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ПРОТОКОЛ
ОТЧЕТНО�ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОЦЕНЩИКОВ
27 февраля 2004 г., Москва

Для открытия и обеспечения работы Конференции была избрана Ман�
датная комиссия в составе: Нейман Е.И., Суворов А.В., Леонова Н.Н.

Мандатная комиссия доложила Конференции, что всего на учете в МРО
РОО состоит 336 человек. «Конференция правомочна принимать решения,
если в ее заседании принимают участие представители не менее чем 1/3
всех членов РОО, состоящих на учете в данном региональном отделении»,
т.е. необходимо присутствие 113 человек, включая голоса, переданные по
доверенностям (п. 6.6 устава РОО, по которому действует МРО РОО).

Произведя подсчет количества присутствующих на Конференции чле�
нов РОО, состоящих на учете в МРО РОО, и доверенностей, Мандатная ко�
миссия сообщила следующее:

– количество присутствующих — 54 человека;
– количество доверенностей — 67.
Таким образом, лично или через представителей в работе Конференции

принимают участие 121 человек. Конференция может считаться правомоч�
ной и принимать решения по вопросам повестки дня.

Для выработки проекта решения Конференции была избрана Редакци	
онная комиссия в составе: Ткачук А.Ю., Нейман Е.И., Исаев М.Г.

Конференция утвердила следующую повестку дня:
1. Открытие Конференции. Перспективные направления деятельности

РОО и МРО РОО, в т.ч. в связи с введением саморегулирования оценочной
деятельности в РФ.

2. Отчет председателя Правления МРО РОО.
3. Отчет Ревизионной комиссии.
4. Выборы председателя Правления МРО РОО.
5. Выборы членов Правления МРО РОО (6 чел.).
6. Выборы членов Ревизионной комиссии МРО РОО (2 чел.).
7. Разное.

1. Открытие конференции. Перспективные направления деятельности РОО
и МРО.

Доклад президента РОО Табаковой С.А., первого вице�президента РОО
Артеменкова И.Л.

Информация принята к сведению.

2. Отчет председателя Правления МРО РОО Есина М.П. (тезисы прила�
гаются)

После обсуждения доклада Конференция ПОСТАНОВИЛА:
утвердить доклад председателя Правления МРО РОО

Голосовали: «за» — единогласно.

РРРРРоссийскому обществу
оценщиков 11 лет!

5 марта 2004 года в ресторане «Прага» состоял�

ся праздничный банкет, посвященный 11�летию

Российского общества оценщиков. На торже�

ство были приглашены руководители и сотруд�

ники министерств и ведомств, а также обще�

ственных организаций. Президент РОО С.А.

Табакова поздравила всех присутствующих с

днем рождения РОО и всех женщин с наступа�

ющим праздником 8 Марта. Первый вице�пре�

зидент РОО И.Л. Артеменков отметил, что наше

Общество за прошедшие годы зарекомендова�

ло себя как солидная авторитетная профессио�

нальная организация и, разменяв второй деся�

ток со времени своего создания, мы все можем

отмечать наши дни рождения в таком легендар�

ном месте, как ресторан «Прага». Вице�прези�

дент РОО Е.И. Нейман вспомнил о первых го�

дах становления РОО, о тех трудностях, с

которыми сталкивалось оценочное сообщество

на начальном этапе признания профессии оцен�

щика в нашей стране, о раздумьях о переезде

дирекции РОО в Санкт�Петербург, когда в Мос�

кве государственная власть не принимала идеи

оценщиков и не хотела признать важность и

нужность профессии оценщика. Также он упо�

мянул о том, что сейчас мы пришли к важным

результатам и авторитет и весомость Российс�

кого общества оценщиков признаны профиль�

ными министерствами и ведомствами России.

По телефону из Санкт�Петербурга всех собрав�

шихся с днем рождения РОО и с наступающим

Международным женским днем поздравил

вице�президент РОО С.Ю. Дмитриев.
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РОССИЙСКИЙ ОЦЕНЩИК №I

Признать работу Правления
МРО РОО за отчетный период удов�
летворительной.

Голосовали: «за» — единогласно.

3. Отчет Ревизионной комиссии
(Кузнецов В.И.)

Утвердить доклад.

Голосовали: «за» — единогласно.

4. Выборы председателя Правле	
ния МРО РОО.

На должность председателя
Правления МРО РОО была предло�
жена кандидатура Ткачука Алек�
сандра Юрьевича, других кандида�
тур предложено не было.

ТЕЗИСЫ ОТЧЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ МРО РОО ЕСИНА М.П.
вители саморегулируемых органи�
заций (СРО) оценщиков, имеющих
в своем составе не менее 100 оцен�
щиков 1�го уровня. Единственной
такой организацией оказалось
МРО РОО. В целях справедливос�
ти следует упомянуть, что после
прохождения МРО РОО в этот со�
вет критерий входа снизился до 20
человек и членом его стало также
Московское общество оценщиков
(МОО).

После введения московского
лицензирования вышеупомянутой
комиссией была введена аккреди�
тация при Московской городской
администрации для оценки мос�
ковского муниципального имуще�
ства. Критерием аккредитации
было наличие в штате лицензиро�
ванной фирмы оценщика 2�го уров�
ня и членство ее в СРО лицензиро�
ванных оценщиков, прошедших
аккредитацию при городской ад�
министрации.

В связи с тем, что МРО РОО яв�
ляется общественной организаци�
ей и членами ее являются физичес�
кие лица, нам было отказано в
регистрации как СРО. Тогда по
инициативе членов правления РОО
и МРО РОО было создано некоммер�
ческое партнерство (НП) «Партнер�
ство РОО» (среди учредителей —
четыре компании под руководством
членов правления МРО РОО — Ней�
мана Е.И., Есина М.П., Кима В.Н.
и Ткачука А.Ю., а также Артемен�
кова И.Л.), которое и получило ис�
комую аккредитацию. После этого

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать на
должность председателя Правления
Московского РО РОО Ткачука А.Ю.
Голосовали: «за» — единогласно.

5. Выборы членов Правления
МРО РОО.

В состав Правления МРО РОО
были предложены следующие кан�
дидатуры: Исаев М.Г., Ким В.Н.,
Чемерикин С.М., Есин М.П.,
Шлыков В.В., Козырь Ю.В., Дар�
сания С.А., Фридлянд А.А.

Голосовали списком: «за» — 116;
«против» — нет; «воздержа�
лись» — 7.

6. Выборы членов Ревизионной
комиссии.

Кузнецов В.В. — Председатель,
Демин А.С., Смирнова Т.Г.

Голосовали списком: «за» — еди�
ногласно.

7. Рекомендации Правлению МРО
РОО:

– усилить работу pr�направления;
– расширить деловое взаимодей�
ствие с Правительством Москвы.

Председатель Конференции
Есин М.П.

Секретарь
Пономаренко О.В.

члены МРО РОО получили возмож�
ность работать по московским за�
казам. В настоящее время наиболее
значительная часть фирм, аккреди�
тованных при Московской городс�
кой администрации, — это члены
Партнерства РОО.

После ликвидации Комиссии по
землеустройству и оценочной дея�
тельности ее функции перешли Де�
партаменту имущества г. Москвы
(ДИГМ), с которым члены правле�
ния МРО РОО продолжили взаимо�
действие по оценочным вопросам.
После создания комиссии по оцен�
ки недвижимости для определения
ставок аренды при ДИГМ был со�
здан экспертный совет, в состав
которого вошли также члены прав�
ления МРО РОО. Некоторые отче�
ты по оценке недвижимости на�
правлялись в экспертные советы
РОО и Партнерства (в последнее
время они мало отличаются по со�
ставу персональных членов и про�
водят в основном совместные засе�
дания).

Определенная работа, связан�
ная с выполнением работ по оценке
бизнеса, была проведена с ДИГМ.
Значительная часть отчетов, сде�
ланных для ДИГМ по оценке биз�
неса, отправлялась на экспертизу
в экспертные советы РОО и Парт�
нерства. Данное взаимодействие в
большей степени осуществлял
Ткачук А.Ю.

Деятельностью Московской
коллегии оценщиков (МКО) в те�
чение последних лет занимался

Первое. Московское региональ�
ное отделение (МРО) Российского
общества оценщиков (РОО) —
организация особенная. С одной
стороны, это самое многочислен�
ное и доходное региональное отде�
ление, как по величине членских
взносов, так и по доходам различ�
ных конференций, спонсирования
и т.п. С другой стороны, статус
г. Москвы обязывает Правление
РОО находиться в этом городе, в
связи с чем естественно выглядит
соединение функции исполнитель�
ной дирекции, финансов и пересе�
чение функций Правления МРО с
РОО. Целесообразным было и
включение председателя правле�
ния МРО в Правление РОО, а вице�
президента РОО — в Правление
МРО.

Второе. Работа непосредственно
со структурами г. Москвы долгое
время была осложнена. Таким об�
разом, исходя из этих двух предпо�
сылок и строилась работа Правле�
ния МРО РОО.

Хочу напомнить, что с 1997 г.
при Московской городской адми�
нистрации (г�н Шустов А.Н., Ко�
миссия по землеустройству и оце�
ночной деятельности) в Москве
проводилась процедура аккредита�
ции оценщиков. При этом была
проведена аттестация оценщиков
1�го, а начиная с 2000 г. — и 2�го
уровней.

В 1998–1999 гг. был создан
Совет по оценке, в который долж�
ны были также входить предста�
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Журнал “Вопросы оценки” (Тираж 1500 экз. Периодичность — 4 раза в год)

Бюллетень “Российский оценщик” (Тираж 1800 экз. Периодичность — 6 раз в год)

Предусмотрены скидки на размещение в последующих номерах журналов
при долговременном сотрудничестве.

Стоимость размещения банера на сайте www.valuer.ru:

Стоимость размещения активной строки ссылки (тестовая строка)
в разделе “Обучение” на сайте РОО:

Стоимость электронной рассылки по базам данных РОО:

Стоимость включения рекламных материалов в раздаточный материал
мероприятий РОО:

Формат материалов — А4 (до 3 листов)  — 1500 руб.

Все цены приведены с учетом НДС.

По всем вопросам размещения, просим вас обращаться к Дымкову Денису
по тел. (095) 267%46%02, 267%56%10, 267%26%67 или по E%mail: pr@mrsa.dol.ru
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Ким В.Н., обеспечивая от ее име�
ни поддержку линии РОО и Парт�
нерства РОО на федеральном и
московском уровнях, готовил до�
кументы для Правительства г.
Москвы, ФСФО.

Увеличением роли РОО в судеб�
ных инстанциях, прокуратурах,
больших банках и пр. способство�
вал Исаев М.Г.

С участием членов правления
МРО было подготовлено значи�
тельное количество документов
для внедрения в практику г. Мос�
квы периодических переоценок
имущества г. Москвы, сдаваемого
в аренду. В настоящее время зна�
чительное количество оценщиков
участвует в выполнении указан�

ных работ. Основу экспертных со�
ветов РОО и Партнерства состав�
ляют члены МРО РОО.

В Правление МРО было избра�
но 15 человек. Выполнение работ
было затруднено тем, что, к сожа�
лению, на заседаниях Правления
присутствуют каждый раз разные
члены Правления. В связи с этим
и на основе нашего опыта работы
предполагаем избрать новый со�
став Правления в количестве семи
человек с закреплением за ними
следующих функций:

1) взаимодействие с Правитель�
ством г. Москвы;

2) подготовка к введению само�
регулирования;

3) гармонизация стандартов
оценки. Стандарты РОО. Методо�
логия, координация вопросов,
связанных с работой ЭС РОО;

4) взаимодействие с другими
общественными организациями
(аудиторы, риэлторы, сюрвейе�
ры);

5) взаимодействие с юридичес�
кими лицами, сотрудники кото�
рых являются членами МРО РОО;

6) стратегическое развитие
МРО РОО (отв. председатель);

7) взаимодействие с НП «Парт�
нерство РОО»;

8) pr�направление;
9) оказание содействия Прав�

лению РОО в организации обще�
российских мероприятий.

В данной статье проведен анализ систем регулирования оценочной деятельности, изучены тенденции развития отечествен!
ной системы регулирования.

Элементы новизны заключаются в анализе систем государственного, правового и саморегулирования оценочной деятельно!
сти и проведенном сопоставлении и выделении положительных и отрицательных свойств этих систем. Кроме того, научную
новизну может представлять проведенный анализ интересов государства и экономических субъектов в регулировании оце!
ночной деятельности. Данная тема актуальна в контексте формирования оценочной деятельности в России и последних
тенденций реформирования ее регулирования. Статья адресована субъектам оценочной деятельности, представителям
саморегулируемых организаций и государственных органов.

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ
Тематика регулирования оце�

ночной деятельности в России, по
мнению автора, недостаточно об�
суждается в открытой печати, од�
нако она, безусловно, заслужива�
ет пристального внимания как в
среде оценщиков, так и в самой
широкой аудитории, которая мо�
жет быть заинтересована в услу�
гах этой профессии.

Одним из немногих источников,
где обсуждается проблема регули�
рования оценочной деятельности,
являются материалы, подготов�
ленные Верхозиной А.В., замести�
теля руководителя департамента
экономики и регулирования оце�
ночной деятельности Министер�
ства имущественных отношений
РФ (Верхозина А.В., Федотова
В.А. Сравнительный анализ меж�
дународного и российского зако�
нодательства об оценочной дея�
тельности. М., 2003. С. 50–60).
Согласно определению, данному
А.В. Верхозиной, «регулирование
оценочной деятельности — систе�
ма мер и процедур, направленных
на повышение качества оценоч�
ных услуг, и соответствие их оп�

ределенным критериям, устанав�
ливаемым профессиональным со�
обществом оценщиков (саморегу�
лирование или государственными
органами (государственное регули�
рование), или совместно». В них,
как и в других источниках, обсуж�
дается основная тенденция регу�
лирования этой отрасли консал�
тинга — от децентрализации в
начале становления оценочной де�
ятельности в РФ к упорядоченному
регулированию на данный момент с
установлением Министерства иму�
щественных отношений как орга�
на, осуществляющего контроль за
оценочной деятельностью, в буду�
щем — к саморегулированию как
одной из основных тенденций ре�
гулирования оценочной деятель�
ности.

Цель данной статьи —раскрыть
основные способы регулирования
оценочной деятельности как в
России, так и исходя из междуна�
родного опыта, отметить достоин�
ства и недостатки различных спо�
собов регулирования.

Регулирование оценочной дея�
тельности как в России, так и в не�

которых  других странах происхо�
дит тремя разными механизмами.

1. Механизм правового регулиро�
вания

Это регулирование с помощью
норм права. Осуществляется путем
наделения сторон при осуществле�
нии оценочной деятельности соот�
ветствующими правами и обязан�
ностями. Законодатель формирует
рамки действия субъектов право�
отношений. При этом основным
способом защиты прав является
судебная защита. В случае нару�
шения норм права, в принципе,
отсутствует необходимость обра�
щения в регулирующий орган.
Судебное решение имеет большую
силу, чем решение такого органа.
В случае отмены государственно�
го регулирования оценочной дея�
тельности, правовое регулирова�
ние не перестанет иметь силы.

Одной из существующих про�
блем в области правового регули�
рования оценочной деятельности
является неподготовленность рос�
сийской правовой системы к тер�
минологии и методологии профес�
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сиональной оценки. Cтандарты и
законодательство по оценке стран
с развитой рыночной экономикой
представляют собой достаточно
гибкий инструмент. Так, оценщи�
ки имеют механизмы отхода от
стандартов в проведении оценоч�
ных работ. Общее настроение регу�
лятивных актов по оценке пред�
ставляет собой методологическую
базу, ориентир для действия, яв�
ляется профессиональным кодек�
сом работы. Специфика оценоч�
ной деятельности как работы,
требующей не всегда стандартных
подходов к объектам и целям оцен�
ки, носящей исследовательский
характер и требующей, особенно
в российских условиях, гибкости
в методологии и свободы оценщи�
ка в выборе путей проведения оцен�
ки, не может регулироваться жес�
ткими законами и стандартами.
Общая правовая традиция России,
жестко требующая выполнения
буквы закона, и диалектически от�
раженная тенденция к бесконечно�
му поиску несовершенств в законе
и путей его обхода, не совсем со�
вместима с профессиональным са�
мосознанием оценщиков в зару�
бежных странах, где основной
целью регламентационных актов
является повышение качества и
профессионализма оценщиков, а
не жесткое регулирование их дея�
тельности и создание ситуации
вечного противоречия между ду�
хом закона и практикой его при�
менения.

Хотя стоит отметить, что при�
нятое законодательство и норма�
тивные акты, регулирующие
оценочную деятельность и обя�
зательные к применению, в целом
соблюдаются. Однако недостаточ�
но тщательная детализирован�
ность регулирования, не затраги�
вающая большого круга вопросов
методологии и практики оценки,
создает ситуацию, когда норма�
тивные акты формально соблюда�
ются, но оценочные услуги предо�
ставляются крайне некачественно
и, зачастую, носят откровенно за�
казной характер. Существует и
обратная ситуация — качествен�
ные отчеты с точки зрения мето�
дологии, где находятся термино�
логические или иные формальные
несоответствия закону и стандар�

там, обязательным к применению,
подвергаются опасности быть из�
за этого оспоренными.

2. Механизм государственного ре�
гулирования оценочной деятель�
ности

Необходимость государствен�
ного регулирования оценочной
деятельности возникла в России
в связи с переходным периодом.
В традиции регулирования при�
сутствует насаждение «сверху»
профессионального института в
целях быстрейшего формирова�
ния оценочной деятельности в
РФ. Создание института оценоч�
ной деятельности сформировано
объективными потребностями в
экономике для упорядочивания
имущественных отношений, за�
щиты государственного и частно�
го имущества от правонарушений
в области оборота имущества. Ре�
гулирование оценочной деятель�
ности интегрировано в правовую
систему РФ. Так, оно связано с
некоторыми положениями оборо�
та госсобственности в части при�
ватизации: с 1997 г. приватизация
в РФ признается возмездным про�
цессом, а для адекватного опреде�
ления стоимости, пополнения
бюджета и недопущения привати�
зации государственного имуще�
ства с нарушением интересов РФ
необходимы развитые оценочные
отношения с участием государства
в их становлении для защиты соб�
ственных интересов.

Сферы государственного и пра�
вового регулирования оценочной
деятельности можно разделить на
сферу функций и деятельности го�
сударственных органов, направ�
ленных на контроль за оценочной
деятельностью, и сферу действия
норм права, определяющих права
и обязанности субъектов оценоч�
ной деятельности соответственно.
К сфере государственного регули�
рования оценочной деятельности
можно отнести принятие Миниму�
ществом РФ методик оценки неко�
торых видов объектов имущества,
но необязательных к применению.
Так, некоторые методические ре�
комендации (например, «Методи�
ческие рекомендации по оценке
объектов интеллектуальной соб�
ственности») не носят обязатель�

ный характер, но являются реко�
мендуемыми к использованию.
Таким образом, одной из основ�
ных целей государственного регу�
лирования является повышение
качества оценочных услуг. Одна�
ко стоит отметить другие меры го�
сударственного регулирования
оценочной деятельности, направ�
ленные на защиту прав и интере�
сов граждан в ходе осуществле�
ния оценочной деятельности,
которые вытекают из сути лицен�
зирования оценочных услуг. Это
функции государственного регу�
лирования, в задачи которых вхо�
дит администрирование деятель�
ности лицензиатов (учет, выдача,
приостановления или прекраще�
ния лицензий), проведение прове�
рок, инспекция отчетов. Значи�
тельный спектр отношений,
связанных с регулированием оце�
ночной деятельности, связан с фун�
кциями Министерства имуществен�
ных отношений РФ. Минимущество
определено как контрольный орган.
Смысл контрольных функций зак�
лючается в осуществлении функ�
ций органа исполнительной влас�
ти. Такие отношения носят
неравный характер (контролиру�
емый субъект оценочной деятель�
ности не может устанавливать
свои условия взаимоотношений с
государственным органом), но, в
то же время, по принципу адми�
нистративного права, государ�
ственный орган должен устанав�
ливать равные правила для всех
контролируемых субъектов. Госу�
дарственный орган исполнитель�
ной власти вправе принимать ре�
шения — применять меры
воздействия на субъекты управле�
ния, давать указания, требовать
объяснений и пр.

Основными инструментами ре�
гулирования деятельности по оцен�
ке (согласно А.В. Верхозиной) яв�
ляются:

– лицензирование
– система стандартов;
– система сертификации каче�

ства услуг;
– унификация учебных про�

грамм по подготовки оценщиков;
– создание условий для разви�

тия и становления саморегулиру�
емых профессиональных объеди�
нений оценщиков;
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– организация процесса вклю�
чения процедур и методов профес�
сиональной оценки в общее зако�
нодательство;

– контроль за исполнением за�
конодательства в области оценки.

В последнее время четко просле�
живается тенденция перехода от
государственного регулирования
оценочной деятельности к ее само�
регулированию. Основной идеей
перехода к саморегулированию яв�
ляется постулат либеральных ре�
форм о нетождественности катего�
рий государства и общества. В
условиях либеральных отношений
государство должно ограничить
свои регулирующие функции и по
возможности передать большин�
ство возможных регулирующих
полномочий общественным меха�
низмам. Необходимость отказать�
ся от государственного доминиро�
вания продиктована проводимыми
либеральными реформами в РФ.
Кроме того, реформы проводятся
исходя из сложившейся междуна�
родной практики. Так, в большин�
стве стран с развитой рыночной
экономикой функции по регулиро�
ванию оценочной деятельности
переданы саморегулируемым орга�
низациям.

Конечно, проводимая реформа
регулирования оценочной дея�
тельности имеет свои проблемы,
основной из которых является
насаждение перемен «сверху», по�
пытка создания государством об�
щественных механизмов регули�
рования.

Основными различиями госу�
дарственного регулирования и само�
регулирования оценочной деятель�
ности является: регулирующий
субъект, степень подкрепления
регламентирующих деятельность
актов силой государства в регуля�
тивных полномочиях.

Основным положительным мо�
ментом в переходе от государ�
ственного регулирования к само�
регулированию является то, что
профессиональные общественные
объединения кроме контроля над
соблюдением законодательства в
области оценочной деятельности
могут проводить контроль за со�
блюдением этических норм про�
фессиональной деятельности, что
повышает престиж профессии и

обеспечивает качество оценочных
услуг.

Этика оценщика представляет
собой систему ценностей оценщи�
ка как субъекта определенной
профессии. Этичное поведение
оценщика направлено на благо
профессии в целом, на укрепление
доверия к профессии. Этика — это
представление о должном и не
должном поведении она не подпа�
дает под сферу государственного
или правового регулирования.
Нарушение этики не может по�
влечь юридических или админис�
тративных санкций со стороны
государственных органов, однако
может привести к определенным
негативным последствиям, исхо�
дящим от саморегулируемой орга�
низации.

Кроме того, дополнительным
преимуществом саморегулирова�
ния оценочной деятельности яв�
ляется то, что саморегулируемые
организации, как показала меж�
дународная практика, устанавли�
вают, с одной стороны, более де�
тальную стандартизацию, что
улучшает качество оценочных ус�
луг, с другой стороны, междуна�
родные стандарты предоставляют
определенную гибкость в их при�
менении, что не допускает догма�
тизма и «зарегулированности»
оценочной деятельности. В рос�
сийских условиях саморегулирова�
ние оценочной деятельности может
позволить внедрить международ�
ные стандарты оценки, при этом не
адаптируя его терминологию к рос�
сийскому законодательству и не
внося существенных изменений,
что необходимо при государствен�
ном регулировании оценочной дея�
тельности и является серьезным ба�
рьером в регулировании, о чем
замечалось на конференциях по
оценочной деятельности (напри�
мер, вице�президентом РОО Нейма�
ном Е.И.).

Однако саморегулирование — не
идеальный инструмент контроля
за оценочной деятельностью. В
международной практике профес�
сиональные организации оценщи�
ков устанавливают серьезные барь�
еры для вступления в профессию
оценщиков (например, обязатель�
ный стаж в оценочной деятельно�
сти в течении нескольких лет).

Существует опасность превраще�
ния саморегулируемых организа�
ций в закрытые «касты», что сни�
зит конкуренцию на рынке и может
отрицательно сказаться на каче�
стве оценочных услуг. Отчасти для
предотвращения этого явления и
полного саморегулирования оце�
ночных услуг необходимо участие
в сертификации оценщиков потре�
бителей их услуг, однако это, в
свою очередь, может стать угрозой
независимости оценщиков.

Ниже приведены основные до�
стоинства и недостатки систем
контроля над оценочной деятель�
ностью.

Вид регулирования: государ�
ственное

Преимущества: подкрепление ре�
шений и нормативных актов силой
государственной власти. Установ�
ление равенства контролируемых
субъектов, подконтрольность го�
сударству контролирующего орга�
на. Информированность государ�
ственной власти, эффективные
рычаги воздействия на подконт�
рольные субъекты.

Недостатки: издержки государ�
ственной власти на поддержание
аппарата контролирующих орга�
нов. Низкая привлекательность
государственной службы в сегод�
няшний момент, недостаток кад�
ров. Возможность злоупотребле�
ний.  Доминирование публичных
интересов снижает профессио�
нальную общность оценщиков,
проблема отчужденности государ�
ственной власти от интересов
оценщиков, пороки чиновничьего
управления.

Вид регулирования: саморегули�
рование

Преимущества: повышает общ�
ность оценщиков как профессии,
понимание общих интересов оцен�
щиков, профессиональная работа
над стандартами. Самостоятель�
ные рычаги влияния на свою дея�
тельность.

Недостатки: опасность формирова�
ния ситуации с возможной «закры�
тостью», «кастовостью» профес�
сии. Возможность превращения в
закрытую систему, неподконтроль�
ную обществу. Возможное взаим�
ное «прикрывание» противоправ�
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ных действий.  Возможно искус�
ственное создание барьеров вступ�
ления в отрасль, снижение конку�
ренции на рынке.

Вид регулирования: сочетание го�
сударственного и саморегулирова�
ния

Преимущества: попытка объеди�
нить положительные свойства го�
сударственного регулирования и
саморегулирования оценочной де�
ятельности.

Недостатки: неизбежность смеще�
ния центра влияния – доминиро�
вание либо государственного, либо
саморегулирования. Нестабиль�
ность системы, ее эклектичность,
возможный распад и недостиже�
ние поставленных целей.

В то же время, вокруг установ�
ления той или иной системы регу�
лирования или контролирующего
органа разворачивался и до сих пор
существует конфликт интересов.

Интересы различных органов,
структур, центров влияния на
вопросы регулирования оценоч�
ной деятельностью связаны со
следующими позициями:

– возможностью лицензирова�
ния и создания барьеров для вступ�
ления в деятельность, установле�
нием образовательных цензов;

– установлением стандартов
оценки;

– регулированием качества услуг;
– возможностью контроля

рынка оценочных услуг;
– определением степени свобо�

ды оценщиков, переделом рынка,
контроль за оценщиками;

– регулированием статуса отче�
тов об оценки, определением их
силы, возможностью их оспарива�
ния, пределов возможности служе�
ния отчета для частных интересов;

– контролем за привлечением к
ответственности оценщиков;

– определением степени незави�
симости оценщиков;

– влиянием на процесс утверж�
дения отчета об оценке как доку�
мента имеющего силу доказатель�
ственного значения;

– влиянием на потребителей
оценочных услуг, использовани�
ем инструментов вызывания, тор�
можения, ускорения, прерывания
хозяйственных процессов и пере�
распределения собственности.

В данный момент можно утвер�
ждать, что доминирующим меха�
низмом регулирования оценочной
деятельности является государ�
ственное регулирование. При при�
нятии решения об уполномоченном
органе, контролирующем оценоч�
ную деятельность, Правительством
России учтены возможные интере�
сы различных министерств и ве�
домств и принято решение, что оп�

тимальным органом, контролирую�
щим оценочную деятельность в
России, является Министерство
Имущественных Отношений РФ.
Однако уже в 2004 году возможны
существенные трансформации в ре�
гулировании данной сферы консал�
тиноговых услуг.

В качестве вывода данной ста�
тьи следует отметить, что реше�
ния об установлении той или иной
системы регулирования оценоч�
ной деятельности должны быть
взвешены, и учитывать как целе�
сообразность той или иной формы
регулирования, так и интересы
оценщиков, потребителей их ус�
луг, государства и общества. Не�
обходимо также предотвратить
скоропалительные решения в этой
сфере, конечно, без ущерба рефор�
мирования системы регулирова�
ния оценочной деятельности.

Александр Юрьевич Родин,

ведущий специалист
консультационного

департамента компании
«Росэкспертиза», аспирант

кафедры антикризисного
управления и оценочной

деятельности Московского
государственного

университета экономики,
статистики и информатики,

г. Москва

ЭЛИТА РОССИЙСКОЙ ОЦЕНКИ ПРОШЛА ЕВРОСЕРТИФИКАЦИЮ ПО СТАНДАРТУ
ISO 17024 (EN 45013) C ВРУЧЕНИЕМ СЕРТИФИКАТОВ «APPROVED BY TEGOVA»

17–19 февраля 2004 в г. Пра�
га (Чешская республика) Обще�
ством по сертификации оценщи�
ков (SCOM, o.p.s.) был проведен
сертификационный экзамен для
группы российских оценщиков —
членов РОО.

Экзамен проводился в соот�
ветствии с требованиями Евро�

пейской группы ассоциаций
оценщиков (TEGoVA) и состоял
из четырехчасового письменного
экзамена (составление отчета об
оценке недвижимости) и устного
экзамена.

Поздравляем членов РОО, ус�
пешно сдавших сертификацион�
ный экзамен и получивших  серти�

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Постановлением Правительства Российской Федерации № 85 от 16 февраля 2004 г. (г. Москва)
Государственная премия 2003 г. в области науки и техники за создание эффективных материалов
и технологий для защиты бетона и железобетона от коррозии присуждена почетному члену РОО,
профессору Кондрашову Григорию Михайловичу (г. Волгоград)

фикаты «Approved by TEGoVA»:
Артеменков И.Л., Гуревич В.Л.,
Есин М.П., Иванова О.К., Исаев М.Г.,
Каминский А.В., Канашко Д.И.,
Кушлянский О.А., Нейман Е.И.,
Оболонина Т.Н., Поляков Д.Ю.,
Родзевич И.Э., Севастьянов А.Е.,
Табакова С.А., Ткачук А.Ю.,
Чернова Л.И.
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РОО И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ ОЦЕНКИ В РОССИИ
В настоящее время проект За�

кона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об оценоч�
ной деятельности в Российской
федерации», разработанный рабо�
чей группой Министерства эконо�
мического развития и торговли
совместно с Министерством иму�
щественных отношений, находит�
ся на контроле в Минюсте РФ.
Проект практически не учитыва�
ет мнений оценочного сообщества,
но мы рассчитываем на существен�
ные поправки во время слушаний
в Государственной Думе РФ.

Тем не менее, Российское обще�
ство оценщиков готовится к вве�
дению саморегулирования. По на�
шему мнению, регулирование
должно осуществляться по двум
участникам оценки: профессио�
нальным оценщикам (специалис�
там�оценщикам) и субъектам

предпринимательской деятельно�
сти, предоставляющим услуги по
оценке (оценщикам). Это обосно�
вывается принципиальными раз�
личиями интересов обеих групп.

Профессиональные оценщики
заинтересованы в повышении
квалификации, получении необ�
ходимой информации и знаний,
стандартов и методик, программ�
ных продуктов и баз данных, ре�
альной независимости, адекват�
ной оценки своего труда.

Субъекты предпринимательс�
кой деятельности, предоставляю�
щие услуги по оценке, т.е. фирмы
и индивидуальные предпринима�
тели, заинтересованы в получении
максимальной прибыли.

Бесспорно, интересы обеих
групп взаимосвязаны, но проти�
воречие очевидно. Именно этим
объясняется низкий уровень ка�

чества отчетов, большой объем
заказных оценок.

Саморегулируемые организа�
ции должны не просто перенять
полномочия у государства, а сфор�
мировать систему действенного
контроля основанную на модели
благоприятного сосуществования
всех участников рынка оценки.

Общественная организация
«Российское общество оценщи�
ков» и Некоммерческое партнер�
ство «Партнерство Российского
общества оценщиков» совместно
формируют систему регулирования
участников рынка оценки: префес�
сионалов и оценочных компаний.
Это позволит обеспечить качествен�
ный и действенный контроль над
профессиональной и предпринима�
тельской деятельностью, учитывая
и поддерживая их интересы, стиму�
лируя высокое качество оценки и за�
щиту прав потребителей.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ»
Российское общество оценщи�

ков — первая и ведущая органи�
зация, объединяющая професси�
ональных оценщиков. Рынок
оценки в России сформирован
прежде всего усилиями этой орга�
низации, и эта деятельность полу�
чила международное признание. В
настоящее время РОО объединяет
более 2000 профессиональных
оценщиков, участвующих в рабо�
те 77 региональных отделений.
Деятельность региональных отде�
лений во многом зависит от актив�
ной позиции членов РОО на мес�
тах при максимальной поддержке
Правления и Исполнительной ди�
рекции РОО.

РОО осуществляет большой
объем работы по информационно�
му и программному обеспечению,
выпуску периодических изданий

и учебных пособий, консультиро�
ванию, разработке стандартов и
методик, аккредитации и серти�
фикации фирм, проведению науч�
но�практических конференций и
конгрессов, семинаров и круглых
столов.

Практически давно сформиро�
вана и работает модель саморегу�
лирования.

1. Экспертный совет РОО ак�
тивно осуществляет свои функции
по контролю качества в рамках ат�
тестации, сертификации фирм,
экспертизы спорных отчетов на
основании обращений различных
административных и судебных
органов, а так же различных за�
интересованных лиц. Присвоение
квалификационных званий «Сер�
тифицированный РОО оценщик»
не формальность, а реальное отра�

жение уровня профессиональной
компетентности оценщика. Экс�
пертные заключения по спорным
отчетам отражают непредвзятое,
объективное мнение экспертов,
имеющих высокий уровень квали�
фикации.

2. Правление РОО тщательно
рассматривает персональные дела
по грубому нарушению професси�
ональных требований, Кодекса
этики, уставных норм и выносит
коллегиальное решение.

К моменту вступления в силу
положений нового закона органи�
зация получит определенные пол�
номочия по саморегулированию.
Осуществляемая деятельность
получит обязательный характер,
что накладывает большую ответ�
ственность.

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ РОО
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В РОО:

1. Заявление установленного
образца.

2. Анкета установленного об�
разца.

3. Копии учебных сертифика�
тов, диплома об образовании в об�

ласти оценки.
4. Фотографии (3×4) — 3 шт.
5. Оплата вступительного и го�

дового членского взноса.
По решению Правления РОО от

29.01.2004 г.:

5.1. До 1 июля 2004 г. размер всту�
пительного взноса и годового членс�
кого взноса составляет 4000 руб.

Решение о приеме в члены РОО
для физических лиц принимается
после выполнения пп. 1–5 предсе�
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛЕНОВ НП «ПАРТНЕРСТВА РОО»

НП «Партнерства РОО» — организация лидеров оценки в России!

Деятельность Партнерства построена на системе контроля и гарантиях высокого качества оценочных услуг
Партнеров, корпоративном взаимодействии, соблюдении принципов равноправия ее членов, самоуправ!
ления, законности и гласности.

Документ определяет корпоративные правила членов НП «Партнерства РОО», применяемые в профес!
сиональной и деловой практике, обязательства и ответственность партнеров на основе корпоративных
интересов.

Руководители организаций!партнеров обязаны выполнять эти правила, контролировать их выполнение сво!
ими сотрудниками, требовать выполнение обязательств другими членами НП «Партнерства РОО».

1. Соблюдать требования устава.

2. Поддерживать членство в РОО своих сотрудников.

3. Соблюдать Кодекс профессиональной этики.

4. Соблюдать решения конференций и Правления.

5. Соблюдать выполнение принятых обязательств по участию в общих и целевых программах.

6. Использовать утвержденные корпоративные принципы и программы тарифообразования.

7. Предоставлять информацию о деятельности фирмы по запросу исполнительной дирекции.

8. Предоставлять Экспертному совету отчеты об оценке для выборочной проверки профессиональ!
ной деятельности партнера.

9. Пройти сертификацию фирмы, повышать квалификацию путем аттестации оценщиков Экспертным
советом РОО.

Приоритеты делового сотрудничества предоставлять членам Партнерства.

Наименование организации ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Подпись руководителя________________________________

                                                                 М.П.

Электронную версию документа можно скачать по адресу http://www.valuer.ru/partner/



�

������
���� ����

Правление
НП «Партнерство РОО»

ЗАЯВЛЕНИЕ
От ____________________________________________________________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество руководителя, наименование юридического лица, аккредитованного РОО)

_______________________________________________________________________________________________________________

свидетельство об аккредитации РОО № ________________________ от _______________________ г.

Задолженности по годовому взносу не имеем (согласно п. 2 Порядка аккредитации оценочных фирм Рос!

сийским обществом оценщиков, утвержденному Правлением РОО 15 апреля 1999 г.).

Просим принять _____________________________________________________________________________________________
                        (наименование юридического лица, аккредитованного при РОО)

_______________________________________________________________________________________________________________

в члены Некоммерческого партнерства «Партнерство содействия деятельности фирм, аккредитованных

Российским обществом оценщиков».

Обязуемся соблюдать требования устава НП и поддерживать систему контроля качества оказания оценоч!

ных услуг, принятую НП.

Информация, изложенная нами в заявлении на аккредитацию РОО, не изменилась (если произошли изме!

нения, указать).

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Руководитель  ___________________________________________   __________________________________________________
   (подпись)                        (ФИО)

«_____»_____________ ________ г.
М.П.

Электронную версию документа можно скачать по адресу http://www.valuer.ru/partner/
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АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНОЧНЫХ ФИРМ

1. Полное название (с ОПФ) ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

2. (код) Тел./факс / Е!mail / http:// _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

3. Почтовый адрес (с индексом) _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

4. Дата регистрации, регистрационный номер, орган регистрации____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

5. ИНН _________________________________________________________________________________________________________

6. ФИО руководителя __________________________________________________________________________________________

7. Сотовый тел. руководителя _________________________________________________________________________________

8. Членство в проф. объединениях _____________________________________________________________________________

9. Основные виды деятельности (% с оборота) ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

10. Наиболее развитые виды услуг по оценке _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

11. Сведения о численности штатных сотрудников: общая _____________ оценщиков__________

№ ФИО оценщика Образовательные документы (код специализации п. 9) Стаж оценщика  Членство в общ.
проф. объединениях

(Таблицу в печатном варианте оформить приложением к анкете, в электронном — расширить)

12. Лицензия на оценочную деятельность: дата, номер, виды деятельности, лицензирующий орган __________

________________________________________________________________________________________________________________

13. Страховая компания, сумма страховки, размер страховой премии (%), номер полиса, даты ______________

________________________________________________________________________________________________________________

14. Аккредитации гос. и коммерч. орган. (наим., дата, №) _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Тел./факс: (095) 267!56!10, 267!46!02, 267!26!67, 261!07!59
E�mail: nsk@mrsa.dol.ru,  http://www.mrsa.ru

Электронную версию документа можно скачать по адресу http://www.valuer.ru/partner/
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ЗАЯВЛЕНИЕ

От ____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________________________________________

Прошу принять меня в члены Российского общества оценщиков.

Обязуюсь выполнять Устав РОО, Стандарты профессиональной практики и Кодекс этики оценщика.

«_______________»____________________________ г.

Подпись _____________________________________

Заполняется вместе с Заявлением о вступлении в члены РОО

Электронную версию документа можно скачать по адресу http://www.mrsa.ru/menu_md.htm
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АНКЕТА
члена Российского общества оценщиков

1. Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________________

2. Дата рождения ___________________________________________________________________________________

3. Паспортные данные: серия ______________________  № _____________________  дата выдачи _________________

кем выдан __________________________________________________________________________________________

4. Домашний адрес (с индексом) ____________________________________________________________________

телефон ____________________________________________________________________________________________

E!mail _______________________________________________________________________________________________

отдел _______________________________________________________________________________________________

должность __________________________________________________________________________________________

6. Телефон и факс (с кодом) __________________________________________________________________________

7. Адрес для корреспонденции (с индексом) __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

8. Образование _____________________________________________________________________________________

9. Образование в области оценки ____________________________________________________________________

окончил (а) _________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

номер диплома _____________________________________________________________________________________

дата выдачи ________________________________________________________________________________________

10. Какими иностранными языками Вы владеете и в какой степени _____________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Дата заполнения «_______» __________ ___________ г.

Подпись __________________________

Электронную версию документа можно скачать по адресу http://www.mrsa.ru/menu_md.htm
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дателем регионального отделения
путем подписания поданного за�
явления (момент возникновения
членских отношений с РОО). Дата
принятия в члены РОО должна
быть согласована с оплатой член�
ских взносов. Пример: заявление
подписано 09.04.2004 г. (2 кв.),
оплата членских взносов: 4000 +
3000 = 7000 (вступ. + 2–4 кв.).

В соответствии с “Положением
о членстве в РОО”: п. 1.17. По�
вторное вступление физического
лица в члены РОО без уплаты всту�
пительного взноса возможно, если
имел место добровольный выход
из членов РОО со сдачей всех член�
ских документов и отсутствует за�
долженность по оплате членских
взносов на момент подачи заявле�

ния о добровольном выходе.
Причины отказа в приеме в

члены РОО:
1. Если имело место исключе�

ние из членов РОО (кроме “...за
неуплату членских взносов”).

2. Если РОО стало известно о
неправомерном использовании
товарного знака РОО лицом, не
являющимся членом РОО.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ПАРТНЕРСТВО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОЦЕНЩИКОВ»
Некоммерческое партнерство

“Партнерство содействия деятель�
ности фирм, аккредитованных
Российским обществом оценщи�
ков” (НП “Партнерство РОО”) —
саморегулируемая организация,
имеющая собственные задачи,
программы и механизмы их осу�
ществления, при единой страте�
гии и тактике, согласованной с
Российским обществом оценщи�
ков. Единство интересов двух не�
коммерческих организаций зак�
реплено в уставе НП “Партнерство
РОО” и кроме общих целей имеет
структурный характер. Только
получившие аккредитацию при
РОО фирмы (предприниматели)
могут стать его членами. Иметь
аккредитацию можно только при
наличии в штате действительных
членов РОО. Партнеры применя�
ют в своей практике Стандарты и
Кодекс этики РОО.

Аккредитация — процедура
проверки субъектов оценки на со�
ответствие требованиям законода�
тельства РФ, стандартам и мето�
дикам оценки с целью привлечения
их к участию в программах РОО и
НП “Партнерство РОО”.

Основные мотивации прохож�
дения аккредитации:

– сертификация оценочных
фирм и индивидуальных предпри�
нимателей;

– членство в НП “Партнерство
РОО”.

Аккредитация проводится в
соответствии с утвержденными
Правлением РОО Положением и
Порядком аккредитации, с при�

влечением на договорной основе
Правлений региональных отделе�
ний РОО.

Регистрационный и годовой
взносы по аккредитации утверж�
даются ежегодно Правлением РОО
и вносятся при получении реше�
ния об аккредитации и счета.

Оплата в 2004 г. составляет:
– регистрационный взнос для

юридических лиц — 3000 руб., а
для предпринимателей без образо�
вания юридического лица — 2000
руб., в том числе НДС, по курсу
ЦБ на день оплаты;

– годовой взнос для всех аккре�
дитованных лиц — 2000 руб., в
том числе НДС, по курсу ЦБ на
день оплаты.

Перечисление регистрационно�
го и годовой взносы производится
на р/с РОО. Исполнительная ди�
рекция РОО перечисляет на р/с
регионального отделения, заклю�
чившего договор на проведение
аккредитации с РОО, 30% от сум�
мы регистрационного взноса.

Сертификация оценочных фирм
и индивидуальных предпринима�
телей в соответствии с “Системой
добровольной сертификации оцен�
ки имущества. Основные положе�
ния и порядок проведения”
№РОСС RU.0001.04.АИ00. В си�
стеме саморегулирования серти�
фикация занимает особое место.
По концепции административной
реформы, проводимой Правитель�
ством РФ, производители товаров
и услуг будут формировать стан�
дарты деятельности в соответ�
ствии с Законом “О техническом

регулировании” №184�ФЗ, пре�
дусматривающем сертификацию
на соответствие стандартам как
форму подтверждения качества и
систему контроля.

Члены НП “Партнерство РОО”
(партнеры) обязаны в течение двух
лет после вступления пройти про�
цедуру сертификации оценки иму�
щества в соответствии с “Систе�
мой добровольной сертификации
оценки имущества. Основные по�
ложения и порядок проведения”
№ РОСС RU.0001.04.АИ00.

Сертификат соответствия тре�
бованиям стандартов РОО являет�
ся гарантией качества и надежно�
сти. Сертифицированные фирмы
получают право использовать
знак качества и, на договорной
основе, товарный знак РОО.

Сертифицированные фирмы
обязаны обеспечить внутрифир�
менный контроль качества выпус�
каемых отчетов. Экспертный от�
дел РОО проводит периодические
инспекторские проверки деятель�
ности сертифицированных фирм
на соответствие требованиям сис�
темы.

Экспертный совет НП “Парт�
нерство РОО” проводит эксперти�
зу отчетов партнеров, включая
плановые проверки, выборочные и
по заказам заинтересованных лиц
и организаций.

НП “Партнерство РОО” призна�
но саморегулируемой организаци�
ей приказом мэра г. Москвы для
аккредитации партнеров с целью
привлечения к оценке объектов
столичной собственности.
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ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОЦЕНЩИКОВ
Выписки из протокола №53, 29 января 2004 г.

1. СЛУШАЛИ: О создании комис�
сий и распределении обязаннос�
тей среди членов Правления РОО.

1. Комиссия по региональной
политике и взаимодействию с
органами законодательной и ис�
полнительной власти: Табакова
Светлана Алексеевна, Анисимова
Любовь Константиновна, Буха�
рин Николай Алексеевич, Дербе�
нев Геннадий Иванович, Дмитри�
ев Сергей Юрьевич, Зеленский
Юрий Витальевич, Имшенецкий
Александр Николаевич, Каминс�
кий Владимир Николаевич, Круг�
лякова Виктория Марковна, Пче�
линцева Людмила Николаевна,
Радионова Людмила Семеновна,
Рогожкин Григорий Александро�
вич, Табакова Светлана Алексеев�
на, Шарипов Тимур Рамзеевич,
Шихирин Вячеслав Владимиро�
вич, Пискурёв Владимир Влади�
мирович.

2. Комиссия по взаимодей�
ствию с международными органи�
зациями оценщиков: Артеменков
Игорь Львович, Круглякова Вик�
тория Марковна, Саркисян Акоп
Гургенович.

3. Дисциплинарно�претензион�
ная (конфликтная) комиссия:
Каминский Владимир Николае�
вич, Дмитриев Сергей Юрьевич,
Нейман Евгений Иосифович.

4. Комиссия по разработке мето�
дических материалов, внедрению
стандартов и совершенствованию
законодательства: Микерин Геор�
гий Иванович, Нейман Евгений
Иосифович, Анисимова Любовь
Константиновна, Бухарин Нико�
лай Алексеевич, Имшенецкий
Александр Николаевич, Шихи�
рин Вячеслав Владимирович.

5. Комиссия по взаимодей�
ствию с НП «Партнерство», дру�
гими саморегулируемыми органи�
зациями: Артеменков Игорь
Львович, Пчелинцева Людмила
Николаевна, Ткачук Александр
Юрьевич.

Голосовали: «за» — единогласно.

2.1. СЛУШАЛИ: Об избрании
председателя Экспертного совета
РОО.

2.1. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать
председателем Экспертного Совета
РОО Каминского А.В.

Голосовали: «за» — единогласно.

2.2. СЛУШАЛИ: Об избрании чле�
нов Экспертного совета РОО.

2.2. ПОСТАНОВИЛИ:
а) Избрать Экспертный совет

РОО в следующем составе:
Аксенов Валентин Михайлович,

Анисимова Любовь Константинов�
на, Артеменков Игорь Львович,
Бернадский Николай Бориславо�
вич, Бухарин Николай Алексеевич,
Дарсания Соломон Александрович,
Дмитриев Сергей Юрьевич, Имше�
нецкий Александр Николаевич,
Исаев Михаил Георгиевич, Камин�
ский Алексей Владимирович, Ка�
минский Владимир Николаевич,
Кривозубов Сергей Павлович, Ма�
маджанов Хамид Абиджанович,
Михайлец Владимир Борисович,
Нейман Евгений Иосифович, Пац�
калев Александр Фёдорович, Пет�
ренко Лариса Ивановна, Радзевич
Ирина Эдуардовна, Рождественс�
кий Александр Евгеньевич, Сар�
кисян Акоп Гургенович, Табакова
Светлана Алексеевна, Тихонов
Олег Владимирович, Ткачук Алек�
сандр Юрьевич, Эдомский Сергей
Рудольфович

Голосовали:
«за» — 18, «возд.» — 2.

5. СЛУШАЛИ: Об утверждении
размера вступительного и годово�
го членских взносов.
5. ПОСТАНОВИЛИ: До 1 июля
2004 г. оставить без изменения раз�
мер вступительного и годового
членских взносов за 2004 г. Таким
образом, вступительный членский
взнос составляет 4000 руб., годо�
вой членский взнос — 4000 руб.
Оплата может производиться по�
квартально в соответствии с «По�
рядком поквартальной оплаты
годовых членских взносов в РОО»,
утвержденным решением Правле�
ния РОО (протокол № 34 от 21
июня 1999 г.). С 1 июля 2004 г.
размер взносов может быть изме�
нен соответствующим решением
Правления РОО.

Задолженности по уплате годо�
вых членских взносов за 2003 год
принимаются  в размере 4000 руб.

Довести данное решение до све�
дения всех членов РОО, опублико�
вать информацию в бюллетене
«Российский оценщик» и на web�
сайте РОО.

Голосовали: «за» — единогласно.

9. СЛУШАЛИ: Об исключении из
членов РОО.

9.1. СЛУШАЛИ: Об исключении
из членов РОО по решению Прав�
ления Приморского РО РОО, про�
токол №7/2003 от 11 ноября
2003 г.

9.1. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить
решение Приморского РО РОО об
исключении из членов РОО Анто�
ненко В.И. за неуплату членских
взносов.

Голосовали: «за» — единогласно.

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ НП «ПАРТНЕРСТВО РОО»
Аккредитованная Российс�

ким обществом оценщиков в
соответствии с Положением и
Порядком аккредитации и по�
лучившая свидетельство об ак�
кредитации оценочная фирма
или индивидуальный предпри�
ниматель направляют в исполни�
тельную дирекцию НП «Партнер�

ство РОО» заявление о вступле�
нии, подписанную декларацию
члена Партнерства, анкету и оп�
лачивает годовой взнос.

1. Для вновь вступающих в НП
«Партнерство РОО» размер годо�
вого взноса для юридических лиц
и для индивидуальных предпри�
нимателей составляет 4000 руб.

Вступительный взнос не взи�
мается.

Члены НП «Партнерство РОО»
дополнительно оплачивают инфор�
мационное обслуживание по догово�
ру с Партнерством. Размер  оплаты
за информационное обслуживание
определяется ежегодно Правлением
НП «Партнерство РОО».
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9.2. СЛУШАЛИ: Об исключении
из членов РОО по решению Прав�
ления Коми регионального отде�
ления РОО, протокол №1 от 5 ян�
варя 2004 г.

9.2. ПОСТАНОВИЛИ: Утвер�
дить решение Правления Коми РО
РОО об исключении из членов РОО
за неуплату членских взносов сле�
дующих лиц: Гусятникова Н.В.,
Конакова О.И., Хоменко Т.П.,
Троицкого И.Ю.,

Голосовали: «за» — единогласно.

9.3. СЛУШАЛИ: Об исключении из
членов РОО по решению Правления
Санкт�Петербургского РО РОО, про�
токол № 65 от 27 января 2004 г.

9.3. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить
решение Санкт�Петербургского РО
РОО об исключении из членов РОО
не неуплату членских взносов сле�
дующих лиц: Акимову Л.А., Ро�
манову О.В., Пыжнову Э.Г., Ива�
щенко К.А., Изюмова А.Г.,
Кудрявцева Б.Н., Маслова А.Л.,
Иванова И.А.

Голосовали: «за» — единогласно.

11. СЛУШАЛИ: О присвоении
звания «Почетный член РОО».

11. ПОСТАНОВИЛИ: За особые
заслуги по становлению и развитию
оценочного движения в России
присвоить Бобровой Нине Петров�
не звание «Почетный член РОО».

Президент РОО
С.А. Табакова

Секретарь
О.В. Пономаренко

УЧАСТНИКИ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА СОЗДАЛИ АССОЦИАЦИЮ ДЛЯ
ВЫРАБОТКИ СОГЛАСОВАННОЙ ПОЗИЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ИПОТЕКИ

МОСКВА, 28 января. Участни�
ки ипотечного рынка создали пло�
щадку для выработки согласован�
ной позиции по развитию ипотеки.
Об этом сообщил в среду замести�
тель председателя Госстроя России
Владимир Пономарев, выступая на
учредительном собрании неком�
мерческого партнерства «Нацио�
нальная ассоциация участников
ипотечного рынка» (НАУИР).

«Мы создаем ассоциацию в пра�
вильное время, так как сейчас дора�
батываются порядка 32 законопро�
ектов по ипотеке. Таким образом, у
нас создается площадка для выра�
ботки единой согласованной пози�
ции по развитию ипотеки», —
сказал Пономарев. По его словам,
в состав учредителей НАУИР вош�
ли Ассоциация российских банков,

Всероссийский союз страховщи�
ков, Международная ассоциация
фондов жилищного строительства
и ипотечного кредитования, Наци�
ональная ассоциация участников
фондового рынка, Профессиональ�
ная ассоциация регистраторов,
трансфер�агентов и депозитариев,
Российская гильдия риэлторов,
Российский союз промышленни�
ков и предпринимателей, Российс�
кое общество оценщиков.

На учредительном собрании
был избран Совет директоров НА�
УИР из девяти человек, который
возглавил заместитель председа�
теля Госстроя России Владимир
Пономарев.

Выступивший на собрании за�
меститель председателя прави�
тельства РФ Владимир Яковлев

приветствовал создание этой
организации. Он сообщил, что на
сегодняшний день порядка 20%
населения России могло бы уча�
ствовать в ипотеке. По словам
Яковлева, на сегодняшний день
приватизировано 69% квартир.
«Это собственность в 50 миллиар�
дов долларов. Все эти средства мог�
ли бы участвовать в ипотеке», —
сказал вице�премьер. Яковлев на�
помнил, что для устранения пре�
пятствий в развитии ипотеки уже
подготовлено 32 законопроекта,
которые в апреле текущего года
будут внесены в Госдуму.

Елена Федорова,
РИА «Новости»

28.01.04

РАДИО «ГОВОРИТ МОСКВА», ПРОГРАММА «МОСКВА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ»
Эфир 23 января 2004 г.

Программа подготовлена при содействии Комитетов Межрегиональных связей и Национальной политики города
Москвы. Ведет передачу Ким Кухолев

Здравствуйте. В поле зрения
нашей программы сегодня попал
ключевой тезис гражданского об�
щества — «от государственного
регулирования к саморегулирова�
нию». И знаете, кому он принад�
лежит? Российскому обществу
оценщиков, которое вынесло его
на VI Международный конгресс
оценщиков России и стран СНГ
как ключ к решению стратегичес�
ких задач строительства рынка в
России. А если будет рынок, то

будет и гражданское общество —
это понятия взаимосвязанные.

Прошел конгресс в здании Фи�
нансовой академии при Правитель�
стве Российской Федерации. Со�
став его участников можно назвать
интернациональным, но самое
главное, они — единомышленни�
ки, озабоченные тем, чтобы инсти�
тут оценки, который в странах
СНГ только набирает силы, стал
мощным рычагом честного, спра�
ведливого и взаимовыгодного ре�

шения всех вопросов, связанных с
финансовым урегулированием.
Будь то оценка бизнеса, недвижи�
мости, машин и оборудования или
ущерба от аварий и катастроф либо
от недобросовестного партнерства,
скажем, при строительстве или эк�
сплуатации какого�то объекта.
Оценка — вещь тонкая, особенно
когда производят ее не госчиновни�
ки, а независимые оценщики, т.е.
те, которых и объединяет РОО —
Российское общество оценщиков.
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Что означает для них переход от
государственного регулирования к
саморегулированию? Об этом я
спросил вице�президента общества
Евгения Иосифовича Неймана.

Нейман: «Это означает только то,
что начавшаяся в стране админис�
тративная реформа затронула и
оценщиков. Снятие избыточных
функций с органов управления, в
том числе и с Минимущества, озна�
чает, что фактически с 1 октября
2004 г. лицензирование оценочной
деятельности, т.е. государственное
регулирование нашего вида дея�
тельности, приостанавливается.
И на смену государственному ре�
гулированию, как это, в общем�
то, и есть в большинстве разви�
тых цивилизованных стран с
рыночной экономикой, приходят
вопросы, связанные с саморегу�
лированием. Сами участники
рынка, сами оценщики выраба�
тывают правила, и эти правила
фактически определяют доступ на
рынок и удаление с рынка тех,
кто не соответствует этим прави�
лам. В принципе, это как некий
элемент формирования граждан�
ского общества в стране. Поэто�
му этот год для нас будет действи�
тельно годом переломным, годом
выстраивания новых структур в
соответствии с мировой тенден�
цией, с мировыми особенностями
нашего вида деятельности».

Для этого предполагается, преж�
де всего, наверное, высокий про�
фессионализм самих оценщиков и
соответствие стандартов, по
которым они работают, между�
народным стандартам?

Нейман: «Безусловно. В 2003 г.
мы закончили полный перевод
Международных стандартов и Ев�
ропейских стандартов оценки;
сделали работу, связанную со сво�
дом Международных европейских
стандартов; и в течение 2004 г.
разработаем Российские стандар�
ты оценки – 2004, полностью со�
ответствующие и не противореча�
щие действующему Российскому
законодательству в области оцен�
ки. Тем более что эта работа была
сделана именно сейчас, посколь�
ку и на международном уровне весь
свод стандартов в оценке только�
только был завершен в мае 2003
г. В этом плане Российское обще�

ство оценщиков и мы все находим�
ся в общем ключе того, что проис�
ходит в оценке в мире».

Вы сюда приплюсовываете и стра�
ны СНГ?

Нейман: «Безусловно. Сейчас со�
здан Совет оценщиков СНГ, по�
скольку русский язык является
языком общения на уровне стран
СНГ, и коллегии стран СНГ край�
не заинтересованы в использова�
нии тех наработок по адаптации
Международных стандартов на
русский язык, которые, видимо,
будут использоваться и в СНГ
тоже. Фактически речь идет о
том, чтобы на пост�советском
пространстве на уровне стран СНГ
действовала общая методологичес�
кая основа оценки стоимости иму�
щества. Такое решение принято на
уровне саморегулируемых органи�
заций. Видимо, это наиболее опти�
мальный вариант, тем более что
наша основная задача, — как мы
считаем, это будет к 2005 г., —
получить на переводы Междуна�
родных стандартов оценки еще
один официальный язык, пото�
му что сейчас 4 международных
языка: английский, французс�
кий, испанский, немецкий. Что�
бы русский язык и русскоязыч�
ный перевод был также принят
как официальный и признавал�
ся Международным комитетом
по стандартам оценки. Это рабо�
та нами сейчас начата, и я думаю,
что к 2005 г. мы ее закончим».

И теперь самое главное: что это
даст экономике страны?

Нейман: «Во�первых, это позво�
лит уменьшить бюджетные рас�
ходы, поскольку часть функций
с чиновничества снимается. Во�
вторых, это создст нормальные
условия для конкуренции, пото�
му что, что греха таить, лучше
всего оценить коллегу, и плюс
еще известно, что самый тяже�
лый вид борьбы — это межвидо�
вой, с однородными признаками.
Поэтому контроль со стороны про�
фессионалов за тем, что происхо�
дит на рынке, всегда более жест�
кий. Это создает, в том числе, и
целый ряд возможностей по про�
движению нормативной базы, это
позволяет просто развивать тот
или иной сегмент рынка в соответ�
ствии с теми требованиями, кото�

рые сложились. И самое основное,
на мой взгляд, что дает саморегу�
лирование — оно создает ту среду,
к которой привыкли, например,
инвесторы во всем мире».

Один из тех, кто стоял у исто�
ков Российского общества оценщи�
ков, один из тех, кто способство�
вал созданию законодательной
основы этого важнейшего институ�
та рынка — Иван Дмитриевич Гра�
чев, председатель Партии развития
предпринимательства.

Иван Дмитриевич, если говорить
о законодательной основе вот это�
го саморегулирования в области
оценки, к которому идут страны
СНГ или должны прийти, — здесь,
видимо, должна быть какая�то
унифицированная основа, какое�
то общее законодательство.

Грачев: «Я абсолютно уверен, что
любое рыночное планирование,
разумное рыночное хозяйствова�
ние базируется на оценках, на оце�
ночной деятельности, т.е. на оцен�
ке текущей стоимости вещей,
объектов, недвижимости, перс�
пективной оценки. И в этом смыс�
ле единообразие оценок на самом
деле является абсолютно необхо�
димым условием объединения
рынков. В этом плане российский
Закон об оценочной деятельности
заложил совершенно здоровые ос�
новы с точки зрения разумного со�
четания мировых тенденций и на�
шей реальности. В частности,
например, по проблеме государ�
ственного регулирования и регу�
лирования самостоятельного.

Конечно же, наши оценщики —
люди квалифицированные, в этом
сомнения нет, но реально и гос�
структура, и вся система налоговых
оценок, земельных оценок не была
готова на момент написания зако�
на к тому, чтобы сразу передать об�
ществу оценщиков регулирование
этой деятельностью, включение
каких�то новых людей, исключе�
ние тех, кто врет и неправильно
оценивает.

Я так полагаю, что Россия уже
прошла первый этап, когда госу�
дарство совмещало регулирование
с помощью Министерства госиму�
щества с одновременным участием
во всех структурах независимых
профессиональных оценщиков, и
начинает потихоньку передавать
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полностью в руки саморегулируе�
мой организации всю эту деятель�
ность. И в этом плане мы можем
спокойно предлагать странам СНГ
и свои законы, и свои нормативы
для единообразного будущего зако�
нодательства. Я уверен, что наши
рынки все равно интегрируются
независимо от воли правителей,
просто потому, что маленькие рын�
ки неконкурентоспособны, а сра�
зу во всемирные рынки ни одной
из наших стран, по�моему, не уда�
стся войти эффективно, не нару�
шая своих экономических интере�
сов».

А как все�таки идет процесс раз�
вития сотрудничества между
оценщиками стран бывшего Со�
ветского Союза? Вот что сказал
мне генеральный директор Совета
объединения оценщиков СНГ,
президент Белорусского общества
оценщиков Николай Юрьевич
Трифонов.

Трифонов: «Раз я здесь присут�
ствую, значит, зачем�то я сюда
приехал, и ведь не только я. Вот
коллеги из Азербайджана, Кыр�
гызстана, Молдовы, Украины —
это только те, с которыми я про�
вел переговоры за дни, предше�
ствующие конгрессу. И все мы с
большим удовольствием регуляр�
но приезжаем в гости к российским
оценщикам, потому что у нас одно
общее дело, одно инвестиционное
пространство. Мы хотим работать
по одним правилам. Кстати, имен�
но для этого и создан Совет объе�
динения оценщиков СНГ, для
того, чтобы выработать эти общие
правила и для Украины, и для
России, и для Белоруссии. Пото�
му что деньги должны переходить
из страны в страну, а мы должны
помогать им в этом».

Ну и, конечно, вопрос саморегули�
рования в оценке для Белоруссии
тоже очень важен, если отталки�
ваться от сегодняшнего форума?
Трифонов: «Без сомнения. Это
общая тенденция передачи регу�
лирования важной оценочной
деятельности от государства к
общественным объединениям, к
сообществам оценщиков. В част�
ности, у нас в Белоруссии с июня
отсутствует лицензирование оце�
ночной деятельности. Президент
издал соответствующий декрет,

резко сокращено количество видов
лицензирования вообще, и в част�
ности, оценка не лицензируется.
Это значит, что должны быть дру�
гие механизмы, чтобы сказать, кто
хороший оценщик, кто плохой
оценщик, кому можно верить, кому
нельзя. Если член общества — зна�
чит, доверять можно».

Интервью с Хангусейном Гу�
сейн�Ага Оглы, почетным предсе�
дателем общества оценщиков
Азербайджана.

Хангусейн Гусейн�Ага Оглы:
«Отношения между азербайджан�
ским оценщиком и российским и
вообще всеми странами СНГ вза�
имовыгодно и очень эффективно
рационально продолжаются. За
последний год мы трижды прово�
дили в Азербайджане международ�
ные конференции, связанные с
оценочной деятельностью. Руко�
водство Азербайджана уделяет
большое внимание этой деятель�
ности, и для регулирования оце�
ночной деятельности создается за�
конодательное обеспечение. Закон
у нас принят, одновременно сейчас
у нас разрабатываются стандарты
национальной оценки. У нас дей�
ствует общество оценщиков Азер�
байджана, кроме того, существует
множество фирм, которые само�
стоятельно вольным образом зани�
маются оценочной деятельностью.
Поэтому в Азербайджане рынок
имущества развивается очень рит�
мично, закономерно, и мы призна�
тельны Российской Федерации и
Российскому обществу оценщи�
ков, которое было инициатором
проведения таких конференций не
только в Москве, в России, но и в
разных странах СНГ».

Теперь немножко не по теме. У
нас в России очень большая азер�
байджанская диаспора, которая
имеет свою национальную куль�
турную автономию, диаспора, ко�
торая имеет здесь даже свою радио�
станцию, свои азербайджанские
классы и школы. Скажите, в каком
положении сейчас находится рус�
скоязычное население в Азербайд�
жане?

Хангусейн Гусейн�Ага Оглы: «В
Азербайджане сейчас живут рус�
ские, евреи, армяне, грузины,
много разных наций, и имеют свои

диаспоры. Там созданы очень при�
ятные условия для развития ди�
аспор разных наций».

Школы есть русские, театры?

Хангусейн Гусейн�Ага Оглы: «И
театры есть русские, и школы, и
газеты, и передачи на русском
языке, и даже на грузинском и на
армянском языке».

На этом форуме встретились
первый вице�президент Российс�
кого общества оценщиков Игорь
Львович Артеменков и Оксана
Козлова, начальник Европейско�
го отдела Королевского институ�
та чартерных сюрвейеров Вели�
кобритании.

Артеменков: «Мы обмениваемся
мнениями. Оксана Николаевна
сделала очень интересный доклад
о ситуации с регулированием оце�
ночной деятельности в Великоб�
ритании. Очень много интересно�
го может быть почерпнуто и для
российской практики из этого
опыта, ивозникает масса вопросов
представителю Королевского ин�
ститута оценщиков».

Козлова: «В России мы пока что
новички, но российский рынок,
несомненно, интересен с точки
зрения опыта в том, что касается
недвижимости и, несомненно,
члены нашей организации будут
присутствовать на этом рынке.
Поэтому то, что сейчас нам следу�
ет сделать — это создать инфра�
структуру для развития РИКСа,
который является международ�
ной организацией».

Вашему институту 135 лет, на�
сколько я знаю. А Игорь Львович —
вице�президент такого институ�
та, которому всего 10 с неболь�
шим лет. Игорь Львович, вы гото�
вы к такому неравноправному
сотрудничеству, опыта вам толь�
ко занимать у них, я думаю.

Артеменков: «Мы готовы. И я ду�
маю, что Россия за 10 лет прошла
как минимум 100 лет, которые
есть у РИКСа, нам осталось еще
35, поэтому, я надеюсь, мы очень
быстро нагоним наших коллег из
Великобритании».

Козлова: «Совершенно согласна.
И к тому же, мы в общем�то почти
ровесники, потому что РИКС�Ев�
ропа, которую я представляю, от�
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праздновала свое десятилетие в
этом году».

А как вы вообще оцениваете ин�
ститут оценки, простите меня
за эту тавтологию, в России?

Козлова: «Саморегулирование
рынка — это позитивное явление
в любом рынке. Естественно, ры�
нок должен для этого созреть. И
задача, которая сейчас стоит пе�
ред российскими оценщиками,
очень сложная — в условиях, ког�
да рынок еще недостаточно созрел,
наладить процессы саморегулиро�
вания. Я считаю, что эта задача
достаточно трудна и желаю боль�
шой удачи Российскому обществу
оценки в ее разрешении. Если

РИКС сможет им чем�то помочь,
мы будем очень рады».

Вы сегодня успели обмолвиться в
своем выступлении, что вы укра�
инка, которая работает в Королев�
ском институте Великобрита�
нии. У вас великолепный русский
язык, и вы наверняка родом отку�
да�то из наших мест.

Козлова: «Я украинка, на самом
деле я родилась неподалеку от
Одессы, и моя жизнь круто пере�
менилась в 1994 г., когда я пере�
ехала в Брюссель, потом верну�
лась на Украину, потом опять
переехала в Брюссель».

Скажите, как живется украинке
в центре Европы?

Козлова: «Конечно, я очень часто
скучаю по дому, но живется, пря�
мо скажу, хорошо, и меня многое
связывает теперь с Брюсселем —
двое моих детей родились в Брюс�
селе, и поэтому, несомненно, моя
жизнь уже довольно серьезно свя�
зана с этим городом».

Брюссель — это как бы отделение
Королевского института?

Козлова: «Офис РИКС�Европа на�
ходится в Брюсселе».

Будем надеяться, что скоро у вас
появится офис и здесь, в Москве.

Козлова: «Я думаю, эта одна из
моих задач на несколько ближай�
ших лет, и я тоже смогу успешно
решить ее».

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
ХАБАРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОО СООБЩАЕТ

22–23 сентября 2002 года в
Хабаровске состоялась Дальнево�
сточная зональная конференция
по дальнейшему развитию и совер�
шенствованию оценочной деятель�
ности, в которой приняли участие
Российское общество оценщиков,
региональные отделения РОО,
представители субъектов РФ,
практикующие оценщики. Со�
гласно решению, принятому в ре�
золюции конференции, Хабаровс�
кое региональное отделение РОО
при поддержке Министерства иму�
щественных отношений Хабаров�
ского края и отделений РОО краев
и областей региона выпускает
ежеквартальный журнал “Дальне�
восточный оценщик”.

Журнал “Дальневосточный
оценщик” является официальным
изданием, зарегистрированным в
Дальневосточном территориальном
управлении Министерства по делам
печати, телевидения и средств свя�
зи Российской Федерации (свиде�
тельство 029814 ПИ №15�0517 от
05.05.2003 г.).

Журнал состоит из пяти разделов:
Раздел 1 “Актуальные темы

по оценочной деятельности”. В
разделе публикуются статьи по те�
оретическим проблемным, научно�
исследовательским и методичес�
ким вопросам, а также материалы
по использованию практического
опыта, связанного с оценкой раз�
личных видов собственности.

Раздел 2 “Регистрация и тех+
нический учет объектов недви+
жимости”. Публикуются статьи,
методические и нормативные и
документы.

Раздел 3 “Информационные
материалы и стоимостные пока+
затели”. В разделе публикуются:

– информационные материалы
об объемах производства и эконо�
мическом положении основных
отраслей Дальневосточного реги�
она;

– информация о стоимостных
показателях по объектам — ана�
логам продаж нежилых зданий и
помещений по отдельным городам
и населенным пунктам Дальнево�
сточного региона;

– информация о средних рыноч�
ных ценах на аренду нежилых
зданий и помещений по отдель�
ным городам и населенным пунк�
там Дальнего Востока;

– информация о ценах за 1 м2

общей площади, сложившихся на
первичном и вторичном рынках по
регионам.

Раздел 4 “Официальные доку+
менты”. В разделе публикуются
законодательные, нормативные
акты РФ, указы Президента и
Правительства России, террито�
риальные законодательно — нор�
мативные акты краев и областей
Дальнего Востока, используемые
при осуществлении оценочной де�
ятельности.

Раздел 5 “Консультации, разъяс�
нения, вопросы и ответы”.

К журналу выпускаются раз�
личные приложения:

– информационные сборники
ценовых показателей на техноло�
гическое оборудование, станки,
механизмы и автотранспортные
средства отечественного и импор�
тного производства, с привязкой
их к техническим характеристи�
кам и годам выпуска;

– информационные сборники с
перечнем методических и местных
территориальных документов по
экономическому положению и со�
вершенствованию оценочной дея�
тельности.

Хабаровское региональное отде�
ление и редакция журнала “Дальне�
восточный оценщик” приглашают к
сотрудничеству учебные заведения и
научно�исследовательские инсти�
туты, региональные отделения
РОО, оценочные фирмы и практи�
кующих оценщиков.

Свои статьи, аналитические
материалы, замечания, предложе�
ния и пожелания просим направ�
лять в редакцию журнала ХабРОО
по адресу: 680000, город Хаба�
ровск, ул. Муравьева�Амурского,
д. 32, каб. 528.

Контактные тел./факсы (4212)
31�13�36 или 32�98�57, тел. 31�
12�74 председатель редакционно�
го совета журнала Подъява Ири�
на Львовна.
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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ
ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОЦЕНЩИКОВ

НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ СИБИРИ
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ. ИНТЕГРАЦИЯ ОПЫТА

22 – 23 апреля 2004 г.,  г. Омск

НА КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ:

• Норма отдачи на капитал как инструмент оценки стоимости активов и бизнеса. Бухарин Н.А., Озеров Е.С.
(МИПК СПбГПУ, г. Санкт�Петербург)

• Взаимодействие оценщиков Сибири в условиях реформирования оценочной деятельности. Создание ци�
вилизованного рынка услуг. Кручинский П.Н. (президент СМПО, член РОО, г. Омск)

• Анализ влияния потребительских качеств недвижимости на ее стоимость при использовании сравни�
тельного подхода. Железнов А.А. (член РОО, г. Омск)

• Особенности вовлечения объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот. Страхова�
ние объектов интеллектуальной собственности, выступающих в качестве предмета залога. Телегин Е.Н.
(член РОО, г. Омск)

• Перспективная политика РОО в связи с переходом на саморегулирование. Рогожкин Г.А. (член Правле�
ния РОО, г. Волгоград)

• Система информационно�аналитического обеспечения – объект оценки интеллектуальной собственнос�
ти предприятия. Польский В.С. (исполнительный директор НП «По содействию в научно�исследова�
тельской деятельности «Кадастр»)

• Вопросы оценки земли. Анисимова Л.К.  (директор НОУ «ИОУС» КубГТУ, г. Краснодар)

• Оценка газонефтепроводов. Табакова С.А. (президент Российского общества оценщиков, г. Москва)

• Что следует понимать под эффективной нормой дисконтирования будущего дохода при оценке ИС. Ши�
хирин В.В. (член Правления РОО, г. Екатеринбург)

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
22 апреля

Регистрация участников: 9:00 – 10:00
Открытие конференции: 10:00
Научно�практические слушания: 10:00 – 18:00
Фуршет: 19:00 – 22:00

23 апреля
Научно�практические слушания: 10:00 – 15:30
Круглый стол: 15:30 – 17:00
По окончанию слушаний будут выдаваться сертификаты участников конференции.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Омск, ул. Перелета, д. 1, конференц�зал гостиницы «Молодежная»

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 3600 руб.
Для членов РОО – 3250 руб. на одного человека.
В стоимость входит участие в фуршете.

ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ:
перечислением на расчетный счет Омского регионального отделения РОО.
Р/С № 40703810400700000165 (Омский филиал Банка Москвы).

ПРОЖИВАНИЕ: в гостинице «Молодежная» и гостиницах  города (по выбору).
Для желающих предлагаем экскурсионную программу:
1) посещение «Ачаирского монастыря» – 60 руб.; 2) обзорная экскурсия с гидом по Омску – 50 руб.

Желающих выступить на конференции, просим присылать тезисы докладов до 2 апреля 2004 г.

Заявки на участие в конференции, а также на бронирование мест в гостинице «Молодежная»
принимаются по телефонам/факсам: 8 (3812) 30!65!15, 31!86!25 или

E!mail: expert@omskcity.com
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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОЦЕНЩИКОВ
КРАСНОДАРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОЦЕНЩИКОВ

Кубанский государственный технологический университет
Институт оценки и управления собственностью

ОТКРЫТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ ЮГА РОССИИ
Проблемы перехода к саморегулированию оценочной деятельности

на этапе формирования новой структуры правительства
14 апреля 2004 г., Краснодар

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
определение стратегии развития Российского общества оценщиков при переходе к саморегулированию.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Краснодар, ул. Московская, 2, конференц!зал Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ)

НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 9:00

НАЧАЛО РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 10:00

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
• Перспективы перехода к саморегулированию оценочной деятельности.
• Система сертификации оценочных услуг.
• Система стандартов оценочной деятельности.
• Роль общественных объединений оценщиков в формировании и развитии рынка оценочных услуг.
• Совершенствование законодательства в сфере оценочной деятельности и смежных отраслях.
• Работа Российского общества оценщиков с корпоративными заказчиками.
• Повышение качества оценочных услуг.
• Пути взаимодействия уполномоченного в области оценки и других государственных органов с объединениями

профессионалов и субъектов предпринимательской деятельности.
• Информационное обеспечение и обмен опытом профессионалов в области оценки.

В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШЕНЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
• администрация Южного Федерального округа;
• администрация Краснодарского края и администрации других субъектов Юга России;
• оценщики Юга России;
• страховые компании;
• банки;
• торгово!промышленные палаты;
• нотариусы;
• адвокаты;
• иные профессиональные объединения оценщиков, адвокатов, нотариусов.

УЧАСТИЕ В ОДНОДНЕВНОЙ ОТКРЫТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ

По окончании конференции желающие могут принять участие в банкете.

В рамках конференции вашему вниманию предлагается круглый стол «Актуальные вопросы оценки соб�
ственности».

По вопросам участия просим обращаться в Краснодарское краевое отделение РОО
по телефонам: (8612) 55!96!70, 75!06!43, 55!93!70, факс: (8612) 75!17!25, 55!80!32

Е!mail: minokgtu@kuban.net

Семинар «Оценка рыночной стоимости земель»
15 — 17 апреля 2004 г., Краснодар

Семинар будет проведен по одной из трех предложенных ниже программ. В связи с этим просим вас ознакомиться
с приведенными программами и уведомить нас о вашем желании участвовать в семинаре. ДЛЯ ЧЛЕНОВ РОО:
• на один день 15.04.2004. г. (8 ч) — 1700–1500 руб.;
• на два дня 15–16.04.2004 г. (16 ч) — 2700–2400 руб.;
• на три дня 15–17.04.2004 г. (24 ч) — 3900–3500 руб.
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Программа семинара на один день
ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ (8 ч): 15 апреля 2004 г.

1. Структура земельного фонда, классификация земель. Понятия: целевое назначение, категории и фун�
кциональное использование земель. Государственный земельный кадастр — источник информации о
земле. Состав сведений и документов государственного земельного кадастра. Учет земель специаль�
ный, статистический. (Преподаватель — Яцук Л.В., зам. директора НОУ “ИОУС” КубГТУ, инженер�
землеустроитель)

2. Виды стоимостей, определяемых при оценке земель.

Экспертиза прав на землю, необходимая при оценке земель. Характеристика земельного участка и его
идентификация. Понятия: “земельный участок”, “формирование земельного участка”, “Неделимый
земельный участок”. Перечень необходимых характеристик в зависимости от категории земель. Эта�
пы идентификации.

Факторы, влияющие на стоимость земельных участков (объем оцениваемых прав, местоположение,
рента, иные факторы, определяемые категорией земель и текущим использованием). (Преподаватель
—  Анисимова Л.К., канд. экон. наук, директор НОУ “ИОУС” КубГТУ)

3. Особенности и сферы применения затратного подхода при оценке земель: виды улучшений земельного
участка и на земельном участке; оценка застроенного земельного участка; оценка улучшенного зе�
мельного участка, свободного от построек; оценка свободного не улучшенного земельного участка;
нормативная база (Анисимова Л.К.)

4. Особенности применения сравнительного подхода к оценке земель (для застроенного и свободного
участка): метод сравнения продаж; метод выделения; метод распределения (Анисимова Л.К.)

5. Особенности применения доходного подхода к оценке земель: метод капитализации земельной рен�
ты. Понятие и виды земельной ренты, способы ее получения и расчетов. Определение ставки капита�
лизации; метод остатка; метод предполагаемого использования (Анисимова Л.К.)

6. Особенности оценки земель сельскохозяйственного назначения (Яцук Л.В.)

7. Типичные ошибки, допускаемые оценщиками при оценке земель (Анисимова Л.К.)

Программа семинара на два дня
ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ (16 ч): 15–16 апреля 2004 г.

1. Структура земельного фонда, классификация земель. Понятия: целевое назначение, категории и фун�
кциональное использование земель. Государственный земельный кадастр — источник информации о
земле. Состав сведений и документов государственного земельного кадастра. Учет земель специаль�
ный, статистический. (Преподаватель — Яцук Л.В., зам. директора НОУ “ИОУС” КубГТУ, инженер�
землеустроитель)

2. Виды стоимостей, определяемых при оценке земель.

Экспертиза прав на землю, необходимая при оценке земель. Характеристика земельного участка и его
идентификация. Понятия: “земельный участок”, “формирование земельного участка”, “Неделимый
земельный участок”. Перечень необходимых характеристик в зависимости от категории земель. Эта�
пы идентификации.

Факторы, влияющие на стоимость земельных участков (объем оцениваемых прав, местоположение,
рента, иные факторы, определяемые категорией земель и текущим использованием). (Преподаватель
— Анисимова Л.К., канд. экон. наук, директор НОУ “ИОУС” КубГТУ)

3. Виды оценок земель. Понятие об экономической оценке земель, бонитировке почв, кадастровой оцен�
ке, нормативной цене земель (Яцук Л.В.)

4. Особенности и сферы применения затратного подхода при оценке земель: виды улучшений земельного
участка и на земельном участке; оценка застроенного земельного участка; оценка улучшенного зе�
мельного участка, свободного от построек; оценка свободного не улучшенного земельного участка;
нормативная база (Анисимова Л.К.)

5. Особенности применения сравнительного подхода к оценке земель (для застроенного и свободного
участка): метод сравнения продаж; метод выделения; метод распределения (Анисимова Л.К.)
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6. Особенности применения доходного подхода к оценке земель: метод капитализации земельной рен�
ты. Понятие и виды земельной ренты, способы ее получения и расчетов. Определение ставки капита�
лизации; метод остатка; метод предполагаемого использования (Анисимова Л.К.)

7. Плата за землю, налогообложение и бухгалтерский учет земель. (Преподаватель — Бекетова И. Ю.,
главный бухгалтер НОУ “ИОУС” КубГТУ)

8. Особенности оценки земель сельскохозяйственного назначения (Яцук Л.В.)

9 Практика оценки рыночной стоимости земельного участка, относящегося к землям промышленнос�
ти, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения (Анисимова Л.К.)

Программа семинара на три дня
ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ (24 ч): 15–17 апреля 2004 г.

1. Структура земельного фонда, классификация земель. Понятия: целевое назначение, категории и фун�
кциональное использование земель. Государственный земельный кадастр — источник информации о
земле. Состав сведений и документов государственного земельного кадастра. Учет земель специаль�
ный, статистический. (Преподаватель — Яцук Л.В., зам. директора НОУ “ИОУС” КубГТУ, инженер�
землеустроитель)

2. Виды стоимостей, определяемых при оценке земель.

Экспертиза прав на землю, необходимая при оценке земель. Характеристика земельного участка и его
идентификация. Понятия: “земельный участок”, “формирование земельного участка”, “Неделимый
земельный участок”. Перечень необходимых характеристик в зависимости от категории земель. Эта�
пы идентификации.

Факторы, влияющие на стоимость земельных участков (объем оцениваемых прав, местоположение,
рента, иные факторы, определяемые категорией земель и текущим использованием). (Преподаватель
— Анисимова Л.К., канд. экон. наук, директор НОУ “ИОУС” КубГТУ)

3. Виды оценок земель. Понятие об экономической оценке земель, бонитировке почв, кадастровой оцен�
ке, нормативной цене земель (Яцук Л.В.)

4. Особенности и сферы применения затратного подхода при оценке земель: виды улучшений земельного
участка и на земельном участке; оценка застроенного земельного участка; оценка улучшенного зе�
мельного участка, свободного от построек; оценка свободного не улучшенного земельного участка;
нормативная база (Анисимова Л.К.)

5. Особенности применения сравнительного подхода к оценке земель (для застроенного и свободного
участка): метод сравнения продаж; метод выделения; метод распределения (Анисимова Л.К.)

6. Особенности применения доходного подхода к оценке земель: метод капитализации земельной рен�
ты. Понятие и виды земельной ренты, способы ее получения и расчетов. Определение ставки капита�
лизации; метод остатка; метод предполагаемого использования (Анисимова Л.К.)

7. Плата за землю, налогообложение и бухгалтерский учет земель. (Преподаватель — Бекетова И. Ю.,
главный бухгалтер НОУ “ИОУС” КубГТУ)

8. Обобщение результатов расчетов, полученных тремя подходами.

Корректировка стоимости земельного участка с учетом объема оцениваемых прав на примере рыноч�
ной стоимости (Анисимова Л.К.)

9. Особенности оценки земель сельскохозяйственного назначения (Яцук Л.В.)

10. Особенности оценки земельных сервитутов (Анисимова Л.К.)

11. Практика оценки рыночной стоимости земельного участка, относящегося к землям промышленнос�
ти, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения (Анисимова Л.К.)

По вопросам участия просим обращаться в Краснодарское краевое отделение РОО
по телефонам: (8612) 55!96!70, 75!06!43, 55!93!70, факс: (8612) 75!17!25, 55!80!32

Е!mail: minokgtu@kuban.net
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В СЕРИИ “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОЦЕНКИ”
В Ы Ш Л А  Н О В А Я  К Н И Г А

Ковалев А.П. Ценообразование при производ�
стве и продаже машин и оборудования: Учеб.
пособие. — М.: ОО “Российское общество оценщи!
ков”, 2004. — 92 с. (Сер. “Энциклопедия оценки”).

Рыночные цены являются основным информационным
ресурсом в оценочной деятельности. Чтобы правильно
использовать цены при оценке стоимости, оценщик
должен владеть знаниями в области ценообразования.
В предлагаемом вниманию читателя учебном пособии
рассказано о видах и структуре цен; факторах, опреде!
ляющих уровень цен; механизме формирования цен в
условиях рынка.

Раскрыты особенности формирования цен на машины
и оборудование, которые часто служат объектами оцен!
ки стоимости и занимают весомое место в активах пред!
приятий. Пособие отвечает учебной программе по дис!
циплине с аналогичным названием, которую изучают в
системе профессиональной переподготовки оценщиков.

Для профессиональных экспертов!оценщиков, эконо!
мистов машиностроительных предприятий и дилер!
ских компаний, слушателей курсов по подготовке эк!
спертов!оценщиков, студентов экономических
направлений и специальностей, аспирантов и пре!
подавателей вузов. Пособие может быть полезно для
менеджеров и руководителей предприятий.

В серии “Энциклопедия оценки” вышло в свет научно!методичес!
кое пособие “Анализ современных методов оценки рыночной сто�
имости бизнеса и особенностей их практической реализации в
России”. Автор — Синогейкина Е.Г. Данное пособие содержит раз!
делы: “Особенности применения доходного подхода”, “Вопросы прак!
тического применения сравнительного подхода”, “Расчет стоимости
российских предприятий методом чистых активов”, “Повышение сте!
пени соответствия оценочных процедур в рамках метода чистых акти!
вов общепринятым стандартам оценки”, “Особенности вертикально!
интегрированной компании как объекта оценки”, “Комплексная
методика оценки рыночной стоимости вертикально!интегрированных
нефтяных компаний”.

Данное пособие предназначено для профессиональных оценщиков,
потребителей оценочных услуг, преподавателей и студентов высших
учебных заведений, обучающихся на отделениях со специализацией в
области “Оценка стоимости предприятий (бизнеса)”, а также для слу!
шателей программ переподготовки по оценке стоимости оценочных
фирм.

Данную книгу вы можете приобрести в Москве по адресу: ст. м. Крас!
ные ворота, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1, ОО “Российское обще!
ство оценщиков” или сделать заказ по E!mail: info@mrsa.dol.ru или по
тел/факс: (095) 267!56!10, 267!46!02, 267!26!67.

В СЕРИИ “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОЦЕНКИ” ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА

Озеров Е.С. Экономика и менеджмент недвижимо�
сти. — СПб.: Изд�во «МКС», 2003. — 422 с.

Представляем вашему вниманию фундаментальное из!
дание почетного члена Российского общества оценщи!
ков, профессора, директора Центра управления недви!
жимостью при СПбГПУ Е.С. Озерова.

В книге отражено современное состояние экономики не!
движимости, а также теория и практика управления
объектами недвижимости. Особенностью представлен!
ного подхода к проблеме является сосредоточение вни!
мания на анализе особенностей внешнего управления
единичным объектом, обеспечиваемого специализиро!
ванной управляющей компанией. На основании ориги!
нального подхода обосновываются критерии отнесения
имущества к недвижимости. Выполнен анализ характе!
ристик объекта и важнейших сфер окружающей среды.
Определены особенности организации системы управ!
ления и принятия управленческих решений о вложении
средств в покупку или развитие недвижимости. Пока!
зано, что в процедурах экономического анализа при
обосновании таких решений полезным оказывается ис!
пользования инструментария оценки стоимости недви!
жимости. Результаты собственно оценки рыночной арен!
дной ставки и рыночной стоимости недвижимости
рекомендованы к использованию в управлении доход!
ностью объекта. Представленные достижения теории
для единичного объекта окажутся полезными при про!
ведении будущих исследований, направленных на раз!
витие теории и практики управления инвестиционны�
ми и трастовыми портфелями недвижимости.

Данная книга предназначена для профессионалов рын!
ка недвижимости, а также для студентов и аспирантов,
специализирующихся в сфере оценки стоимости и уп!
равления недвижимостью.
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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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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
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РОССИЙСКИЙ ОЦЕНЩИК №I

Признать работу Правления
МРО РОО за отчетный период удов�
летворительной.

Голосовали: «за» — единогласно.

3. Отчет Ревизионной комиссии
(Кузнецов В.И.)

Утвердить доклад.

Голосовали: «за» — единогласно.

4. Выборы председателя Правле	
ния МРО РОО.

На должность председателя
Правления МРО РОО была предло�
жена кандидатура Ткачука Алек�
сандра Юрьевича, других кандида�
тур предложено не было.

ТЕЗИСЫ ОТЧЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ МРО РОО ЕСИНА М.П.
вители саморегулируемых органи�
заций (СРО) оценщиков, имеющих
в своем составе не менее 100 оцен�
щиков 1�го уровня. Единственной
такой организацией оказалось
МРО РОО. В целях справедливос�
ти следует упомянуть, что после
прохождения МРО РОО в этот со�
вет критерий входа снизился до 20
человек и членом его стало также
Московское общество оценщиков
(МОО).

После введения московского
лицензирования вышеупомянутой
комиссией была введена аккреди�
тация при Московской городской
администрации для оценки мос�
ковского муниципального имуще�
ства. Критерием аккредитации
было наличие в штате лицензиро�
ванной фирмы оценщика 2�го уров�
ня и членство ее в СРО лицензиро�
ванных оценщиков, прошедших
аккредитацию при городской ад�
министрации.

В связи с тем, что МРО РОО яв�
ляется общественной организаци�
ей и членами ее являются физичес�
кие лица, нам было отказано в
регистрации как СРО. Тогда по
инициативе членов правления РОО
и МРО РОО было создано некоммер�
ческое партнерство (НП) «Партнер�
ство РОО» (среди учредителей —
четыре компании под руководством
членов правления МРО РОО — Ней�
мана Е.И., Есина М.П., Кима В.Н.
и Ткачука А.Ю., а также Артемен�
кова И.Л.), которое и получило ис�
комую аккредитацию. После этого

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать на
должность председателя Правления
Московского РО РОО Ткачука А.Ю.
Голосовали: «за» — единогласно.

5. Выборы членов Правления
МРО РОО.

В состав Правления МРО РОО
были предложены следующие кан�
дидатуры: Исаев М.Г., Ким В.Н.,
Чемерикин С.М., Есин М.П.,
Шлыков В.В., Козырь Ю.В., Дар�
сания С.А., Фридлянд А.А.

Голосовали списком: «за» — 116;
«против» — нет; «воздержа�
лись» — 7.

6. Выборы членов Ревизионной
комиссии.

Кузнецов В.В. — Председатель,
Демин А.С., Смирнова Т.Г.

Голосовали списком: «за» — еди�
ногласно.

7. Рекомендации Правлению МРО
РОО:

– усилить работу pr�направления;
– расширить деловое взаимодей�
ствие с Правительством Москвы.

Председатель Конференции
Есин М.П.

Секретарь
Пономаренко О.В.

члены МРО РОО получили возмож�
ность работать по московским за�
казам. В настоящее время наиболее
значительная часть фирм, аккреди�
тованных при Московской городс�
кой администрации, — это члены
Партнерства РОО.

После ликвидации Комиссии по
землеустройству и оценочной дея�
тельности ее функции перешли Де�
партаменту имущества г. Москвы
(ДИГМ), с которым члены правле�
ния МРО РОО продолжили взаимо�
действие по оценочным вопросам.
После создания комиссии по оцен�
ки недвижимости для определения
ставок аренды при ДИГМ был со�
здан экспертный совет, в состав
которого вошли также члены прав�
ления МРО РОО. Некоторые отче�
ты по оценке недвижимости на�
правлялись в экспертные советы
РОО и Партнерства (в последнее
время они мало отличаются по со�
ставу персональных членов и про�
водят в основном совместные засе�
дания).

Определенная работа, связан�
ная с выполнением работ по оценке
бизнеса, была проведена с ДИГМ.
Значительная часть отчетов, сде�
ланных для ДИГМ по оценке биз�
неса, отправлялась на экспертизу
в экспертные советы РОО и Парт�
нерства. Данное взаимодействие в
большей степени осуществлял
Ткачук А.Ю.

Деятельностью Московской
коллегии оценщиков (МКО) в те�
чение последних лет занимался

Первое. Московское региональ�
ное отделение (МРО) Российского
общества оценщиков (РОО) —
организация особенная. С одной
стороны, это самое многочислен�
ное и доходное региональное отде�
ление, как по величине членских
взносов, так и по доходам различ�
ных конференций, спонсирования
и т.п. С другой стороны, статус
г. Москвы обязывает Правление
РОО находиться в этом городе, в
связи с чем естественно выглядит
соединение функции исполнитель�
ной дирекции, финансов и пересе�
чение функций Правления МРО с
РОО. Целесообразным было и
включение председателя правле�
ния МРО в Правление РОО, а вице�
президента РОО — в Правление
МРО.

Второе. Работа непосредственно
со структурами г. Москвы долгое
время была осложнена. Таким об�
разом, исходя из этих двух предпо�
сылок и строилась работа Правле�
ния МРО РОО.

Хочу напомнить, что с 1997 г.
при Московской городской адми�
нистрации (г�н Шустов А.Н., Ко�
миссия по землеустройству и оце�
ночной деятельности) в Москве
проводилась процедура аккредита�
ции оценщиков. При этом была
проведена аттестация оценщиков
1�го, а начиная с 2000 г. — и 2�го
уровней.

В 1998–1999 гг. был создан
Совет по оценке, в который долж�
ны были также входить предста�
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Журнал “Вопросы оценки” (Тираж 1500 экз. Периодичность — 4 раза в год)

Бюллетень “Российский оценщик” (Тираж 1800 экз. Периодичность — 6 раз в год)

Предусмотрены скидки на размещение в последующих номерах журналов
при долговременном сотрудничестве.

Стоимость размещения банера на сайте www.valuer.ru:

Стоимость размещения активной строки ссылки (тестовая строка)
в разделе “Обучение” на сайте РОО:

Стоимость электронной рассылки по базам данных РОО:

Стоимость включения рекламных материалов в раздаточный материал
мероприятий РОО:

Формат материалов — А4 (до 3 листов)  — 1500 руб.

Все цены приведены с учетом НДС.

По всем вопросам размещения, просим вас обращаться к Дымкову Денису
по тел. (095) 267%46%02, 267%56%10, 267%26%67 или по E%mail: pr@mrsa.dol.ru
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РРРРРоссийскому обществу
оценщиков 11 лет!

5 марта 2004 года в ресторане «Прага» состоял�

ся праздничный банкет, посвященный 11�летию

Российского общества оценщиков. На торже�

ство были приглашены руководители и сотруд�

ники министерств и ведомств, а также обще�

ственных организаций. Президент РОО С.А.

Табакова поздравила всех присутствующих с

днем рождения РОО и всех женщин с наступа�

ющим праздником 8 Марта. Первый вице�пре�

зидент РОО И.Л. Артеменков отметил, что наше

Общество за прошедшие годы зарекомендова�

ло себя как солидная авторитетная профессио�

нальная организация и, разменяв второй деся�

ток со времени своего создания, мы все можем

отмечать наши дни рождения в таком легендар�

ном месте, как ресторан «Прага». Вице�прези�

дент РОО Е.И. Нейман вспомнил о первых го�

дах становления РОО, о тех трудностях, с

которыми сталкивалось оценочное сообщество

на начальном этапе признания профессии оцен�

щика в нашей стране, о раздумьях о переезде

дирекции РОО в Санкт�Петербург, когда в Мос�

кве государственная власть не принимала идеи

оценщиков и не хотела признать важность и

нужность профессии оценщика. Также он упо�

мянул о том, что сейчас мы пришли к важным

результатам и авторитет и весомость Российс�

кого общества оценщиков признаны профиль�

ными министерствами и ведомствами России.

По телефону из Санкт�Петербурга всех собрав�

шихся с днем рождения РОО и с наступающим

Международным женским днем поздравил

вице�президент РОО С.Ю. Дмитриев.




