоимость одной ак�
ции выше стоимости одной акции
в составе миноритарных пакетов.
Указанное различие будет тем
сильнее, чем больше ущемляются
интересы миноритарных акционе�
ров, например, при наличии не�
благоприятной для них структуры
акционерного капитала, при кото�
рой абсолютно контрольный пакет
акций принадлежит одному лицу,
или когда топ�менеджеры компа�
нии манипулируют дивидендами и
дополнительными эмиссиями ак�
ций по закрытой подписке, приво�
дящим к размыванию пакетов ми�
норитарных акционеров.

Описанное выше перераспреде�
ление имущественных прав явля�
ется источником существования
особого объекта имущественных
прав — контроля, который также
имеет свою стоимость. Вообще го�
воря, ценность контроля зиждет�
ся на двух компонентах: перерас�
пределении благ от миноритарных
акционеров к контролирующим
акционерам (фактор «перетягива�
ния одеяла на себя») и возможно�
стях комбинирования ресурсов
контролируемой компании с ре�
сурсами других компаний.

Первый компонент состоит из
добровольного делегирования
прав всех акционеров (в части опе�
ративного управления их имуще�
ством) контролирующей группе
акционеров, и возможностей пос�
ледних назначать трансфертные
цены, по которым компания рас�
считывается с поставщиками и
потребителями. Делегирование
прав акционеров топ�менеджерам,
назначаемых контролирующими
акционерами, подразумевает по�
лучение позитивного эффекта от
их влияния на вполне легитимные
решения по назначению высоких
бонусов, окладов и всяческих
привилегий, а также выплате ди�
видендов, привлечению новых ис�
точников финансирования и опе�
рациям с активами компании.
Легитимность таких решений до�

стигается за счет решений «свое�
го» менеджмента по вопросам не
требующих одобрения большин�
ства акционеров, а также за счет
«продавливания» нужных реше�
ний на собраниях акционеров за
счет большего числа голосов. В то
же время манипуляции с транс�
фертными ценами, такие как увод
прибыли через трансферты, назна�
чение сверхвысоких размеров воз�
награждения топ�менеджеров без
предусмотренного согласования с
остальными акционерами и т.п.,
являются не вполне легитимны�
ми, а зачастую и вовсе нелегитим�
ными действиями.

Второй компонент представля�
ет собой дополнительные возмож�
ности комбинирования ресурсов
контролируемой компании с ре�
сурсами других компаний, в т.ч.
аффилированными по отношению
к контролирующим акционерам.
Его особенностью является леги�
тимность и получение единолич�
ной выгоды контролирующими
акционерами при ненанесении
ущерба остальным акционерам
компании. Например, в силу сво�
его положения контролирующему
акционеру компании А стала дос�
тупна информация, которую он с
успехом может использовать для
реализации возможностей по из�
влечению выгоды в другой принад�
лежащей ему компании В.

Для количественного измере�
ния влияния фактора контроля
на стоимость акций в составе раз�
личных пакетов в зависимости от
сложившейся структуры акцио�
нерного капитала и норм корпо�
ративного управления автор со�
здал вычислительный аппарат,
описание которого представлено
в книге.



1.

(#)���**+



1/

����� �!� � �"#�$�!�%� &&&



10

(#)���**+

Для справки: 1 у.е. = 1 дол. США

На все программные продукты необходим предварительный заказ. Поставка программных продуктов возможна на
дискетах и компакт"диске.  Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты на расчетный счет РОО.
Все цены  указаны  в у.е. с учетом НДС.
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* – отмечены издания, на которые требуется предварительный заказ, и те, на которые предоставляется скидка 10%.
** – без скидки для членов РОО
Для членов РОО скидка 15%. При желании литература высылается по почте (+ 15—20% к стоимости, в зависимости
от величины заказа, за почтовые расходы), наложенным платежом книги не высылаются.
Просьба уточнять наличие и цену литературы при заказе.

Адрес: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.21, стр.1 (метро "Красные Ворота"), 2"й этаж
Банковские реквизиты ОО "Российское общество оценщиков": ИНН 7708022445
р/с 40703810038070101004 в Стромынском ОСБ 5281, к/с 30101810400000000225 Сбербанк России  г. Москва
БИК 044525225     ОКОНХ 98400     ОКПО 00044279

����� ��������
�� ��������
�� ��������
�� ��������
�� ��������
�� 
!���" !���" !���" !���" !���"
�#�

� �� "%�#��$��H��
�D<
�
��*����'��c�
��
<
�O�O�O�
�'��3 �"$

! �#��$����b�����D��<
��
�D<
�
��'&�����&����S��	
,T ��%

" �� "#�#��$��H������D��<
�
��
D�����-��'��q�H��,
	
Q ���

% 
�^n�H�'F��
������<
	<��l
�����(��
�Pb�*�	�c�����	(<
	('&�����&� ��$�!����$�]l����

��
��
��'	(��'&�����&���	
��
���

  
H����'�����
c�	(*
���*��	(��b'�<�'*	'<�'������&�
���'O �� �$�#��$�]l�����^n�

��
��
��'	(��'&�����&���	
��
�%

/ 

(��<,�
�!�
�����(��
�Pb
����*����'��c���&�	
�'-F�Q���O��F'�� �]l�����^n�H�(�<���'	
	

��
��
��'	(��'&�����&���	
�����"/���$
�#$

�/
�
�
<����
����,�F������'��c,��'�������
0*�	
o��g�q'�
0*�	
o ��
�Pb����	(<
	(�����

����#�#��$�]l�����^n�H�
�����(
���

�/
����
����,�F������'��c'
���-�&�	
�'-F����
���'�(�*��� �����	(<
	(������
�
<

��"������$�]l�����^n�H�2��
�
��	(�(�
�1&�	���
!$

$/
&�
�	
���&
��
�
(�
��
��	�(��'	R�����'&�D
�
�
���+���
�
(
k �
�����(��
�Pb������
�
<��

���$�����$�]l�����^
! 

#/
�	
���&�����&'F*���'�	
'�
�
����&�	
�'-F�Q�T����	�<�'k �]l�����^n�H�F��1',��'-	�F�&�


�� $��#��$
!�

�/
'�
�,�������	(<
	(�������'&�
1T�q�̂����������S��'�������� ���"�����$�]l�����^n�H�

��
��
��'	(��'&�����&���	
��
���

!/
	(bF'��
_��F*�	
���1&'���1&'��'�('&����'�P�H�S'��&��0�� '
���-�&�	
�'-F��*(�1��

�$������$�]l�����^�
�����(�&'	(����
�Pb���
D�����-��'��
!$

"/
(��
�Pb'��<��,��	(������&
cca�
�
','&�(',��'�''&�<�
H l��'	
	
(��(�<�
�$�<,��
�����

�� �$����$�]l�����^�'���	'&'H�����<
	<��
�!

%/ �� $!�#��$������'����	'H�O�R��&��	�3�Q�����F��g�O�Ol���'�,'&�����&� ��$

 / �����
�����
�'�
��
��'	(�

�0
�O�O�O�
�	�-�	g��3�g��'R��Q�g�q ��"!"�#��$��H�����	(<
	( �#�

//
������&'F*���'�	
'�
��������'&�
1T�.�O��	'&'H������
	*,�3 �����'�&
��
�

�� "#�#��$��H������
�����
�!$

��� �� "#�#��$��H������D��<
�
��
D�����-��'��q�H��,
	
Q ���

���
	������	(<
	(��&��(F*�D
�
<,��'�'��<�'�
�P����'����F'h �
�����(�&'	(�����'�b��1',��'-

����#�#��$�]l�����^n�H
! 

$��
-����������''�'����-��D��<�(�������'&�
1T�O�q���'�	<�� ��H�
�����(��
�Pb'	�(��'	�

����$�#��$
!%"

#�� �$��H����'��,���(
��
,����
��'	(�*<�
�
�&�
������&���������� �� %��#�  $�

���
	�'<'&�'��
��	'<���g�H��'��&��D�('������'�������R��'��&��	�O �-���
���
�
,'&�
1��'��

��"�#�#��$��H�'<��c
��$

!�� ����
���
��
	
�,��
��
��'	(�b*��&'
*���'�	
'�
��.F�	'Q ����$�#��$��H� VV!�/

"�� �<���&�	
�&�
��&'	(b���'(��&'&�
1��'&�
��-
'	����	�-
	g ����$�#��$��H��� VV��$#

%�� ��"�%�#��$��H�'�
�,��
&�
1��(
�������D]���D]��.�R�aP VV��$#

 �� �cc�	g��k'	���D]�
�0�+l'�
�,���������
&�
1��(���<���&�^ �  #����$��H��3�����P��3 VV��!$

/��
��
D���(
*�����T��������3��+�̂-	��,��g��H�g��0'	<��3�����H'���<
+ �&�&'	(���	�
�

��/!#�#��$���'F'	��������D��<
��������������*	
�%$

��� 

0�*O��	
�����������$��H�
�����(��
�Pb-'���F*��
1'&�
1T�Q�R'��&��<	
Q ��
��'��,'	�� "!

��� 
��<�����H�<
	�<��l��1&�<�	(�����
��	��������
��
�
<
	(T ��� �#��$��H�< $#

$��
�
�
<����
����,�F������'��c,��'�������
0*�	
o��g�q'�
0*�	
o ��
�Pb����	(<
	(�����

����#�#��$�]l�����^n�H�
�����(
���

#�� ������#��$��H���1',�	��'
��
����'����g'�
'��&�� "�

��� ��$�!�#��$��H�2�����
����������'�&
��
��
��
��'	(P�g�O����` � #

!�� �
�Pb�	�&�������T�����
������'���'�&
��
���O�g-	
���	Q ���"�����$��H�
�����(� �#�

"��
�&�
������&��$�R�*�����
*���'	�b��Rb�$O�
��
��'	(�
����,�	&��� ���'R�3�g�<
	<��l*�����


��%$���$�R�� $/���R����$��H�
�����(��
�P
�"%

%��
���������������*	��<�
�F*��
�
	���,��'���g�S'��&�
-���� F��
����
�����'�
�,

��� ���#��$��H������^���1',��'
	��&�
��&'	(
��$

 ��
�
��&'	(���	'�
��	����*,
�(�-b'�
�,��'&�
1T�g����&������ F��'���F*����,'	����
0
	
�&

����$�#��$��H�������
�
<
$��

/�� D��<
��&�
1��&�&'	(,��'���H�S	
-�
	R���O��F'	���O����&����'3 �� #$����$��H������ �/�

�$�

_��-�(�F��������	(���'(��&'&�
1T�H<��a](�0�Q��o&�
	+��'�� ��������
��'<,��bF���

��$##����$��H��-�'�	
�lF���'(��&F*��'�
V�%"

�$�
&���0��'D
�,�&'&b���'(��&�������'&�
1T���Q�	
0
���3���		
+ ��-�'�	
�b���

	���	(�	(

��"!$�#��$��H
V#!#

$$� �� ������$��������&
�	('&����-'�<�'����'��+����'���'O  %�

#$� ��  $����$�������-�'�	
�b�'�('&�*���'�&
��
����-��&�	Q  ��

�$�
��&�
1�'&��F
�*�
��	����'&�
1��'����1��
������'	'<��'] ��H��-�'��	
�b����&'F*�2

��$�#�����$
� /

!$�
�(�
��
��'	(��'&�
1T��&��	
*����'��c�
�&�
������&�������&('k ��H�<,�
�$���1��
�����
c	

���!!����$
V�!$

"$� �'�	
�b���'(��&��1',�	�&�	�
	����
_��-�(�������������'F�g ����%����$��H��- V�% 



�'

(#)���**+

��������������������������������������������������� �������
������������ ������������ ������������ ������������ ������������ �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ����� ����� ����� ����� ����� ������� ������� ������� ������� �������

��������	 ��������	 ��������	 ��������	 ��������	  ���
�����'���'�����( �������)"�������������*�����#$ +#,-��-!.!�#��/
01"23456578295:::;7

����
��	 ����
��	 ����
��	 ����
��	 ����
��	
�����<���	 �	=

���	���	����> ����
�?"������	@	��A��B�!��#�$ !$� +,&-#�-%%.!$&%/
01"39287521;:C;

����������
	 ����������
	 ����������
	 ����������
	 ����������
	  ���
�����	�?�	A
	D���E����? !�%!"���&�F���G���
	�	D"��������	A���
?

��������
��	 ��������
��	 ��������
��	 ��������
��	 ��������
��	 ����
�	���H	��*��	
�( �!�����	I"��������
��?����%&% +.JK�/$&-,�-!!.!&#�/
01"74LM41294"3N4O8P75Q

������
����� ������
����� ������
����� ������
����� ������
�����  �������	I�	����)�� ���
� .�/���"���&��
����)�	��$"�����
�A�	B .�/!&-��-&#.!!��/

������
� ������
� ������
� ������
� ������
�  �����
�B�����R�����< !�������	��D"�������
B����&%! %�-��-&%�.J/$#-!�-&%.!���/
+&�-��-&% 01"M974S1T";7N3758593;P

����
������� ����
������� ����
������� ����
������� ����
������� ���	�����*�����	��'�����	= !!!"���$����������R"B"���
�����'��&���$ .J/!�-$$-!���,-#%-!�.!!,�/
01"2;79268C;:4

������
������ ������
������ ������
������ ������
������ ������
������
���������

���H�A�U
 ���
�����	�?��
�A�
<

�"��	V���-!���&��������G"�����
A�A��'������%
"�W�-&&

+.JK�/&#-,�-!��!$-%,-!�.!%%�/
01"O5X29N685516

����������� ����������� ����������� ����������� �����������
���������

��	
JY
 ���
�����	�?
����' �&&�K��&!���	��	B"���E	���	
	Z�$&$!$& �$-$#-�!��!-,&-�!��$-!�-�!.!�!�/

��������
�� ��������
�� ��������
�� ��������
�� ��������
�� �����
�R��
����'������A�
( �%�!"��!&����������	��"���H	��
�'��&�%,�
[A����������F�������\[)?]

�.JK�/�&-#%-##.!���/
+.JK�/�#-,#-!#�.JK�/!%-%%-##

01"3N4O68&5X7NQ

���������� ���������� ���������� ���������� ����������  ��	�����'�	A
	D�	���= %%����
�R��
�("���������>�%���#& +!#-�&-!%+�%-��-��.!�,�/
01"29N387XN

�������
� �������
� �������
� �������
� �������
� ���������R���*�����		D &"J���������	
�����
("��������
>����%$$ +&,-�!-#!�!�-��-�!.!#,�/
01"C;P74S847NMN;O;9

������
�������� ������
�������� ������
�������� ������
�������� ������
�������� ���		J��^����_I������A���' ��&���	E
	<"�����
A������(�,��$�! +!�-�%-�#�&�-%%-%%.!&&�/
01"3N4O81`4Tab

��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���		A
	D������*�����H��R �"��&$!�����	I"��������c�#���#� +��-�%-#.!!�%�/
01"429N3;8L94�01"M5T7N8Tde(

��������� ��������� ��������� ��������� ���������  ��	�����'�
���c�	����G �#"��������������
	�	<"����A���(�����%! 01"4`034M8214NP+�$-,�-!�.!%��/

���������� ���������� ���������� ���������� ����������  ���
�	��	A
	D�������D ������� �(-���������
�	��!����$
�"J����������F'"�� 01"9MN"3N4O8T;3`+%�-�$-�.!#&%/

������
�� ������
�� ������
�� ������
�� ������
�� ���	�
�A�
<������*��	 ���( ,��K��!&����A�<"�����������
�	����$#�& +.J/�%-$#-$���$-$�-��.!%&�/
01"5`;758P75Q

������
���� ������
���� ������
���� ������
���� ������
����  ��	��	A�Y
����'����
��D #�"J���$����
�("����E	�������*��&�%#$ %!-!�-�%.�%��/ +��-�$-$��.JK�/
2;7"994Tf0M"fM6785N12a5:X

������
�� ������
�� ������
�� ������
�� ������
��  ������>������	<���	���U !&"J�����&��A�����
�'"�����
�(�#���&$
�.JK�/�$-$�-�$.!���/

+.JK�/�&-!�-�$
01"651NM"NQ68;2429;

������
���� ������
���� ������
���� ������
���� ������
���� ,"�����������	��D"�����
���(����$#&

����
�����
� ����
�����
� ����
�����
� ����
�����
� ����
�����
�  ��	�����'�	A
	D���_�	\ ��J���!�������
B"�����
�����
(�,%��$$
F���
	���W����

+&�-#$-�%.!&,�/
01"9;6N2M4869O+01"C5T7N890194O

����
������
� ����
������
� ����
������
� ����
������
� ����
������
�
�������?

�������������(����_I
�,#�"J��$$&������
("���
������
(�#&��#�

))Ug(
+�!-,�-�!�!#-$�-#$.!&$�/

01"9SP748:C;5264

�������
�� �������
�� �������
�� �������
�� �������
��  ���
����'��
�B����������< ,&&������A�R"("�����A
�(�����%$ �!&-$#-$%�%�-��-$%.!!#�/
01"3;2NT158PN`+&!-##-!%

����
�� ����
�� ����
�� ����
�� ����
��  ��������R���>����
Y !$����
�R��
�("�����
�( 01"2;7M910M81;7214:+�$-#�-��.!&��/

�������� �������� �������� �������� ��������  ��	���	�
?��
h����R .	������/%%"���&������	�	*"����E	��I�,#��,� +.J/%�-�!-����%-!�-��.!%��/
01"M92;:N3"61;95Q7N8P7Q

���������� ���������� ���������� ���������� ����������  ���
����'����	��'���	���� !&&"����!�����	I�-
������A�R����#�$
+.JK�/�,-,&-!�$&-&,-!.!!�&%/

+01"C;P74S8�:995:
01"3N4O8#:95::

�������
� �������
� �������
� �������
� �������
�  ��	�����*
�����'�����F
< &!K%�K��!�-����
�D�!����% 01"3N4O875S4+.JK�/&$-,�-!�.!%��/

��������� ��������� ��������� ��������� ���������  ��	�
h
�����	�?�� ��^ ,#&"J��&&"
���#!��������^"R"��������R�&,&�&& 01"35P82NO4X+&�-�&-!�!.#,�/

��������� ��������� ��������� ��������� ��������� 
���������

 ���
�����	�?�����R��
���( �����	���G�"������������R��%�!%&
!K%�"i	���
�i�(

+�$-$!-�$!�%�-��-$%#.#,�/
01"3N4O951875X90T

�������
� �������
� �������
� �������
� �������
�  ��	����
?�	A
	D���HFU ##"���#!����
�(�-
������
�R��&���& .J/�!-,#-#%��#-#�-�!�$#-!�-#%.!#&�/

������
�����! ������
�����! ������
�����! ������
�����! ������
�����!  ����
�?�	I
	J�	I �#!���������
����D"�����
�A��*���H�*�!����$
[**���
)[

+.JK�/$$-�$-��.!&��/
�O5X"3N4O25L81;QN;3a6;3

01"C;P74S8551557

������
����! ������
����! ������
����! ������
����! ������
����!  ���
�	���
h�����U �&"J���%���	�<"
"������
�A��*������& +.JK�/!,-!#-����-�%-�.!!$&�/
01"9698P515`65734;1

����
�������! ����
�������! ����
�������! ����
�������! ����
�������! ���	�
h���
�R��	��( �!-!K##���������I�����
�������*�#����$ +.JK�/�$-��-&&�%&-&�-!�.!���/
01"157N9";7N375855157

�����" �����" �����" �����" �����" �����		D����_I��������U ��!"����$#"��&%����
�R��
�(�-
����) +#&-#$-��.!&��/
01"559;"3N4O85-21;:C;

�����
����
" �����
����
" �����
����
" �����
����
" �����
����
"  ���
����'�	A
	D����A�I �#"��%&���������	�
�^"���A
���	
)�%!��$%
[\-�
	���c[)?]

��!-!&-!���!-!&-!�.!�#�/
+.J/�#-&,-&%

01"559;"3N4O8521;:C;

�������
" �������
" �������
" �������
" �������
"
�������
���(

 �����
�B��������' G�
	����j�%��A���
�<"����	
)��%�!�� +.JK�/��-�&-!%�#$-%!-&%.!$��/
01"3;15851:C;

������#��$ ������#��$ ������#��$ ������#��$ ������#��$  ������>��
	��'��� 	�= �&�������
A���	I"������	��#���%% +.J/&�-!#-%#�,�-,#-�$.!&%�/
01"41098X2T

�����
�$ �����
�$ �����
�$ �����
�$ �����
�$  ��	������?�
���c������B !������	I"����
	���$�%&$
+.J/#,-!#-,&�&�-�#-,&.!!%�/

01"PN41"O1;:834;11;2
01"3N4O8513:"O1;:

����
���
$ ����
���
$ ����
���
$ ����
���
$ ����
���
$  ��	�����'��
h�����	�	] ##&-!�K������������'�!���,$

.!�!%/ +.JK�/,�-�!-!! �,!-�%-!!
+%#-��-!!�,�-&�-�%

�01";S15ON1:"3N4O8N103;f
01";S15ON1:"3N4O8491T1ON1:



�+

����� �!� � �"#�$�!�%� &&&

���� 	
������ ���������� ���������
2	���234���5���	�
�����	�	�������
������������� 	������

6������ !�
�����

7�

	�	��� ���	����������� !�4��	��4� ��������8	�	�����
�� �	����9� ����	�	
�����%� *1',/+9� :	�	�	������ ����
�������3;
4��	���
��� ��
������ �
� �������� �	�� �	��4�� �	������� ����	<	��9

���������������	��������	
�4��������4
���<	��	������������������<	������	�<����

 �����1*.*./5�6����5�������7�4�����5��1=1
!��"#$����>*0,?��-.=,-=1*5��-.=+-=*�5��-.=�-=-.
%&'()*�� @ABCDEFGH9ICJ9FK� � � EFGHDICJ9FK
+,,-�##LLL9EFGH9FK

������������ ������������ ������������ ������������ ������������ �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ����� ����� ����� ����� ����� ������� ������� ������� ������� �������

��������$ ��������$ ��������$ ��������$ ��������$  ��	�
h�����R������* ,&"J��#�������	��D"��������������& +.JK�/#$-��-$&�.JK�/#�-�%-$%.!&&�/
01"M7N33;87N2NMN7

���������% ���������% ���������% ���������% ���������%  ���
����'
�����'�����A�
( "�W�-!&�&���
	��D"������G-��-�����U�!��%%� +.JK�/&%-$�-�%��%-,�-%�.!�$�/
01"5;k8O5X5;l

������#�% ������#�% ������#�% ������#�% ������#�%  ��	�����*��������D����J��� �$�K���&-�����U��&��,� +.JK�/!�-%�-#!.!&,�/
01"7f1"295:833N1NM

����
���& ����
���& ����
���& ����
���& ����
���& ���������	�'�A��)���������G "�W�-#��&�������D-���*"����
��D�!���%% +.JK�/�$-,,-�%���-!!-�!.!$%�/
01"3N4O8551O49

�����
��
���$'����& �����
��
���$'����& �����
��
���$'����& �����
��
���$'����& �����
��
���$'����&  ��	�
h�	A
	D�	�
��G $%��A��������R"���A
��
	�	�-����D�%�&&,& +.JK�/&$-��-#�!.!&�/
01"2N3;294"O846N2X;:91;:

��������
�& ��������
�& ��������
�& ��������
�& ��������
�& ���	�����*����_I��	E���	 � $�!K,&&���	���Z"�������
�D�#���&%
$%&��K����� �����<�&�$�&%

+#�-!%-���$&-%#-�����-!!-�!.!#%�/
01"54:8;XNQQ5

����������& ����������& ����������& ����������& ����������&  ��	�
	��'����R�����= ��$%!�����	I"�����������D-��Hh�����,$
$&%"J� 01"7N34LM4987N290L9+&$-%&-%�.!%!%/

���������& ���������& ���������& ���������& ���������& �������>�����<��	����( $�K���&m�����	��	�	�������	��D��&�%&!
+.JK�/!#-!!-�.�#&��/

+�#-�#-���.JK�/!�-�&-��.!&��/
01"M97;35O9"NX98&46;3465M

�����������������
��& �����������������
��& �����������������
��& �����������������
��& �����������������
��&  ���
�����'����	 �'��
���= ))U))D�$#�K��!-(�A
����
	���Y�!���!$ +.J/�!-��-�%���-&%-%�.!�%�/
01"10"3N4O8LMNL9

��������
���& ��������
���& ��������
���& ��������
���& ��������
���&  ������>��
h�����������( �&�"J���#%�����	I"��������
���D�,!�##� +&!-,�-%,.!#$�/
O5X"01O51Q87Nf5`4M9

����
����( ����
����( ����
����( ����
����( ����
����( ���	�����*�A��)�������R ##�&�K�������
�*�����$$ +.J/�&-�$-$%�,#-$!-$%��,-&,-$%.,&,�/
O5X"013N4O821;:C;1;6;9

���������( ���������( ���������( ���������( ���������(  �����
�	<�
�A>�����FU %!"J���&&������	��D"�������^����!,�
+.JK�/!#-#�-!�.!#��/
01"65TO42-9N2O8230975X

01"TO4282NP04

������( ������( ������( ������( ������(  ��������R��
��G��E���n %"���%"��������*"������^�%��%�$ +.JK�/&$-�$-&%.!!��/
01"2;7M9O52"3N4O85MM52

����
��( ����
��( ����
��( ����
��( ����
��(  ��	�
	��'������'���( �#�K����� ����
	�^������& +.J/��-�,-�%��%-��-!%��%-�%-�%.!!��/
01"3N4O86L5M6

������( ������( ������( ������( ������(  ��	������?��
	��'��A�= #��"J��&������		�	��	R"������^ +.J/�,-�&-$���,-��-$�.!���/
2;7"43028MNL97;X5

�������)( �������)( �������)( �������)( �������)(  ��	����
?A	�)�����
�( ��#"J���,"��������R"�����	_^�,��#!$ �$-#�-&%���-##-&%.!#%�/

���������* ���������* ���������* ���������* ���������*  ��	
�A>�����*�	�����
n #,�&�K����������o�!��!�% �.JK�/#$-��-&���%-#$-&�.!!%�/
01"6O"5`14857X+�#-&&-��

������
���+ ������
���+ ������
���+ ������
���+ ������
���+ ���	�A
�	<���?���	 ��( ��A���
�?-��	���
�R"�������
���n������$
��&#"��!�

+��-,$-!���#-�,-!��$�-�&-&�.!&!%/
01"6LM"`328:3N

��������+ ��������+ ��������+ ��������+ ��������+ ���	�����'������^�����@���< ���
�A��
	Z�������n��������	U��!$!$$
$#&p,�����������("��

-!�-!.&��,�/ +.J/��-&�-!�%$
+�%-,�-$.!!�,�/ 01"3N4O855194M4L

��������� '����+ ��������� '����+ ��������� '����+ ��������� '����+ ��������� '����+ ���		��	�?����_I���i��	G ������
��	�H�*�"��������	_^��%%$!$
&��
����)�	��$"��

��&-##-&#�.JK�/!�-%&-&%.$$%�/
01"2;79q"M9652146784M7;X5+�%-�%-&#

����������, ����������, ����������, ����������, ����������,  ���
�����	�?�	�������D &"J��#%�������Y"����������	Z�&,�%#% +!%-%,-�$.!&#�/
01"3N4O8�#7N35O9

��������, ��������, ��������, ��������, ��������,  ��	�����'�����R�	���
�( $�������
���("������Z +�!-$�-$!.!!��/
01"3N4O842NLX-P;65641:

����-���, ����-���, ����-���, ����-���, ����-���, ���������R��H	��* ��	�i�� �!����
�A�<"���F
�����	Z�����!%
+.JK�/#�-&$-!$.!#��/

01"C;P74S8%NO509�01"CTX8975X

��������, ��������, ��������, ��������, ��������,  �����?�	A
	D���F��
��] #&-�!������	��D"����	�	����%,�$ +.JK�/��-�&-!.���!%/
01"4M25M0LX"9;01LX849f

�������. �������. �������. �������. �������.  ��������R�	A
	D�	����] ������r�.�����r/���D��������	U������$
$&�����i�
������("��

+.JK�/$�-��-!%�$�-��-$!.!&&%/
01"4N20M4S8M169

�������!'����. �������!'����. �������!'����. �������!'����. �������!'����.  ��������R
����'�	����< ,��K�������	��D�-
����A�	
o�F��*����,!$ +.JK�/�%-%�-�.����%/
01"69`NO8O6`

���������
. ���������
. ���������
. ���������
. ���������
.  ���
����'��
h���E����' �����������	G"����������
r�����#& +.J/!&-��-!��$�-!�-!�.!#��/
01"2;73N5"902:66834;1

����������������
�/ ����������������
�/ ����������������
�/ ����������������
�/ ����������������
�/
������

���������U
 ���
�����'������	< &&"J��&%�����
	����"�����H����
�B���!!�$ +.J/��-$&-$�#%-$�-$.!!$!%/

01"14S";7N3-758SNM-MP01

�����	���������% �����	���������% �����	���������% �����	���������% �����	���������%  ��	��
�J�DJ��h��
�= #!"��%#��A�������j"��������R����#�� +.JK�/&�-&,-�.!!���/
01"2;7P4187574

����
�����������% ����
�����������% ����
�����������% ����
�����������% ����
�����������%  ���W�
c
��B������D ,%�$�K��!%-D)�W�o-���o�!%���$ 01"T03X71NQ86574P749+&�-!&-��.!&��/

�������0���������% �������0���������% �������0���������% �������0���������% �������0���������%  ����	�A�R��
��H��<�	��?
�&�����	I"������� ���R�����$�

$&!"�������_��J�
��G
+#!-��-�$��!-$,-�$.!!��/

01"O5X424P8551a`4P

����
�����'����
���� ����
�����'����
���� ����
�����'����
���� ����
�����'����
���� ����
�����'����
����
���������


 ����	�?�	A
	D����i? &!���	�	A
�^"����� ���*�%���$� +��-��-#�&�-!%-��$%-,#-!.!!$$�/
01"O5X424P8O`4

���������% ���������% ���������% ���������% ���������%
������
��-��

 �������R����U���	���G �&�"�������	��D��Jo 01"2;74Q08S9X+.�/��-��-%#.!�%�/

�������
�,'������
�� �������
�,'������
�� �������
�,'������
�� �������
�,'������
�� �������
�,'������
��
���������


 �������n����
�B�������
o �%�K��%-���	�
	Z����,$� 01"1;29;789O9XLXM+�&-$�-#.!!���/

�������������% �������������% �������������% �������������% �������������% ����
�����	�?������^�������B �&%"��&�&����������E��
	��>"���
���F��FD�����$& +.JK�/#,-%!-%!.!&!�/
01";7N3758704M

�1��
� ���������% �1��
� ���������% �1��
� ���������% �1��
� ���������% �1��
� ���������%

���
���&���������% ���
���&���������% ���
���&���������% ���
���&���������% ���
���&���������%
�����	'�����"

�����	�A�R����c�������s �$!��A��������R"�������������'��%�!$� +.J/��-�,-�#��,-#�-�#.!�$�/
01"4N2;958M;T252

����
���(���������% ����
���(���������% ����
���(���������% ����
���(���������% ����
���(���������%
��	E���ih

������������D������^


���	
��"���/��&�K�������(��&&�!%
�����
���^����@�	E�����	@�)

."?"(����������<

���-%!-%$�&�-�%-$�.!�%�/
.��/!�-�%-�%

���������
�����
���* ���������
�����
���* ���������
�����
���* ���������
�����
���* ���������
�����
���*  ���
�����	�?���>��	��( &!"J�����
�R"����������'���%�!% +�&-�&-%�,,-�&-#.#%&%�/
01"3N4O847NO;30M


