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Член Международного
Комитета по стандартам
оценки (IVSC)

Член Международной
федерации участников рынка
недвижимости (FIABCI)

Член Европейской
группы ассоциаций
оценщиков (TEGoVA)
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Российское общество оценщиков сообщает о мероприятиях, проводимых в
г. Москве в декабре 2002 г. в рамках начала праздничных мероприятий, при�
уроченных к 10�летию оценочной деятельности в Российской Федерации.

22–23 ноября Южная гильдия риэлторов и оценщиков совместно с РОО
при поддержке Министерства имущественных отношений РФ и ряда дру�
гих организаций проводит II Конгресс оценщиков юга России.

2–4 декабря РОО совместно с Американским обществом оценщиков прово�
дит семинар “Оценка объектов гостиничного бизнеса”.

5–6 декабря в Финансовой академии при Правительстве РФ (Ленинградс�
кий проспект, 55) пройдет V Международный конгресс по оценочной дея�
тельности в Российской Федерации. Организаторы конгресса: Министер�
ство имущественных отношений РФ, Российское общество оценщиков,
Подкомитет по недвижимости, ипотеке и оценочной деятельности Комите�
та Госдумы РФ по собственности, Финансовая академия при Правитель�
стве РФ, Институт профессиональной оценки.
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КРАСНОДАР

 Губернатор Краснодарского края А. Ткачев подписал Закон от 7 августа
2002 г. №509�КЗ “О внесении изменения в Закон Краснодарского края “О
регулировании земельных отношений в Краснодарском крае”, принятый
Законодательным собранием Краснодарского края 30 июля 2002 г.

ТВЕРЬ

21 октября 2002 г. в Твери прошел круглый стол “Проблемы оценки
внешнего износа специализированной собственности” организованный Твер�
ским РО РОО. В работе круглого стола приняли участие оценщики тверско�
го региона. Главный вопрос обсуждения — “Нужно ли учитывать влияние
на стоимость объектов недвижимости макроэкономических изменений,
произошедших в стране, и конкретно в отраслевом и региональном разре�
зе?”. Большинство участников согласилось с тем, что при определении внеш�
него износа данный учет необходим.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Рынок оценки в Нижегородской области пополнился новыми услуга�
ми. На этот раз для оценщиков. “Приволжский центр финансового кон�
салтинга и оценки” объявил о готовности оказывать информационные ус�
луги для организаций и предпринимателей, занимающихся оценочной
деятельностью. Перечень услуг включает подбор аналогов для оценки не�
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движимости и пакетов акций,
расчет разнообразных поправоч�
ных коэффициентов, а также рас�
чет мультипликаторов для оцен�
ки земли и бизнеса. В основе
информационного обслуживания
лежат созданные “ПЦФКО” спе�
циализированные базы данных.

Как заявил генеральный дирек�
тор фирмы Л.А. Лейфер, “разра�
ботка открытых баз данных и об�
щедоступных информационных
услуг является единственным пу�
тем к цивилизованному рынку
оценочной деятельности, к по�
лучению надежных оценок и со�
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Конгресс посвящен совершенствованию оценочной деятельности в Южном федеральном округе.

Место проведения: г. Ростов#на#Дону, ул. Социалистическая, 162,
Ростовский государственный строительный университет, зал заседаний Ученого совета.

Дата проведения: 22–23 ноября 2002 г.
Начало регистрации: 22 ноября 2002 г. в 10:00.

Основной целью работы конгресса является законодательное и методическое обеспечение оценочной де#
ятельности в регионе.

Стоимость участия в конгрессе:
для территориальных органов Министерства имущественных отношений РФ — 1500 руб.

(в том числе НДС 250 руб.);
для органов управления муниципальным имуществом муниципальных

образований Ростовской области — бесплатно;
для оценщиков и прочих организаций — 3900 руб. (в том числе НДС 650 руб.);
при двух и более участниках конгресса (скидка 15%) — 3315 руб. (в том числе НДС 552,50 руб.);
при оплате до 12 ноября 2002 г. (скидка 15%) — 3315 руб. (в том числе НДС 552,50 руб.);
при двух и более участниках конгресса и оплате до 12 ноября 2002 г. (скидка 20%) — 3120 руб.

(в том числе НДС — 520 руб.);
для членов РОО и ЮГРО (скидка 10%) — 3510 руб. (в том числе НДС 585 руб.);
для представителей региональных отделений РОО (скидка 25%) — 2925 руб.

(в том числе НДС — 487,50 руб.);
для представителей региональных отделений РОО при оплате до 12 ноября 2002 г.

(скидка 30%) — 2730 руб. (в том числе НДС 455 руб.).
Скидки не суммируются. При оплате за наличный расчет с физических лиц и ПБОЮЛ дополнительно
взимается налог с продаж в размере 5%.

Оргкомитет убедительно просит желающих выступить на Конгрессе заранее сообщить тему выступления
(не более 20 мин.) и прислать тезисы до 12 ноября 2002 г. по электронной почте: e#mail: tera@rostov.ru,
ugro@aaanet.ru

Сотрудники оргкомитета готовы забронировать номера в гостиницах “Ростов” и “Интурист” для участников
конгресса. Для этого вам необходимо направить заявку по электронной почте: e#mail: tera@rostov.ru,
ugro@aaanet.ru или по телефону: (8632) 62#31#59.

В рамках конгресса пройдет дружеский боулинг#турнир. Стоимость участия в боулинг#турнире составляет
750 руб. Для участия в турнире вам необходимо направить заявку по электронной почте: e#mail:
tera@rostov.ru, или по телефону: (8632) 62#31#59.

Все интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону:
(8632) 62#31#59 Бурмистенко Татьяне Александровне и Филоненко Ларисе Петровне.

поставимых результатов”. Сле�
дует отметить, что новация
пользуется поддержкой Мини�
стерства имущественных отно�
шений Нижегородской области.
(Подробности в ближайшее вре�
мя можно будет узнать на сайте
www.pcfko.ru)
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г. Санкт�Петербург, 15–19 октября 2002 г.

СЕРЕАН (CEREAN) — Объеди�
нение национальных ассоциаций
риэлторов стран Центральной и
Восточной Европы — обществен�
ная неправительственная неком�
мерческая организация, основная
задача которой — содействие раз�
витию цивилизованных и профес�
сиональных рынков недвижимос�
ти в странах�участницах (Польша,
Чехия, Словакия, Румыния, Вен�
грия, Болгария, Украина, Россия).

Конгресс СЕРЕАН — важней�
шее событие делового года для на�
циональных ассоциаций риэлто�
ров. Впервые международный
форум такого уровня состоялся в
России, он собрал около 200 гос�
тей и участников. На конгресс
приехали специалисты по недви�
жимости из 15 стран.

В работе конгресса приняли уча�
стие руководители крупнейших об�
щественных и профессиональных
объединений: президент СЕРЕАН

Александр Романенко (Россия),
вице�президент Валерий Левиев
(Болгария), вице�президент и пре�
зидент�элект Гжегож Доброволь�
ский (Польша), вице�губернатор
Санкт�Петербурга Валерий Наза�
ров, вице�президент FIABCI Герард
Беккер (Нидерланды), президент
Российской гильдии риэлторов
(РГР) Игорь Горский, вице�прези�
дент РГР Виталий Вотолевский,
вице�президент Национальной ас�
социации риэлторов США (НАР)
Аль�Мансель, президент Ассоци�
ации риэлторов Санкт�Петербурга
Сергей Сосновский, президент Ас�
социации домостроителей Санкт�
Петербурга Александр Макаров,
президент Международного фонда
недвижимости Норман Флинн.

В рамках конгресса состоя�
лось заседание секции по оценке,
в работе которой участвовали
представители профессиональ�
ных общественных объединений

из Болгарии, Польши, Румынии,
России, а также представитель
Американского института оцен�
ки. Российское общество оценщи�
ков представляли Президент РОО
С.А. Табакова и действительный
член РОО А.И. Шаскольский
(текст его доклада мы предлага�
ем вашему вниманию). Участни�
ки секции обсуждали следующие
вопросы: деятельность саморегу�
лируемых организаций, развитие
и совершенствование законода�
тельства в области оценочной де�
ятельности, качество отчетов об
оценке, проблемы “заказных”
оценок, совершенствование стан�
дартов оценки, методы согласова�
ния результатов оценки, получен�
ных с использованием различных
подходов. Было принято решение
продолжить диалог в рамках V
Конгресса оценщиков, который
состоится в Москве 5–6 декабря
2002 г.
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Окончательное, итоговое суж�

дение о стоимости выносится оцен�
щиком на основе исчерпывающего
анализа ценностных характерис�
тик и расчетных показателей сто�
имости оцениваемого актива, по�
лученных в рамках классических
подходов к оценке.

У нас нередко итоговый раздел
отчета отличается не только крат�
костью (не всегда являющейся се�
строй таланта), но и легковеснос�
тью. При этом я, осуждая, не
обсуждаю те нередкие казусы, ког�
да термин “согласование результа�
та” воспринимается буквально —
как руководство к “согласованию
результата с заказчиком”, когда
“мастерство оценщика” использу�
ется для получения “лукавой”
цифры.

В американской литературе
процедуру, именуемую согласова�
нием результатов, предлагается
рассматривать расширительно.
Это не просто “дело техники” с не�
затейливым “приданием веса” ре�
зультатам расчетов по применен�

ным подходам, а ответственная
аналитическая процедура, венча�
ющая процесс оценки и требую�
щая его тщательной ревизии. Тем
самым согласование результатов
включает две основные задачи: пе�
репроверку, переосмысление про�
цедуры, процесса оценки и сужде�
ние о весомости ее результатов.

Даже если применен один под�
ход, а в его рамках — только один
метод, вывод о стоимости должен
сопровождаться пересмотром,
“перетряхиванием” всего анали�
тического материала, “самосу�
да”. Как заметил бы по такому
поводу К. Прутков: “Оценщику,
оценися сам”.

Итак, оценщик должен оце�
нить:

– количество, качество, доста�
точность, степень достоверности,
адекватность собранной рыноч�
ной информации;

– корректность расчетов; чув�
ствительность расчетов к вход�
ным параметрам (что особенно
важно для метода остатка);

– причины несовпадения пока�
зателей стоимости, рассчитанных
разными подходами, особенно
если разница результатов значи�
тельна;

– количество аналогов, количе�
ство, характер и денежный экви�
валент корректировок.

При этом объективно большое
количество корректировок снижа�
ет ценность аналога, даже если
общая сумма этих корректировок
невелика.

Как учил нас в приснопамят�
ном 1993 г. Байрон Хинтон, по�
лученные результаты обязательно
надо подвергнуть “smell test” —
испытанию здравым смыслом и
интуицией, тем чувством “меры и
веса”, которым должен обладать
истинный оценщик. Рынок всегда
прав, у него всегда алиби, и за под�
бор и препарирование рыночных
данных всю полноту ответствен�
ности несет оценщик.

Важной частью согласования
является проверка соответствия
собранных рыночных данных, ис�
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пользованных подходов и методов
предполагаемому использованию
оценки. Вся ли информация, не�
обходимая клиенту согласно по�
ставленной оценщику задаче, со�
брана и проанализирована? Ведь
реально собранные оценщиком
данные могут позволить сделать
целый ряд выводов, важных кли�
енту. В отчете, присланном мне
недавно одной всемирно известной
консалтинговой компанией, сде�
лано заключение о четырех сто�
имостях одного объекта (оценка
заказана банком для выдачи ипо�
течного кредита):

– рыночная стоимость (open
market value, OMV);

– расчетная цена реализации
(Estimated realization price). Кли�
енту важно знать не только рыноч�
ную стоимость, но и каков будет
маркетинговый срок (оценен в 6
месяцев), какую сумму можно бу�
дет выручить за объект залога;

– расчетная цена вынужденной
реализации (Estimated restricted
realization price). Банк должен ре�
ализовать предмет залога за 3 ме�
сяца, но за этот срок покупателю
не успеть в полной мере осуще�
ствить проверку справедливости
цены и чистоты сделки, проверить
экологическую безопасность, за�
раженность почв и т.п., потому он
не заплатит за объект его полную
рыночную стоимость);

– рыночная стоимость объекта
как условно свободного (OMV
assuming full vacant possession).
Согласно замерам оценщика, ре�
ально арендуемая площадь больше,
чем в договоре, поэтому клиенту
полезно знать о “запасе стоимости”,
которым обладает объект.

Рыночные данные в основном
ретроспективны, а в ряде случаев
заказчика интересует именно бу�
дущее его собственности, подчас с
горизонтом прогноза на несколь�
ко лет вперед. Это требует от оцен�
щика креативного, прогностичес�
кого мышления. И все точки над
“i” должны быть расставлены в
согласовании результатов.

Уместность применения, весо�
мость подхода напрямую связана
с видом стоимости, которая оце�
нивается. Понятно, что для целей
страхования требуется чаще все�
го дать две цифры — стоимость
воспроизводства здания и потери
арендной платы в определенный
период, если таковые страхуются.
Согласовывать эти цифры между
собой, разумеется, не требуется.

После переосмысления, пере�
проверки процедуры оценки оцен�
щик может ранжировать и сопо�
ставить показатели стоимости,
достигнутые в рамках подходов
и методов, в следующей таблице
(скажем, по пятибалльной систе�
ме):

Итоговая величина стоимости
может быть точечной величиной
или диапазоном. В некоторых
случаях клиенту необходима толь�
ко точечная цена (например, для
бухгалтерской отчетности), в дру�
гих — диапазон. Например, кли�
енту необходимо знать, с какой
цены можно начать торг, ниже
какой не следует опускаться.

Точечная величина условна. Не�
совершенство рынка недвижимости
и представлений о нем у его участ�
ников не позволяют двум и более
оценщикам получить идентичный
результат рыночной стоимости без
чрезмерного округления. Как гово�
рят в Америке, “соберите трех оцен�
щиков — получите четыре мнения
о стоимости”. Заключение о сто�
имости — это профессиональное
мнение. Расчетная стоимость вы�
ступает как наиболее доказатель�
ный показатель стоимости прав на
оцениваемое имущество.

Оценщик полагается на опыт и
профессионализм на этапе согласо�
вания результатов больше, чем в
любом другом разделе оценки. Оцен�
ка здесь в наибольшей степени вы�
ступает как наука и искусство — но
это тема уже другого доклада…

Институт проблем
предпринимательства,

руководитель группы оценки
недвижимости

Алексей Шаскольский
(Санкт�Петербург)
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1 октября 2002 г.

Были приняты следующие ре�
шения:

Написать обращение в суды с
разъяснением о том, что они долж�
ны принимать во внимание только
рецензии, написанные рецензента�
ми, назначенными решением суда.

Для повышения качества и
объективности экспертизы отче�
тов внести изменение в “Положе�
ние об Экспертном совете РОО” о
том, что в случае поступления на
экспертизу в ЭС РОО отчета, вы�
полненного членом РОО, ЭС РОО
обязан известить об этом автора
отчета и предоставить ему возмож�
ность присутствовать на заседа�
нии ЭС, на котором будет обсуж�
даться данный отчет. В случае,

если автор не является членом
РОО, ЭС обязан также информи�
ровать его о факте поступления
отчета на рассмотрение в ЭС РОО.

Внести дополнение в “Методи�
ческие рекомендации по эксперти�
зе отчетов”:

“Оценщик�эксперт не должен
принимать во внимание требова�
ния нормативных документов,
вышедших после даты окончания
составления отчета”.

Экспертным Советом были рас�
смотрены пять аттестационных
отчетов. В процессе рассмотрения
отчетов поступили предложения:

– подготовить публикацию на
тему учета НДС при оценке собствен�
ности на прибыль предприятия

(Петренко Л.И.), на тему округле�
ния результатов (Каминский В.Н.).

– рекомендовать производить
расчеты с применением всех под�
ходов без учета НДС, а в итоге либо
добавлять НДС либо указывать,
что стоимость указана без НДС
(по желанию заказчика).

По результатам обсуждения
аттестационных отчетов Эксперт�
ный совет постановил присвоить
Соседко Юлии Михайловне (Мос�
ква) звание “Сертифицированный
РОО оценщик бизнеса” и обра�
титься к автору с просьбой разре�
шить публикацию отчета на “Зо�
лотом диске РОО”.

В ЭС РОО поступил запрос от
Экспертного совета Пермского РО
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РОО о согласовании “Положения
об ЭС Пермского РО РОО”. Поста�
новили: По регламенту работы ЭС
Пермского РО РОО: экспертный
совет регионального отделения
может самостоятельно устанавли�
вать регламент работы своего ЭС.
По общим положениям: ЭС РОО
считает нецелесообразным вно�
сить изменения в “Положение об
Экспертном совете”. Юрискон�
сульту Дундевой О.В. поручено
подготовить развернутый ответ,

который довести до сведения экс�
пертных советов региональных
отделений.

На заседание ЭС РОО был при�
глашен главный специалист от�
дела анализа и экспертиз Управ�
ления финансового оздоровления
и внесудебных процедур ФСФО
Д.А. Щербакова�Пачева. Дарья
Александровна рассказала о про�
водимой ФСФО работе по экспер�
тизе отчетов и типовых ошибках,
выявленных при проверке отче�

тов. Принято решение пригла�
сить представителя ФСФО регу�
лярно присутствовать на заседа�
ниях ЭС РОО, попросить Дарью
Александровну написать статью
для “Российского оценщика” об
особенностях работы ФСФО по
экспертизе отчетов.

Председатель ЭС РОО,
А.В. Каминский

Секретарь,
О.В. Пономаренко
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3–4 октября 2002 г. в г. Ярос�
лавле в здании областной админи�
страции прошла Конференция
Центрального региона “Законода�
тельное и методическое обеспече�
ние оценочной деятельности”. Ее
организаторами выступили адми�
нистрация Ярославской области,
Российское общество оценщиков,
Ярославское региональное отделе�
ние РОО.

В работе конференции приняли
участие первый заместитель дирек�
тора департамента по управлению
государственным имуществом ад�
министрации Ярославской облас�
ти Журавлев Н.В., первый вице�
президент РОО Артеменков И.Л.,
председатель экспертного совета
РОО Каминский А.В., исполни�
тельный директор РОО Кузьмичев
Н.С. Конференция собрала более
70 оценщиков Ярославской, Вла�
димирской, Вологодской, Иванов�
ской, Костромской областей.

Конференцию открыл Николай
Владимирович Журавлев. Он при�
ветствовал участников и гостей
первого форума оценщиков в Ярос�
лавской области от имени админи�
страции Ярославской области и
выразил надежду, что данная кон�
ференция поможет правильно
ориентировать оценщиков на по�
вышение качества работы, а это
является основной целью регули�
рования оценочной деятельности,
проводимого Министерством иму�
щественных отношений РФ и его
территориальными органами.

Первый вице�президент РОО
Игорь Львович Артеменков рас�

сказал о международном сотруд�
ничестве, разработке стандартов и
методических рекомендаций по
оценке, системе международной
сертификации оценщиков.

Исполнительный директор
РОО Николай Сергеевич Кузьми�
чев рассказал о текущей деятель�
ности Российского общества оцен�
щиков, программах повышений
квалификации членов РОО, серти�
фикации в соответствии с “Систе�
мой добровольной сертификации
оценки имущества. Основные по�
ложения и порядок проведения”
№РОСС RU.0001.04.АИ00, акк�
редитации Российским обще�
ством оценщиков оценочных
фирм, проблемах и направлени�
ях работы региональных отде�
лений, о возможностях интер�
нет�сайта WWW.VALUER.RU,
профессиональных изданиях РОО.

На конференции выступили
представители страховых компа�
ний, работающих в сфере страхова�
ния профессиональной ответствен�
ности. Они подробно осветили
модели и направления развития
страхования профессиональной
ответственности оценщиков и рас�
сказали о привлечении оценщи�
ков для оценки при наступлении
страховых случаев.

Председатель Экспертного сове�
та РОО Алексей Владимирович
Каминский разъяснил положения
“Методических рекомендаций по
экспертизе отчетов об оценке”,
подробно остановился на практи�
ческих ошибках, допускаемых
оценщиками в отчетах об оценке,

ответил на вопросы участников
конференции.

Во второй день работы конфе�
ренции с развернутым докладом
на тему современного положения
дел в области правового регулиро�
вания оценочной деятельности в
России выступила представитель
Министерства имущественных от�
ношений РФ — заместитель руко�
водителя Департамента экономи�
ки и регулирования оценочной
деятельности, начальник отдела
лицензирования Минимущества
России Верхозина А.В. В своем
выступлении Алена Валерьевна
разъяснила положения Миниму�
щества России, остановилась на
порядке проведения проверок оце�
ночных организаций данным ми�
нистерством, ответила на вопро�
сы участников конференции.

В кулуарах конференции про�
ходил активный обмен мнениями,
опытом работы в области профес�
сиональной оценки, обсуждались
возможности региональных отде�
лений РОО в сфере защиты инте�
ресов оценщиков, повышения
профессионального уровня, ин�
формационного обеспечения, орга�
низации делового общения. Учас�
тники конференции получили
пакет материалов с документами
и информационными сообщения�
ми Минимущества России и РОО,
нашли нужные для работы про�
фессиональные издания по оцен�
ке в виде книг и электронных дис�
ков в книжном киоске РОО.

Хочется отметить большой
вклад в дело подготовки и обес�
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печения конференции председате�
ля Ярославского РО РОО Юрия
Викторовича Витвицкого и гене�

рального директора ООО “Ада�
лин�экспертиза собственности”,
активного члена Ярославского РО

РОО Натальи Николаевны Афана�
сьевой и ее дружного коллектива.
Спасибо всем ярославцам!!!
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В Хабаровске, столице Даль�
невосточного федерального окру�
га России, 24–25 сентября 2002
г. проходила IV конференция
оценщиков Дальнего Востока, в
которой приняли участие специ�
алисты Камчатской, Сахалинс�
кой, Магаданской, Еврейской ав�
тономной и Амурской областей,
Хабаровского и Приморского
краев и Республики Саха (Яку�
тия). Участники конференции
отметили экономическую акту�
альность и социальную значи�
мость оценочной деятельности,
признание со стороны государ�
ственных структур, банковских
систем, коммерческих организа�
ций и предприятий различных
форм собственности, а также необ�
ходимость дальнейшего совершен�
ствования и развития оценочной
деятельность в Дальневосточном
регионе. На территории Дальнего
Востока деятельность специалис�
тов в области оценки началась в
1994 г. Сегодня Дальневосточные
оценщики представлены во всех
субъектах федерального округа и
своей работой способствуют ус�
пешному функционированию и
развитию оценочной деятельнос�
ти.

В целях улучшения качества
оценочных услуг на территории
Дальневосточного федерального
округа конференцией принят ряд
рекомендаций.

1. Обратиться в Министерство
имущественных отношений Рос�
сийской Федерации с просьбой:

– создать окружной Совет по
оценочной деятельности при Меж�
региональном территориальном
управлении Минимущества Рос�
сии по Дальневосточному феде�
ральному округу;

– предложить уполномочен�
ным органам по контролю за осу�
ществлением оценочной деятель�

ности в субъектах Дальнего Вос�
тока консолидировать усилия с
саморегулируемыми организация�
ми и региональными экспертными
советами общественных организа�
ций по созданию системы эффек�
тивного контроля за качеством
оценочных услуг, для чего разра�
ботать положение и создать при
уполномоченных органах субъек�
тов Дальневосточного федераль�
ного округа специальный орган
(Методологический совет);

– в состав вышеуказанных со�
ветов должны входить представи�
тели заинтересованных ведомств,
региональных саморегулируемых
организаций (в количестве более
50% от общего количества участ�
ников данного органа), а также
региональных общественных и
некоммерческих организаций;

– разработать совместно с Ми�
нистерством юстиции РФ и само�
регулируемыми организациями
рекомендации по оценке аресто�
ванных объектов;

– отработать систему взаимо�
действия организаций оценщиков
со службами судебных приставов
и региональными центрами судеб�
ной экспертизы в целях устране�
ния двойственных подходов к ре�
шаемым вопросам;

– обратить внимание регио�
нальных центров судебной экспер�
тизы Министерства юстиции РФ
на необходимость осуществления
их деятельности по оценке имуще�
ства в соответствии с Федераль�
ным законом “Об оценочной дея�
тельности в РФ” от 29.07.98 г.
№135�ФЗ (обязательность полу�
чения лицензии Минимущества
России).

2. Правлению Российского об�
щества оценщиков:

– оказать практическую по�
мощь на федеральном уровне в ус�
транении несоответствий законов,

нормативных актов и методичес�
ких указаний по оценочной дея�
тельности законам, нормативным
актам и методическим указаниям,
определяющим действия служб
судебных приставов и центров су�
дебной экспертизы по оценке иму�
щества;

– ходатайствовать перед Мини�
стерством юстиции РФ о подготов�
ке и направлении им в субъекты
РФ информационного письма с
разъяснениями порядка взаимо�
действия судебных приставов и
оценщиков с опубликованием его
в бюллетене “Российский оцен�
щик”;

– поручить региональным отде�
лениям РОО совместно с террито�
риальными органами контроля за
оценочной деятельностью, науч�
ными учреждениями и высшими
учебными заведениями организо�
вать и провести на территориях,
входящих в состав Дальневосточ�
ного федерального округа, конкурс
на лучший отчет.

3. Одобрить работу Хабаровско�
го регионального отделения РОО по
организации и выпуску журнала
“Дальневосточный оценщик”, пре�
зентация которого состоялась во
время работы Дальневосточной ре�
гиональной конференции 24–25
сентября текущего года.

4. Региональным отделениям
РОО Дальневосточного федераль�
ного округа принимать активное
участие в формировании матери�
алов журнала, предоставлении
статей по наиболее актуальным
проблемам и темам оценочной де�
ятельности, способствующим по�
вышению качества оказываемых
оценщиками услуг, а также ин�
формации для  использования ее
оценщиками в практической дея�
тельности.
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26–27 сентября 2002 г. во Вла�
дивостоке прошел семинар “Акту�
альные проблемы оценки — новые
решения”, организованный Россий�
ским обществом оценщиков, При�
морским региональным отделением
РОО и Дальневосточным государ�
ственным техническим университе�
том. Участниками семинара были
не только приморские оценщики,
но и оценщики из других субъектов
Дальнего Востока.

В первый день семинара были
рассмотрены вопросы, связан�
ные с современной законодатель�
но�нормативной базой по разви�
тию и регулированию оценочной
деятельности, лицензированием
оценщиков. Большой интерес
вызвали выступления руководите�
лей отделов Комитета по земель�
ным ресурсам и землеустройству
Приморского края В. Каморного и
Н. Кузина на волнующие сегодня
оценщиков темы “Новое в законо�
дательстве о земле” и “Кадастро�
вая оценка земель”, выступление
представителя Комитета экономи�
ческого развития администрации
Приморского края Ю. Сясина о
перспективах развития края. За�
вершился первый день анализом
работы Экспертного совета При�
морского РО РОО и рассмотрени�
ем типичных ошибок, встречаю�
щихся в отчетах оценщиков. К
сожалению, не смогли приехать
во Владивосток представители
Министерства имущественных

отношений РФ, выступления ко�
торых с нетерпением ждали все
участники семинара. Напомина�
ем вам, что свои вопросы предста�
вителям министерства вы може�
те задать на сайте РОО по адресу
http://www.valuer�cis.ru

Второй день семинара был в ос�
новном посвящен теоретическим и
практическим вопросам оценки. С
интересными докладами на темы
“Особенности оценки специализи�
рованной собственности”, “Особен�
ности оценки морских технических
средств”, “Оценка бизнеса и управ�
ление современной компанией”,
“Возможности оценки неконт�
рольных и неликвидных пакетов
акций в современной экономичес�
кой ситуации” выступили прези�
дент Международной академии
оценки и консалтинга Е. Нейман,
сертифицированные РОО оценщи�
ки Ю. Зеленский, М. Войлошни�
ков, В. Кривец и С. Остропольцев.
О том, что ждет оценщиков в пла�
не дальнейшего обучения и повы�
шения квалификации, рассказала
директор Межрегионального цен�
тра повышения квалификации
при ДВГТУ Н. Ильяшенко.

Участники семинара остались
довольны прогулкой по аквато�
рии Амурского залива на катере
и поездкой по вечернему Влади�
востоку, организованными При�
морским отделением РОО. В зак�
лючение хотелось бы отметить
большую работу по подготовке се�

минара и выразить благодарность
руководству ДВГТУ, предоставив�
шему для проведения семинара
прекрасные залы Пушкинского
театра и конференц�зал ДВГТУ.

Учитывая то, что, согласно от�
зывам многих участников семина�
ра, прозвучавшие на семинаре вы�
ступления представляют интерес
для большого круга оценщиков,
организаторы семинара планиру�
ют опубликовать его материалы в
профессиональных изданиях оцен�
щиков. Кроме того, видя, какой
интерес вызвал у оценщиков про�
веденный семинар, РОО, Примор�
ское РО РОО и ДВГТУ планируют
в качестве его продолжения орга�
низовать в ближайшее время
круглые столы для приморских
оценщиков, на которых будут об�
суждаться актуальные теорети�
ческие и практические вопросы
оценки.

Желающие получить материалы
семинара по электронной почте
могут послать заявку в адрес При�
морского РО РОО по адресу:
     primrbrsa@mail.primorye.ru

Адрес Приморского РО РОО:
г. Владивосток, ул. Алеутская,
д. 45 а, оф. 709
Почтовый адрес: 690002, Влади�
восток�2, а/я 2�155;
Телефон: (4232) 22�20�09
Председатель Правления При�
морского РО РОО: Зеленский Ю.В.
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С 9 по 12 октября 2002 г. Рос�

сийское общество оценщиков
принимало участие в работе VII
Международной выставки недви�
жимости “Домэкспо – 2002”. Выс�
тавка проходила в атриуме Гости�
ного Двора — лучшей выставочной
площадки Москвы. Прежде всего,
хочется отметить исключительно
удачный выбор места проведения
выставки. Гостиный Двор, распо�
лагающий самой современной тех�
никой, предоставил участникам

неограниченные возможности для
архитектурного планирования
стендов и обслуживания клиентов
компаний прямо на их стендах. В
огромном зале под стеклянной кры�
шей был построен настоящий город
с разноцветными дворцами, арка�
ми, улицами и площадями. На вы�
ставке царила атмосфера настояще�
го праздника, веселой ярмарки,
которую создавали выступления
различных музыкальных и танце�
вальных коллективов, розыгрыши

многочисленных призов, а также
гроздья воздушных шариков, буке�
ты цветов и красивые девушки�мо�
дели в красивых автомобилях.

Посетители выставки увидели
весь объем предложения недвижи�
мости, которым сегодня располага�
ет столичный рынок, посетили семи�
нары для покупателей, получили
грамотные консультации специали�
стов. Посещение выставки было ин�
тересно и полезно также профессио�
налам рынка недвижимости, для
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которых проводились различные се�
минары и круглые столы.

Наш стенд тоже не был обой�
ден вниманием посетителей. Орга�
низаторы выставки предоставили
нам очень удачное место на цент�
ральной аллее, за что им отдель�
ное спасибо. На стенде кроме об�
щей информации о РОО, книг и
электронных изданий были пред�
ставлены рекламные материалы
фирм — членов НП “Партнерство
РОО”. Посетители, в основном
интересовавшиеся оценкой жи�
лой недвижимости, получали у
нас профессиональные консульта�
ции. Вопросы задавали самые раз�

ные, начиная с нашего любимого
“зачем вообще нужен этот оцен�
щик?”. Хотя, нужно отметить, что
по сравнению с первыми выставка�
ми, в которых принимало участие
РОО, уровень осведомленности на�
ших потенциальных клиентов о
профессии оценщика значительно
вырос. Пользовался спросом у по�
сетителей выставки Реестр оцен�
щиков и оценочных фирм “Оценоч�
ная деятельность – 2002”.

Коллеги�оценщики интересо�
вались в основном условиями
вступления в РОО, деятельностью
нашей организации, обучением,
лицензированием, специализиро�

ванной литературой и периодичес�
кими изданиями. Так что участие
РОО в работе выставки “Домэкс�
по” было полезно и интересно и
нам, и нашим коллегам, и потре�
бителям услуг оценщиков.

Благодарим всех организаторов
выставки “Домэкспо – 2002”, а
особенно Российскую гильдию ри�
элторов и лично председателя орг�
комитета выставки Гусева А.Ф. за
создание такой красивой, удобной
и современной экспозиции, за вы�
сокий профессионализм и хоро�
шие впечатления, которые оста�
лись у всех гостей и участников
данного мероприятия.
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Министерство юстиции Рес�

публики Беларусь своим решением
от 7 октября 2002 г. зарегистри�
ровало международную ассоциа�
цию “Совет объединений оценщи�
ков СНГ” (СОО СНГ).

Учредительные документы СОО
СНГ были подписаны в мае на
Конгрессе оценщиков СНГ в Мин�
ске. Новая международная ассоци�
ация объединяет национальные
организации оценщиков Азербай�
джана, Беларуси, Молдовы, Ка�
захстана, Кыргызстана и России.
В качестве наблюдателей к ним
присоединились Украинское об�
щество оценщиков и Инвестици�
онный комитет Союзного государ�
ства. Штаб�квартира ассоциации

по уставу находится в Минске.
Председателем СОО СНГ выбран
президент Белорусского общества
оценщиков Н.Ю. Трифонов.

Перед новой международной
организацией оценщиков стоят
задачи координации оценочной
деятельности в СНГ, создание
предпосылок для гармонизации
законодательства стран СНГ в об�
ласти оценки, создание стандар�
тов оценки СНГ и методологии
оценки, отвечающей условиям пе�
реходных экономик региона.

Можно предположить, что ре�
зультаты деятельности СОО СНГ
косвенно затронут каждого: каче�
ственная оценка нужна не только
субъектам хозяйствования, но и

государствам, и отдельным граж�
данам. Оценка недвижимости,
включая землю, природные ресур�
сы, здания и сооружения, оценка
движимого имущества, включая
машины и оборудование, транс�
портные средства, товары, драго�
ценные металлы и камни, предме�
ты искусства и старины, оценка
интеллектуальной собственнос�
ти, оценка предприятий как иму�
щественных комплексов, оценка
обязательств, ущерба и услуг.
Всегда, когда возникает вопрос:
“Сколько стоит?”, должны быть
люди, способные квалифициро�
ванно на него ответить.
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Госдума РФ на заседании 18 ок�
тября 2002 г. приняла в третьем
чтении законопроект о внесении из�
менений и дополнений в Федераль�
ный закон “Об оценочной деятель�
ности в РФ”, внесенный думским
Комитетом по собственности.

В соответствии с законопроек�
том, объект оценки выставляется
на открытом рынке посредством
публичной оферты, типичной для
аналогичных объектов оценки.
Оценщик обязан предоставлять по
требованию заказчика лицензию

на осуществление оценочной дея�
тельности, страховой полис и доку�
мент об образовании, подтвержда�
ющий профессиональные знания в
области оценочной деятельности.

Согласно закону, к требовани�
ям для физического лица, осуще�
ствляющего оценочную деятель�
ность, относятся: государственная
регистрация в качестве индивиду�
ального предпринимателя, нали�
чие документа об образовании,
подтверждающего знания в обла�
сти оценочной деятельности. К

требованиям для юридического
лица относятся: государственная
регистрация в качестве юриста,
наличие в штате не менее одного
работника, для которого данное
юридическое лицо является ос�
новным местом работы и который
имеет документ об образовании,
подтверждающий знания в облас�
ти оценочной деятельности.
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В соответствии с Правилами ве�
дения Единого государственного
реестра прав юридических лиц и
предоставления содержащихся в
нем сведений, утвержденных По�
становлением Правительства от
19.06.2002 г. №438 (п. 17), при�
своение юридическим лицам кодов
общероссийских классификаторов
осуществляют территориальные
органы Госкомстата России в не�
дельный срок после получения от
регистрирующих органов необхо�
димых сведений о юридических
лицах и выдают юридическим ли�
цам сведения о присвоенных им
кодах.

Официальным документом,
подтверждающим факт учета юри�
дического лица в составе Единого
государственного регистра пред�
приятий и организаций (ЕГРПО) и
его идентификации на основе обще�
российских классификаторов:

1) ОКПО;
2) СООГУ;
3) СОАТО;
4) ОКОНХ;
5) КФС;
6) КОПФ,

является информационное письмо
об учете в ЕГРПО.

Всем юридическим лицам, заре�
гистрированным до 1 июля 2002 г.,

необходимо получить новые коды
общероссийских классификато�
ров. Для этого в территориальные
органы Госкомстата России необ�
ходимо подать следующие доку�
менты:

1) копию свидетельства о запи�
си в Единый государственный ре�
естр юридических лиц (свидетель�
ство о перерегистрации, полученное
в соответствии с ФЗ “О государ�
ственной регистрации юридических
лиц” №129�ФЗ от 08.08.2001г.);

2) копию устава;
3) информационное письмо на

последнюю дату;
4) копию свидетельства нало�

говых органов о постановке на
учет с ИНН и КПП;

5) сведения о должности руко�
водителя, контактный телефон (в
произвольной форме).

Региональные отделения РОО,
действующие на основании Уста�
ва Российского общества оцен�
щиков, до 31 декабря 2002 г.
должны прислать копию свиде�
тельства о перерегистрации в на�
логовом органе, после чего Испол�
нительной дирекцией РОО в адрес
регионального отделения будут
высланы следующие документы,
которые необходимо направить в
территориальные органы Госком�

стата России для получения све�
дений о присвоенных кодах:

1) обращение о постановке на
учет в ЕГРПО;

2) организационно�распоряди�
тельные документы об образова�
нии регионального отделения (при
наличии в обществе);

3) копию устава и свидетель�
ства о регистрации.

Региональные отделения, дей�
ствующие на основании собственно�
го устава, также должны прислать
копию свидетельства о перерегист�
рации в налоговом органе, после
чего Исполнительной дирекцией
РОО в адрес регионального отде�
ления будут высланы следующие
документы, которые необходимо
направить в территориальные
органы Госкомстата России для
получения сведений о присвоен�
ных кодах:

1) обращение о постановке на
учет в ЕГРПО;

2) организационно�распоряди�
тельные документы (при их нали�
чии в обществе).

Руководитель юридического
отдела РОО

О.В. Дундева

РЕЕСТР ОЦЕНЩИКОВ И ОЦЕНОЧНЫХ ФИРМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ “ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 2002”
Российское общество оценщиков сообщает о выходе в свет Реестра оценщи#
ков и оценочных фирм Российской Федерации “Оценочная деятельность –
2002”. Данное издание является продолжением ежегодных “Реестров оцен#
щиков и оценочных фирм”, издаваемых Российским обществом оценщиков
с 1995 года. Реестр “Оценочная деятельность – 2002” создан при содей#
ствии Министерства имущественных отношений РФ, при поддержке Под#
комитета по недвижимости, ипотеке и оценочной деятельности Комитета
Государственной Думы РФ по собственности.

В реестр внесены сведения об оценщиках – членах Российского общества
оценщиков, членах Некоммерческого партнерства “Партнерство РОО”, сер#
тифицированных оценщиках недвижимости, машин и оборудования, биз#
неса, интеллектуальной собственности, судов и плавучих транспортных
средств, автотранспорта, а также о фирмах, сертифицированных и аккре#
дитованных РОО. Во вторую часть вошли сведения об оценочных фирмах и
предпринимателях, имеющих лицензию на осуществление оценочной дея#
тельности, а также о территориальных органах власти по управлению госу#
дарственным имуществом.

Цена книги: 350 руб. (для членов РОО – 280 руб.)
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На основании постановления
Правительства Российской Феде�
рации от 03.06.2002 г. №377 “Об
утверждении Положения о Мини�
стерстве имущественных отноше�
ний Российской Федерации” и во
исполнение протокола расширен�
ного заседания коллегии Мини�

стерства имущественных отноше�
ний Российской Федерации от
10.04.2002 г. №4:

1. Утвердить прилагаемое По�
ложение о Совете потребителей
оценочных услуг при Министер�
стве имущественных отношений
Российской Федерации.

2. Заместителю Министра Ко�
сареву С.Б. подготовить предло�
жения по составу Совета потре�
бителей оценочных услуг при
Министерстве имущественных от�
ношений Российской Федерации.

Министр Ф.Р. Газизуллин

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
распоряжением Минимущества России

от 02.09.2002 г. №3062#р
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1. Совет потребителей оценоч�
ных услуг при Министерстве иму�
щественных отношений Российс�
кой Федерации (далее именуется —
Совет) является совещательным
органом при Министерстве имуще�
ственных отношений Российской
Федерации.

2. Работа Совета направлена
на формирование предпосылок
для саморегулирования рынка
оценочной деятельности и повы�
шение качества оценочных услуг
в Российской Федерации.

3. Совет осуществляет следую�
щие функции:

а) вносит предложения по орга�
низации взаимодействия субъектов
оценочной деятельности, направ�
ленные на повышение качества
оценочных услуг в Российской
Федерации;

б) вносит предложения по на�
правлениям формирования мето�
дической базы оценочной деятель�
ности, а также по организации
разработки методических реко�
мендаций по оценочной деятель�
ности;

в) вносит предложения по совер�
шенствованию законодательных и
иных нормативных правовых ак�
тов в области регулирования оце�
ночной деятельности;

г) способствует развитию добро�
вольной аттестации специалистов
в области оценочной деятельнос�

указанием повестки заседания
Совета направляется членам Со�
вета не позднее чем за 10 дней до
даты заседания Совета. Заседание
Совета правомочно, если на нем
присутствует не менее половины
общего числа его членов.

7. Решения Совета принимают�
ся простым большинством голосов
от числа присутствующих на засе�
дании членов Совета путем откры�
того голосования. При голосовании
каждый член Совета имеет один го�
лос. Решения Совета оформляются
протоколом, который подписыва�
ется Председателем Совета и ответ�
ственным секретарем Совета.

8. Организационно�техничес�
кое обеспечение деятельности Со�
вета осуществляет Департамент
экономики и регулирования оце�
ночной деятельности Министер�
ства имущественных отношений
Российской Федерации.

ти, соответствующей международ�
ным требованиям.

4. Состав Совета, Председатель
Совета и ответственный секретарь
утверждаются распоряжением
Министерства имущественных
отношений Российской Федера�
ции. Председатель Совета руково�
дит деятельностью Совета, опре�
деляет порядок рассмотрения
вопросов.

5. Совет состоит из представи�
телей профессиональных саморе�
гулируемых организаций, деятель�
ность членов которых связана с
использованием услуг оценщи�
ков, а также крупных заказчиков
оценочных услуг.

6. Заседания Совета проводят�
ся по мере необходимости. Каж�
дый член Совета может вносить
предложения по повестке заседа�
ния Совета. Уведомление о дате
проведения заседания Совета с

Российское общество оценщиков сообщает об изменениях в
подписке на журнал “Вопросы оценки” со второго полугодия
2003 г. Для оформивших годовую подписку к четвертому номе#
ру будет прилагаться CD#Rom, в котором будут содержаться
методические рекомендации, нормативные документы, законо#
дательные акты РФ, типовые отчеты и другой справочный и ин#
формационный материал. Стоимость подписки с июля 2003 г.
на 6 мес. — 360 руб., на 12 мес. — 720 руб. Индекс в каталоге
“Роспечать” 72057. Подписаться на журнал вы можете также не#
посредственно в РОО. Скидка для членов РОО — 15%.
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Дополнить абзац 3 раздела III

Методических рекомендаций по
определению рыночной стоимости
земельных участков, утвержден�
ных распоряжением Минимуще�

ства России от 06.03.2002 № 568�
р, предложением следующего со�
держания:

“При определении рыночной
стоимости земельных участков

может использоваться информа�
ция, получаемая в процессе про�
ведения государственной кадаст�
ровой оценки”.

Министр  Ф.Р. Газизуллин

(�������"�����(������"$����� ����������
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Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от
25 сентября 2002 г. №707 утвер�
ждено Положение о реализации
договоров аренды федерального
имущества с правом выкупа, зак�
люченных до вступления в силу
Федерального закона “О привати�
зации государственного и муни�
ципального имущества”. (Извле�
чения, касающиеся оценочной
деятельности).

3. Основанием для принятия
решения о выкупе федерального

имущества по договорам аренды
с правом выкупа, в которых не
определены размер выкупа, сро�
ки и порядок его внесения, явля�
ется направленное арендатором в
Министерство имущественных
отношений Российской Федера�
ции (его территориальный орган)
заявление о выкупе арендуемого
имущества с приложением нота�
риально заверенной копии дого�
вора аренды с правом выкупа,
платежных документов о внесе�
нии выкупа (если до подачи заяв�

ления арендатор в соответствии с
условиями договора производил
платежи в счет выкупа) и предло�
жения о порядке выкупа имуще�
ства.

Министерство имущественных
отношений Российской Федера�
ции (его территориальный орган)
в 2�месячный срок рассматривает
поступившие документы и при�
влекает независимого оценщика
для оценки арендованного имуще�
ства на дату подачи заявления о
выкупе.

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

�
���

������	
��	�����	����
�	��
����	
��

����
������
����	
��

�	��
���	�������
���	���������

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

���	

���4�	�	�9
���

���	�����/
���	G/���

��������	��
J���	�������K

�����
���	������

������	�
����	
��

�%
���4������	<�9�   
������	���1����	
���	


,.$%$$ �$$%&��&�$
������9

(,%�%$$%&"$&.�
%$$%&"$&.� %$$%&%�&.�

%% ���5�	
�������9�   ,$"$$$ �$$%&"$&$�
������9

),%�%$$%&"$&.�
%$$%&"$&.� %$$%&%�&.�

)% ����	
����	�'��	���!�   .�$%$$ �$$%&$�&.%
������9

.(%�%$$%&"$&.�
%$$%&"$&.� )$$%&)$&.�

(% ��/�����3� �3 ,$*%$$ �$$%&%�&#�
������9

%(%�%$$%&"$&.�
%$$%&*$&*$ )$$%&%$&*$

,% �L���>� �3 *�")$$ %$$%&%$&%%
������9

,%%�%$$%&"$&.$
%$$%&*$&$% )$$%&%$&$%

.% �����<;���	��;�/��- "$%�$$ �$$%&"$&#�
������9

�.%�%$$%&"$&)%
%$$%&"$&)% %$$%&%�&)%

#% ����	
'��	���!� �3 )(%$$$ �$$%&*$&%%
������9

$.%�%$$%&"$&)%
%$$%&"$&)% %$$%&%�&)%

*% ������	���!'������   ()$�$$ �$$%&"$&#�
������9

#,%�%$$%&"$&)%
%$$%&"$&)% %$$%&%�&)%

"% ��6���������=-;�   �#%)$$ %$$%&�$&"%
������9

*,%�%$$%&"$&*�
%$$%&.$&#$ %$$%&%�&#$

$) M��5�	
 N   ,%(�$$ �$$%&$�&($
������9

*#%�%$$%&$�&*$
%$$%&$�&*$ )$$%&�$&*$

�)
����	�������	2�   

���������	�����	

������	���1

%.#$$$ �$$%&"$&($
������9

�*%�%$$%&$�&*$
%$$%&$�&*$ )$$%&�$&*$

%) ��9'�����   %�,%$$ �$$%&��&*%
������9

.*%�%$$%&$�&*$
%$$%&$�&*$ )$$%&$�&*$



JC

"�&'6�#AA#

5. В случае если рыночная сто�
имость арендованного имущества
на дату подачи заявления соста�
вит более 10 тыс. установленных
федеральным законом минималь�
ных размеров оплаты труда, Ми�
нистерство имущественных отно�
шений Российской Федерации
(его территориальный орган) на�
правляет арендатору предложе�
ние о совместном создании от�
крытого акционерного общества
с внесением арендуемого имуще�
ства в качестве вклада государ�
ства в его уставный капитал.
Арендатор в месячный срок со дня
получения предложения направ�
ляет в Министерство имуществен�
ных отношений Российской Фе�
дерации уведомление о согласии
на совместное создание открыто�
го акционерного общества, к ко�
торому прилагает перечень иму�

щества, вносимого арендатором в
уставный капитал этого акцио�
нерного общества, отчет незави�
симого оценщика, проект устава
открытого акционерного обще�
ства, предложения о формирова�
нии его органов управления и под�
писанный арендатором проект
соглашения о расторжении дого�
вора аренды с правом выкупа.

Вкладом арендатора может быть
как имущество, созданное за счет
аренды федерального имущества,
так и иное имущество, принадле�
жащее арендатору на праве соб�
ственности.

Министерство имущественных
отношений Российской Федерации
(его территориальный орган) в слу�
чае несогласия с представленным
арендатором отчетом независимо�
го оценщика вправе потребовать
проведения вторичной оценки.

Спор о достоверности оценки
имущества разрешается в соответ�
ствии с законодательством Россий�
ской Федерации об оценочной дея�
тельности.

7. Продавец в целях реализации
арендатором права первоочередно�
го приобретения находящихся в
федеральной собственности акций
направляет арендатору (арендато�
рам) извещение о количестве и цене
подлежащих продаже ему (им) ак�
ций, а также сообщает о порядке
внесения денежных средств на счет
продавца. Цена подлежащих про�
даже акций определяется на осно�
вании отчета независимого оцен�
щика, привлекаемого продавцом.

Двум и более арендаторам ак�
ции продаются пропорционально
количеству принадлежащих им
акций открытого акционерного
общества.
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Статья 1. Внести в Федеральный
закон от 29 июля 1998 г. №135�
ФЗ “Об оценочной деятельности в
Российской Федерации” (Собрание
законодательства Российской Фе�
дерации, 1998, №31, ст.3813;
2002, №12, ст.1093) следующие
изменения и дополнения:

1. Статью 2 дополнить слова�
ми “, а также для иных целей”.

2. Абзац четвертый части вто�
рой статьи 3 изложить в следую�
щей редакции:

“объект оценки представлен на
открытом рынке посредством пуб�
личной оферты, типичной для
аналогичных объектов оценки;”.

3. В статье 11:
– в абзаце четвертом части четвер�

той слова “юридический адрес” заме�
нить словами “место нахождения”;

– часть седьмую изложить в
следующей редакции:

“Отчет должен быть пронуме�
рован постранично, прошит,
скреплен печатью, а также под�
писан оценщиком – индивиду�
альным предпринимателем или
работником юридического лица,
который соответствует требова�

ниям статьи 24 настоящего Фе�
дерального закона и осуществил
оценку объекта оценки, и его ру�
ководителем.”

4. Статью 14 дополнить абза�
цем следующего содержания:

“требовать возмещения расхо�
дов, связанных с проведением
оценки объекта оценки, и денеж�
ного вознаграждения за проведе�
ние оценки объекта оценки по оп�
ределению суда, арбитражного
суда или третейского суда.”.

5. Абзац шестой статьи 15 из�
ложить в следующей редакции:

“предоставлять по требованию
заказчика лицензию на осуще�
ствление оценочной деятельнос�
ти, страховой полис и документ
об образовании, подтверждаю�
щий получение профессиональ�
ных знаний в области оценочной
деятельности;”.

6. Статью 24 изложить в сле�
дующей редакции:

“Статья 24. Требования к осуще�
ствлению оценочной деятельности

Требованиями к осуществле�
нию оценочной деятельности для
физического лица являются:

– соблюдение законодатель�
ства Российской Федерации об
оценочной деятельности;

– государственная регистрация
в качестве индивидуального пред�
принимателя;

– наличие документа об обра�
зовании, подтверждающего полу�
чение профессиональных знаний в
области оценочной деятельности
в соответствии с согласованными
с уполномоченным Правитель�
ством Российской Федерации ор�
ганом по контролю за осуществле�
нием оценочной деятельности
профессиональными образова�
тельными программами высшего
профессионального образования,
дополнительного профессиональ�
ного образования или программа�
ми профессиональной переподго�
товки работников.

Требованиями к осуществле�
нию оценочной деятельности для
юридического лица являются:

– соблюдение законодатель�
ства Российской Федерации об
оценочной деятельности;

– государственная регистрация
в качестве юридического лица;
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– наличие в штате юридическо�
го лица не менее одного работни�
ка, для которого данное юриди�
ческое лицо является основным
местом работы и который имеет
документ об образовании, подтвер�
ждающий получение профессио�
нальных знаний в области оценоч�
ной деятельности в соответствии с

согласованными с уполномочен�
ным Правительством Российской
Федерации органом по контролю
за осуществлением оценочной де�
ятельности профессиональными
образовательными программами
высшего профессионального обра�
зования, дополнительного про�
фессионального образования или

����#�� � �77�
Российский фонд федерального

имущества — уполномоченный
Правительством Российской Фе�
дерации Продавец федерального
имущества сообщает о приеме
предложений от юридических лиц
на оценку федерального имуще�
ства, подлежащего приватизации
в соответствии с распоряжениями
Правительства Российской Феде�
рации от 29.03.2002 г. №385�р и
от 22.06.2002 г. №851�р в 2002 г.

1. Перечень подлежащего прива�
тизации имущества

< см. публикации РФФИ>

2. Требования, предъявляемые
к юридическим лицам

Предложения принимаются от
юридических лиц, созданных в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, предста�
вивших надлежащим образом
оформленные документы в соот�
ветствии с настоящим информа�
ционным сообщением.

Документы, представляемые юри�
дическими лицами:

– нотариально заверенное сви�
детельство о государственной ре�
гистрации юридического лица;

– нотариально заверенные уч�
редительные документы;

– нотариально заверенная ли�
цензия Минимущества России на
право осуществления оценочной
деятельности;

– нотариально заверенные ко�
пии документов, подтверждаю�
щих профессиональную подготов�
ку персонала в области оценочной
деятельности (сертификат, свиде�
тельство, диплом и т.п.);

– образец отчета по оценке ры�
ночной стоимости (для лиц, не
заключавших с РФФИ в 2001–

2002 гг. договоры об оказании ус�
луг по оценке);

– предложение в письменной
форме, подписанное руководителем
юридического лица. Предложение
должно в обязательном порядке со�
держать следующие сведения:

– наименование юридического
лица;

– наименование приватизируе�
мого имущества, которое предла�
гается оценить;

– стоимость услуг по оценке
приватизируемого имущества;

– срок выполнения работы по
оценке.

Предложение вместе с комплек�
том документов, перечисленных в
настоящем информационном сооб�
щении, направляется по адресу:

119049, Москва, Ленинский пр�т,
д. 9, Российский фонд федераль�
ного имущества.

Дата начала приема предложений —
27 сентября 2002 г.

Дата окончания приема предло�
жений — 1 декабря 2002 г.

3. Порядок рассмотрения предло�
жении и заключения договора об
оценке

Предложения и документы рас�
сматриваются Комиссией Российс�
кого фонда федерального имущества
с 10 октября по 15 декабря 2002 г.

Российский фонд федерального
имущества приступает к заключе�
нию договоров на осуществление
услуг по оценке с юридическими
лицами, предложения которых
приняты Комиссией, с 11 октяб�
ря 2002 г.

При выборе организаций для
заключения договора об оценке
приватизируемого имущества Ко�
миссия принимает во внимание:

стоимость услуг по оценке и сро�
ки выполнения работ, а для орга�
низаций, оказывавших РФФИ
услуги по оценке, — отсутствие
существенных замечаний по пред�
ставленным ранее отчетам по
оценке объектов, подлежащих
приватизации.

Одно лицо имеет право подать
предложение по оценке как одно�
го, так и нескольких наименова�
ний приватизируемого имущества.

По результатам рассмотрения
предложений Комиссия принима�
ет решение о заключении с юриди�
ческим лицом договора об оказа�
нии услуг по оценке.

Решение Комиссии оформляет�
ся протоколом.

Каждому из юридических лиц,
предложения которых приняты
Комиссией, заказным письмом на�
правляется уведомление, являю�
щееся официальным приглашени�
ем на заключение договора об
оказании услуг по оценке. В уве�
домлении указываются наимено�
вание приватизируемого имуще�
ства, подлежащего оценке, место
и сроки заключения договора.
Вместе с указанным уведомлени�
ем в адрес юридических лиц может
быть направлен проект договора об
оказании услуг по оценке.

Предложение юридического
лица, которому в срок до 1 января
2003 г. вышеуказанное уведомле�
ние не поступило, считается не
принятым РФФИ.

Юридические лица, предложе�
ния которых приняты Комиссией,
не заключившие договор об оказа�
нии услуг по оценке в определен�
ный в уведомлении срок, теряют
право на его заключение.

программами профессиональной
переподготовки работников.”.

Статья 2. Настоящий Федераль�
ный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

 В.В.Путин
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Протоколом первого заместите�

ля министра промышленности, на�
уки и технологий Российской Фе�
дерации от 16 февраля 2001 г. №
МК – 1 – пр. утверждены паспорта
специальностей ВАК (экономичес�
кие науки), подготовленные Мини�
стерством промышленности, науки
и технологий Российской Федера�
ции, Министерством образования
Российской Федерации, Высшей ат�
тестационной комиссией.

КОД ВАК: 08.00.10

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

Формула специальности

Содержанием специальности
“Финансы, денежное обращение и
кредит” являются научные иссле�
дования в области теории и мето�
дологии финансов и финансового
менеджмента, методологические
основы организации и управления
государственными и частными
финансами в экономических сис�
темах различного типа; разработ�
ка проблем состояния и развития
денежных и кредитных отноше�

ний; формирование денежно�кре�
дитных механизмов и их влияние
на развитие экономики; методов
анализа и прогнозирования движе�
ния денег и денежного капитала.

Объектами данной специализа�
ции являются финансы государ�
ства, корпораций и предприятий,
взаимосвязи и взаимозависимос�
ти, возникающие в процессе фун�
кционирования и взаимодействия
различных звеньев финансовой
системы; структура механизма
финансового взаимодействия госу�
дарственных, общественных и кор�
поративных финансов; финансовые
потоки и кругообороты капитала;
структурные элементы денежно�
кредитной системы; движение де�
нежных потоков в экономике;
объективные закономерности фор�
мирования системы денежно�кре�
дитных отношений на макро� и
микроуровне.
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имости различных объектов соб�
ственности.
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оценке собственного капитала
организаций и их активов.

7.3. Теоретические и методоло�
гические вопросы оценки рыноч�
ной стоимости фирмы.

7.4. Теоретические и методоло�
гические основы реструктуриза�
ции бизнеса на основе оценки ры�
ночной стоимости.

7.5. Развитие методов оценки
рисков и их влияние на рыночную
стоимость.

7.6. Методологические основы
определения стоимости различ�
ных объектов собственности в ус�
ловиях неопределенности.

7.7. Проблемы формирования
рыночной стоимости организаций,
функционирующих в различных
сферах экономики. Специфика оп�
ределения стоимости кредитно�
финансовых институтов.

7.8. Регламентация, стандар�
тизация и контроль оценочной де�
ятельности в Российской Федера�
ции.
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Российское общество оценщиков
проводит большую работу по разви�
тию оценочной деятельности в Рос�
сийской Федерации, защите инте�
ресов оценщиков и содействию их
деятельности, защите прав потре�
бителей оценочных услуг, повыше�
нию качества отчетов и профессио�
нализма специалистов.

Уровень этой деятельности в
регионах во многом зависит от
организации работы региональ�
ных отделений РОО. Региональ�
ные отделения ряда регионов име�
ют высокий уровень организации,
в их составе большое число членов
РОО; административными органа�
ми регионов высоко оценивается
их деятельность и т. д. Но осталь�
ным РО, и таких большинство, в
условиях лицензирования, конт�
роля Минимущества России, вы�

соких профессиональных требова�
ний, новых функций обществен�
ной организации требуется под�
держка.

Исполнительная дирекция РОО
оказывает помощь руководству
региональных отделений в органи�
зации деятельности и предлагает
свои рекомендации, основанные
на опыте ваших коллег и на нор�
мативной базе Российского обще�
ства оценщиков.

I. ПЛАНИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мы рекомендуем планировать
вашу деятельность и последова�
тельно осуществлять намеченные
планы.

В приведенной ниже таблице
отражены мероприятия и на�
правления деятельности, реаль�

но осуществляемые региональ�
ными отделениями, либо те, к
осуществлению которых есть все
возможности. Некоторые из пе�
речисленных мероприятий при
хорошей, продуманной органи�
зации могут приносить дополни�
тельные денежные средства, не�
обходимые для обеспечения
деятельности регионального от�
деления.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПУНКТАМ (см. таблицу)

2. Заседания Правления РО

Правление должно собираться в
соответствии с Уставом, планом
работы РО и по инициативе Пред�
седателя. Члены Правления долж�
ны иметь конкретные обязанности.
Их перечень определяется програм�
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мами деятельности РОО и регио�
нального отделения. Рекомендует�
ся распределить обязанности:

– учебно�методическую работу;
– руководство Экспертным со�

ветом;
– проведение аккредитации

фирм;
– формирование библиотеки и

информационных баз данных;
– поддержку мини�сайта РО;
– взаимодействие с органами

управления и представителями
деловых кругов;

– связи с общественностью,
рекламу, спонсорство;

– формирование и поддержание
базы членов РО;

– другое.
При наличии исполнительной

дирекции РО часть обязанностей
выполняют ее сотрудники, но от�
ветственными, контролерами и
генераторами идей должны быть
члены Правления.

Основные направления дея�
тельности РО:

– постоянное формирование и
корректировка адресной базы
практикующих оценщиков реги�

она и лицензированных субъектов
оценки;

– периодические почтовые,
факсимильные и электронные рас�
сылки информации о деятельности
РОО и регионального отделения,
анонсов мероприятий, персональ�
ных приглашений, списков лите�
ратуры в библиотеке и киоске РО
и т.п.,

– выявление на рынке автори�
тетных профессионалов�оценщи�
ков для привлечения их к сотруд�
ничеству и вступлению в общество,
последующей аттестации и рабо�
те в Экспертном совете, участию в
проведении семинаров, круглых
столов, разработке методик, пуб�
ликации статей;

– постоянная работа по сбору
членских взносов с каждым чле�
ном отделения; при этом следует
разъяснять целесообразность пе�
речисления годового взноса, воз�
можные потери льгот при несво�
евременной квартальной оплате;

– изучение спроса на професси�
ональную литературу, информа�
ционные и программные продук�
ты среди членов отделения;

– мониторинг тем семинаров
повышения квалификации и круг�
лых столов;

– сбор информации о действу�
ющих в регионе общественных
объединениях оценщиков и специ�
алистов смежных профессий с це�
лью заключения соглашений о со�
трудничестве;

– определение персоналий в
органах управления субъекта Фе�
дерации и территориальных орга�
нах Минимущества России для
организации сотрудничества с це�
лью поддержки и защиты интере�
сов членов РОО;

– поиск и организация сотруд�
ничества с корпоративными кли�
ентами на основе предложений
определения контроля качества
оценочных работ, организации кон�
курсов на проведение оценки, при�
влечения спонсорских средств для
проведения мероприятий, разработ�
ки методик, публикаций и т.д.;

– отслеживание профессио�
нальной информации на сайтах в
сети Интернет и СМИ;

– сбор информации, прямо или
косвенно касающейся оценочной
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деятельности в местных СМИ,
органах управления региона;

– налаживание делопроизвод�
ства, хранения документации,
предоставление отчетности;

– учет и контроль при проведе�
нии финансовых операций, веде�
ние бухгалтерской отчетности.

На основе обязательных на�
правлений и инициативных пред�
ложений Правление формирует
программы деятельности отделе�
ния и утверждает план работы на
год. Для реализации плана привле�
каются не только члены Правле�
ния, но и остальные оценщики в
качестве добровольных помощни�
ков. На заседаниях Правления зас�
лушиваются отчеты членов Правле�
ния, рассматриваются предложения
по реализации программ.

Финансовая политика

Учет и контроль при проведе�
нии финансовых операций отделе�
ния имеет решающее значение.
Поскольку руководство организа�
ции постоянно меняется, важно
соблюдать порядок и строгую по�
дотчетность при управлении фи�
нансами и хранении активов. На�
рушения порядка в этой сфере
явились причиной провала в рабо�
те нескольких региональных от�
делений, которые ранее были
вполне жизнеспособны и актив�
ны, авторитет председателя отде�
ления и самой организации у оцен�
щиков и партнеров был потерян.
Необходимо постоянно и аккурат�
но вести учетную документацию,
планировать бюджет, составлять
отчеты о доходах и расходах как ре�
зультатах деятельности организа�
ции, показывающей доходы, расхо�
ды, а также чистый доход или
убыток за определенный период,
делать сверку поступления членс�
ких взносов с бухгалтерией РОО.

Научно�практические конфе�
ренции

Конференции желательно про�
водить как минимум один раз в год
с целью подведения итогов дея�
тельности, обсуждения актуаль�
ных вопросов, докладов по мето�
дическим разработкам местных
оценщиков, докладов представи�
телей органов управления, судов,
деловых кругов. Для решения

организационных вопросов реко�
мендуется привлекать Исполни�
тельную дирекцию РОО, пригла�
шать к участию в конференции
всех оценщиков региона, соседних
регионов, членов Правления и Эк�
спертного совета РОО.

Проведение конференций дол�
жно приносить доход, который
компенсировал бы затраты по их
организации и обеспечивал бы до�
полнительные поступления в кас�
су РО для направления их на те�
кущие нужды отделения.

Отчетно�выборные конферен�
ции (ОВК)

Раз в два года в соответствии с
Уставом РОО и регионального отде�
ления проводится отчетно�выбор�
ная конференция, на которой Пред�
седатель и все члены Правления
должны представить отчет о проде�
ланной РО работе в соответствии с
распределением обязанностей.

Начинать предвыборную кам�
панию рекомендуется заблаговре�
менно, за 3–6 месяцев; решение о
проведении ОВК необходимо забла�
говременно направить всем зареги�
стрированным членам РОО отделе�
ния и в Исполнительную дирекцию
РОО. Ревизионная комиссия,
Председатель и члены Правления
должны подготовить тексты отче�
тов заранее и предоставить их для
включения в раздаточный матери�
ал ОВК. Экспертные советы, в слу�
чае их подотчетности конферен�
ции, должны также подготовить
отчеты о проделанной работе.

На выборах нового состава ру�
ководящих органов необходимо
придерживаться принципов об�
новления и преемственности,
поддержки оправдавших доверие
членов руководства, привлекать
новых активных и авторитетных
членов РОО к руководству РО. Для
решения конфликтных ситуаций,
оказания поддержки развиваю�
щимся отделениям и повышения
престижности мероприятия реко�
мендуется приглашать членов
Правления РОО и сотрудников
Исполнительной дирекции РОО. С
целью решения актуальных задач
деятельности отделения рекомен�
дуется приглашать компетентных
специалистов из числа сотрудни�
ков территориальных органов

Минимущества России, предста�
вителей Администрации и т.д.

3. Семинары

В плане работы должно быть
предусмотрено проведение двух�
трех учебных семинаров на акту�
альные темы методологии оценки.
Темы семинаров определяются с
учетом интересов оценщиков реги�
она. Для помощи в организации
семинаров можно обращаться в
Исполнительную дирекцию РОО
(предоставление материалов, при�
влечение авторов и докладчиков и
т.д.). Организовывать семинары
можно и собственными силами со�
вместно с территориальными орга�
нами Минимущества России по
контролю над осуществлением
оценочной деятельности и/или
базовыми учебными заведениями.

Помимо целей повышения об�
разовательного уровня оценщи�
ков семинары должны иметь цели
получения дополнительных фи�
нансовых средств для обеспечения
деятельности РО, оплаты гонора�
ров и расходов докладчиков. На
общих семинарах обязательно
должны предоставляться скидки
членам РОО; крупным региональ�
ным отделениям периодически
следует проводить закрытые семи�
нары только для членов РОО, при�
глашать оценщиков — членов
РОО также из соседних регионов.

4. Тематические круглые столы

Тематика круглых столов опре�
деляется проблемными вопросами
методологии оценочной деятельно�
сти; защиты и лоббирования инте�
ресов членов РОО; взаимодействия
с территориальными органами Ми�
нимущества России, другими оце�
ночными объединениями; резуль�
татами работы Экспертного совета
РО и др. Основная цель проведения
круглых столов — формирование
возможности и места (региональное
отделение РОО) публичного обсуж�
дения важных текущих вопросов,
обмена мнениями, выработка кол�
лективной позиции заинтересован�
ных лиц и специалистов по пробле�
мам оценочной деятельности.
Поэтому желательно приглашать
на круглые столы всех оценщиков
и оповещать всех субъектов оцен�
ки региона.
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Круглые столы рекомендуется
организовывать без оплаты за уча�
стие, за счет средств отделения и
за счет доходов от продажи лите�
ратуры; рекомендуется изыски�
вать возможности безвозмездной
аренды помещений либо обхо�
диться минимальными сборами
для обеспечения аренды, разда�
точного материала и обедов.

5. Формирование адресной базы
оценщиков региона

Региональное отделение долж�
но активно привлекать новых чле�
нов. Одна из главных задач — со�
ставление списка потенциальных
членов РОО. Этот список должен
стать основой целевого привлече�
ния в ряды нашей организации.
Можно использовать следующие
методы:

– прямые почтовые, факсимиль�
ные и электронные отправления. К
ним относятся письма, приглаше�
ния, информация о программах РОО
и отделения, брошюры и другие рек�
ламные материалы;

– персональные обращения, бе�
седы, разъяснение возможностей и
преимуществ членства в РОО;

– платная реклама в средствах
массовой информации и професси�
ональных изданиях оценщиков;

– групповая деятельность и ме�
роприятия. Рекомендуется орга�
низовывать дни открытых дверей,
приглашать предполагаемых чле�
нов на круглые столы или подоб�
ные мероприятия, чтобы показать
и рассказать им о преимуществах
членства в РОО.

Необходимо обязательно прово�
дить последующую работу с потен�
циальными членами общества, с
которыми вы связывались одним
из этих способов. Убедитесь, что
они получили бланк заявления и
ответы на все свои вопросы. Для
удержания существующих членов
ассоциации требуется меньше рас�
ходов, чем для привлечения новых,
но для этого необходимо уделять
постоянное внимание работе с
оценщиками. Необходимо привле�
кать членов РО к общественной ра�
боте, регулярно сообщать о мероп�
риятиях, приглашать к участию в
корпоративных программах, за�
щищать профессиональные инте�
ресы, максимально содействовать

повышению квалификации, про�
фессиональному росту оценщиков.

Все что делается Российским
обществом оценщиков и регио�
нальным отделением — делается
для наших членов, и мы обязаны
максимально удовлетворять их
потребности.

7. Аккредитация фирм, имеющих
в своем штате сотрудников — чле�
нов РОО

Аккредитация оценочных фирм
и предпринимателей (лицензиро�
ванных субъектов оценочной де�
ятельности — ЛСОД) проводит�
ся РОО с целью формирования
профессионального доверия, ин�
формационного обеспечения и
привлечения ЛСОД к участию в
программах РОО. Основными мо�
тивациями являются подготовка
к прохождению сертификации в
соответствии с “Системой добро�
вольной сертификации оценки
имущества. Основные положения
порядок проведения” № РОСС
RU.0001.04.АИ00 и членство в
НП “Партнерство РОО” (неком�
мерческое партнерство “Партнер�
ство содействия деятельности
фирм, аккредитованных Российс�
ким обществом оценщиков”).

Аккредитация проводится в
соответствии с Положением и
Порядком аккредитации, утвер�
жденными Правлением РОО. По�
рядком аккредитации предус�
мотрено участие регионального
отделения в этом процессе, кро�
ме того, 30% от  регистрацион�
ного сбора поступает на счет РО
в случае заключения соответ�
ствующего договора Председате�
лем Правления РО с исполни�
тельной дирекцией РОО и
выполнения договорных обяза�
тельств. Продвигая программу
РОО по аккредитации, вы содей�
ствуете расширению взаимодей�
ствия РОО как организации,
объединяющей профессионалов, с
субъектами оценочной деятельно�
сти и способствуете укреплению
позиций РОО на рынке России.

10, 11. Годовой и квартальный
отчеты Председателя Правления
РО РОО

Квартальная отчетность Пред�
седателей Правления в существу�

ющей форме введена решением
Правления РОО от 29.09.00 г.

Основные цели отчетности:
– необходимость получения

более полной и оперативной ин�
формации о деятельности регио�
нального отделения и субъектов
оценочной деятельности в регионе;

– активизация деятельности
Председателей и членов Правле�
ний РО РОО по выполнению устав�
ных задач и реализации планов
деятельности РО РОО;

– создание системы ответствен�
ности Председателей РО РОО пе�
ред Правлением РОО. За непред�
ставление отчетности Президент
РОО имеет право инициировать
переизбрание Председателя Прав�
ления РО РОО.

12.  Формирование библиотеки
РО и продажа литературы

Исполнительная дирекция РОО
всегда готова по вашим заявкам
направлять литературу для фор�
мирования библиотеки регио�
нального отделения и для прода�
жи книг через киоск РО.

Формирование библиотеки
осуществляется за счет средств
отделения.

Продажа литературы позволя�
ет получать дополнительные сред�
ства для работы отделения, в том
числе для формирования библио�
теки РО.

По вашим заявкам на литера�
туру для реализации на основе до�
говоров РОО осуществляет подбор
книг и направляет все заказанные
издания по указанному адресу по�
чтой или другим согласованным
способом. На всю литературу ус�
танавливаются индивидуальные
скидки.

Собственные издания РОО ре�
гиональные отделения получают
со значительными скидками, по�
зволяющими иметь значительный
доход от реализации данной лите�
ратуры. Для получения данных
изданий необходима предоплата.

Рекомендуется проводить реа�
лизацию литературы во время
проведения каких�либо меропри�
ятий и заранее направлять соот�
ветствующие заявки для получе�
ния заказа на основе перечня
литературы, опубликованного на
сайте РОО или в текущем номере
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бюллетеня “Российский оцен�
щик”. В любое время вы можете
запросить перечень книг в испол�
нительной дирекции РОО.

13. Формирование информацион�
ных баз данных

Создание корпоративных баз
данных (БД) РОО помимо необхо�
димого прямого финансирования
требует разработки прозрачной
системы учета нематериальных
вкладов оценщиков (оценочных
фирм) в создание корпоративных
БД. Работы в этом направлении
проводятся силами РОО и НП
“Партнерство РОО”.

В настоящее время существует
реальная возможность реализо�
вать систему корпоративного на�
копления информации по оценоч�
ной деятельности за счет обмена
оценочной информацией на возмез�
дной основе. Рекомендуем предсе�
дателям изучить эту систему, про�
вести обсуждение в отделении,
назначить ответственного и заин�
тересованного специалиста для
организации работы на базе отде�
ления.

Участниками проекта может
быть любой пользователь, про�
шедший регистрацию на одном из
сайтов “Портала российских оцен�
щиков” (www.valuer.ru):  “Оценка
в СНГ” (www.valuer�cis.ru); “Оцен�
щики России” и “Оценочные фирмы
России” (www.appraisal.ru).

В основе решения лежит мага�
зин электронных публикаций.

Под электронной публикаци�
ей понимается любой файл, име�
ющий смысл для приложений
Windows: книга, журнал, статья,
электронная таблица, база дан�
ных, программа, архив, картинка
и т.п.

Электронная публикация мо�
жет быть открытой для всех, кор�
поративной или платной.

Электронная публикация име�
ет поисковую карточку, в которой
указывается: наименование, дата
размещения, дата последнего из�
менения, автор, пользователь,
разместивший публикацию, а так�
же аннотация (не более 8000 зна�
ков).

Любой зарегистрированный
пользователь “Портала российс�
ких оценщиков” имеет возмож�

ность совершать покупки в мага�
зине электронных публикаций, а
также выставлять к продаже лю�
бые собственные информацион�
ные материалы. Ядром системы
является “Журнал операций” —
внутренняя база данных счетов
пользователей и операций над
ними. Все операции по покупке и
продаже электронных публика�
ций производятся через счета за�
регистрированных пользовате�
лей.

При внесении авансового плате�
жа пользователь акцептует “Дого�
вор пользователя” и в дальнейшем
имеет возможность контролиро�
вать состояние своего счета, вно�
сить необходимые платежи и, ко�
нечно, снять остаток средств при
расторжении договора.

При размещении электронной
публикации к продаже пользова�
тель акцептует “Авторский дого�
вор”, по которому предоставляет
ограниченные права на использо�
вание электронной публикации.
Пользователь самостоятельно на�
значает цену публикации, и в
дальнейшем может корректиро�
вать ее (с учетом доступной ему
статистики продаж/просмотров).
При продаже электронной публи�
кации авторское вознаграждение
(за вычетом комиссионных “Пор�
тала российских оценщиков”) по�
ступает на счет пользователя.
Сумму вознаграждения пользова�
тель может получить деньгами или
потратить на товары магазина
электронных публикаций.

Схема проста и уже реализована.
Оценщики или фирмы, имею�

щие в своем арсенале наработан�
ные материалы (базы данных,
электронные справочники, расчет�
ные таблицы и программы), могут
за приемлемое для себя вознаг�
раждение поделиться ими с собра�
тьями�оценщиками. Это в равной
степени может касаться и разроз�
ненной информации по прайс�ли�
стам, фрагментов БД, аналитичес�
ких обзоров, фрагментов отчетов
и т.п., которые так или иначе на�
капливаются у практикующих
оценщиков, и накапливаются,
увы, достаточно бессистемно.

Размещая документы на нашем
портале, вы как владелец публи�
кации можете использовать их

абсолютно бесплатно в любое вре�
мя суток и из любой точки земно�
го шара — вам необходим лишь
компьютер с доступом в Интернет.
При этом вам не надо заботиться
об их сохранности (организовать
надежное хранение публикаций —
это наша задача!), а так же забо�
титься об организации хранения
и поиска — вам доступна много�
уровневая система, включающая
контекстный, тематический и
реквизитный поиск публикаций.

14. Ведение информационной
поддержки мини�сайта РО РОО на
www.valuer.ru

Более года назад была введена
в эксплуатацию новая версия
портала “Мини�сайты региональ�
ных отделений РОО”, которая по�
зволяет  реализовать решения
Правления РОО о “Порядке элек�
тронного обмена информацией”
(протокол №40 от 22 сентября
2000 г.). Решение Правления ре�
комендует отделениям разме�
щать на своих мини�сайтах спис�
ки членов РОО, планы работ и
отчеты об их исполнении, офици�
альные документы своего субъек�
та РФ, касающиеся оценочной де�
ятельности. Решение Правления,
кроме того, определяет систему
льгот для отделений и персональ�
ную ответственность Председате�
лей отделений за выполнение реше�
ний Правления. Председатель РО
РОО обязан отслеживать информа�
цию местных СМИ по тематике,
официальные документы своего
субъекта РФ, информацию об изме�
нении состава РО.

Система “Мини�сайты РО РОО”
при наличии компьютера и досту�
па в Интернет позволяет самосто�
ятельно, силами регионального
отделения размещать информаци�
онные материалы в любом форма�
те. При размещении публикации
можно указывать предполагаемый
круг читателей — “все”, “члены
РОО” и/или “члены Партнерства
РОО”. Таким образом, система
“Мини�сайты РО РОО” позволяет
размещать к публикации не толь�
ко открытые документы (матери�
алы СМИ, нормативные докумен�
ты и т.п.), но и корпоративные
документы РО (списки членов, ре�
шения, ежеквартальные отчеты).
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РО РОО необходимо использо�
вать возможность саморекламы,
причем в наиболее эффективном на
сегодня виде — Интернет�рекламы.

Сайт РОО имеет достаточно вы�
сокую посещаемость по сравнению
с сайтами других общественных
организаций. Создав информаци�
онную новостную тематическую
ленту по регионам России, мы со�
здадим корпоративный продукт,
который будет востребован инфор�
мационными бизнес�агентствами,
что, в свою очередь позволит нам
намного расширить круг пользо�
вателей нашего сайта, включая
всех оценщиков, специалистов
смежных специальностей и потре�
бителей оценочных услуг.

14. Экспертиза отчетов членами
ЭС РО

Экспертный совет региональ�
ного отделения действует на ос�
нове “Положения об Экспертном
совете РОО”, методических реко�
мендаций по экспертизе отчетов
об оценке и регламента. Первые
два документа утверждены Прав�
лением РОО и ЭС РОО и являются
обязательными для руководства
Экспертных советов региональ�
ных отделений, так как они яв�
ляются структурами второго
уровня в единой системе Эксперт�
ного совета РОО. Конференция
или Правление отделения могут
вносить изменения и дополнения
в текст Положения, не противо�

речащие ему, а также принимать
свой регламент по организации
работы.

Очень важен подбор специали�
стов в состав Экспертного совета и
список привлекаемых экспертов.
Члены ЭС должны иметь подтвер�
жденную квалификацию сертифи�
цированного оценщика направле�
ния деятельности или более
высокую. В случае включения в
состав ЭС РО оценщика без серти�
фиката необходимо обязать его
пройти аттестацию в ЭС РОО в оп�
ределенные сроки.

Исполнительный
 директор РОО

Кузьмичев Н.С.
(Продолжение в следующем номере)

ПППППоздравляем Кондрашова Григория Михайловича

с присвоением ему звания “Почетный член РОО”!
Кондрашов Григорий Михайлович — член РОО с 1993 года, организатор и первый председатель Нижне#
волжского регионального отделения РОО, профессор, академик, ректор Академии оценки, заслужен#
ный строитель РФ и, что самое главное, человек с активной жизненной позицией. Григорий Михайлович
внес значительный вклад в становление и развитие оценочной деятельности в Российской Федерации
и, в частности, в Поволжском регионе. Волгоградское региональное отделение РОО обратилось в Прав#
ление РОО с ходатайством о присвоении Кондрашову Г.М. звания “Почтенный член РОО”.

Учитывая заслуги Кондрашова Г.М. перед Российским обществом оценщиков, Правление РОО на засе#
дании 1 октября 2002 г. приняло решение:

“За особые заслуги по становлению и развитию оценочной деятельности в РФ и Поволжском регионе
присвоить Кондрашову Г.М. звание “Почетный член РОО”.

В адрес Григория Михайловича хочется сказать очень много теплых слов, отметив не только его про#
фессиональные достижения, но и его душевные человеческие качества.

Желаем Григорию Михайловичу осуществления всех его планов, успехов в работе, уважения среди кол#
лег и новых творческих достижений. Крепкого здоровья, мира и благополучия в доме, счастья и удачи!

Исполнительная дирекция РОО
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В серии “Энциклопедия оценки” готовится к выпуску учебное пособие “Износ технологических машин и
оборудования при оценке их рыночной стоимости” (выход в свет — декабрь 2002 г.).
Авторы: Попеско А.И., Ступин А.В., Чесноков С.А.

В данной книге изложены вопросы, касающиеся износа технологических машин и оборудования при определении

их рыночной стоимости, приведены методы расчета коэффициентов физического, функционального, внешнего и

накопленного износов с пояснениями на конкретных примерах. Значительное внимание уделено описанию видов

эксплуатационных повреждений, основам технической диагностики и оценке технического состояния машин и

оборудования.

Книга предназначена для студентов высших учебных заведений, обучающихся на отделениях со специализацией

в области “Оценка стоимости предприятий (бизнеса)” и “Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных

средств”, а также для слушателей программ переподготовки по оценке стоимости и специалистов оценочных

фирм.
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Уважаемые господа!

Национальный учебный центр риэлторов ВПЕРВЫЕ проводит учебный курс
«Технология анализа рынка аренды коммерческой недвижимости».

На курсы приглашаются специалисты риэлторских, девелоперских, инфор#
мационных агентств и ассоциаций, аналитики, маркетологи, оценщики.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 18#21 ноября 2002 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Москва (9#я Парковая ул., д.37, корп.2, 3#й эт.,
актовый зал).

Программа курса предусматривает рассмотрение следующих тем:
1. МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ.
2. МЕТОДЫ СБОРА И ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА РЫНКА АРЕН#

ДЫ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.
3. ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА АРЕНДЫ НЕЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И МЕТО#

ДЫ ИХ РАСЧЕТА.
4. АНАЛИЗ РЫНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ЕГО РАЗВИТИЯ.
5. МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ БИЗНЕСА С ИСПОЛЬЗОВА#

НИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА.
В заключение — посещение одной из московских фирм и проведение
круглого стола.

Лектор курса — Стерник Геннадий Моисеевич, член Национального со#
вета РГР, заместитель генерального директора Агентства экспертиз ин#
вестиционных проектов, сертифицированный РОО оценщик недвижимо#
сти, кандидат технических наук.

По окончании курсов слушатель получает:
– раздаточные материалы в объеме 120 страниц;
– свидетельство установленного образца.

Оплата включает: обеды, кофе#брейки, фуршет, раздаточный материал,
аренду зала и организационные расходы.

Более подробную информацию можно получить по:
тел. (095) 165A65A45, 231A49A97,

e#mail: education@rgr.ru, sub_vice@rgr.ru
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* — по курсу ЦБ на день оплаты

Предусмотрена система скидок для слушателей профессиональной переподготовки:
– слушателям, обучавшимся на базовых курсах ИПО, предоставляется скидка от 5% до 25% или
– членам РОО, уплатившим членские взносы на момент окончания института — скидка 12,5% или
– выпускникам первого высшего образования Финансовой академии (специальность  “Финансы и кредит”, специализация  “Оценка собственности”

и специальность  “Антикризисное управление предприятием”) — скидка 50% или
– любым другим выпускникам первого высшего образования  Финансовой академии и государственным служащим — скидка 20%.

Дисциплины 100#часовых курсов, подтвержденные соответствующими сертификатами, перезачитываются.

Получить дополнительную информацию и записаться на курсы можно в Институте профессиональной оценки
по тел./факс: (095) 943A93A28, 943A93A65, 943A95A40, 943A95A49. EAMail: ipo@ocenka.net    www.ipocenka.ru

Адрес института: 125468, Москва, Ленинградский пр#т, 53. Проезд: станция метро Аэропорт
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* — требуется предварительный заказ;
** — на данную литературу скидка не предоставляется.
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 (станция 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

Тел./факс: (095) 267#56#10, 267#46#02, 267#26#67
EAMail: mrsa@dol.ru; info@mrsa.dol.ru     URL:  http://www.mrsa.ru/
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Управление государственной собственностью: Учебник / Под ред. В.И. Кошкина. Издание расшир. и доп. М.: ИКФ

“ЭКМОС”, 2002. 664 с.

Учебник, первое издание которого фактически открывало новую учебную дисциплину, рассчитан на использование как

студентами профильных вузов и факультетов, так и преподавателями.

Книга вобрала в себя се современные знания в данной области — и теоретические разработки, и накопленный за годы

реформ практический опыт государственных органов управления, — необходимые для подготовки и переподготовки спе)

циалистов по управлению собственностью.

Материалы учебника хорошо структурированы, снабжены вопросами и заданиями, оснащены рисунками, схемами и табли)

цами, облегчающими восприятие.

Издание подготовлено преподавателями и научными сотрудниками Высшей школы приватизации и предпринимательства —

института при участии сотрудников Министерства имущественных отношений Российской Федерации.

Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник / Под ред. В.И. Кошкина. М.: ИКФ “ЭКМОС”, 2002. 944 с.

Оценочная деятельность выступает важнейшим фактором успешного управления собственностью, поиска и практической

реализации системы мер, позволяющих предприятию достичь наилучших экономических показателей.

В учебнике раскрываются методы оценки стоимости предприятия с учетом его финансового положения, а также стоимости

земли, производственных помещений, оборудования, нематериальных активов. Дается оценка стоимости и инвестиционной

привлекательности акционерного капитала предприятия. Изложен методологический подход к оценке кадрового потенциала.

В книге также раскрываются организационно)управленческие и правовые аспекты регулирования оценочной деятельности.

Особенностью книги является то, что она написана на основе реального опыта работы и поэтому может использоваться в

качестве практического пособия для работников государственных органов по управлению имуществом, специалистов по

оценочной деятельности и аудиторов.

Учебник подготовлен в Высшей школе приватизации и предпринимательства — институте, головном научно)исследователь)

ском и учебно)методическом центре Министерства имущественных отношений Российской Федерации. Предназначен для

специалистов аппарата Минимущества России и его территориальных органов, практикующих оценщиков, а также лиц, зани)

мающихся изучением экономики предприятия.
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Для справки: 1 у.е. = 1 дол. США

На все программные продукты необходим предварительный заказ. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день
оплаты на расчетный счет РОО. Все цены  указаны с учетом НДС.

Телефоны для справок:  (095)267$56$10, 267$46$02, 267$26$67    E$Mail: mrsa@dol.ru
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