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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ!
ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈß

ÅÂÐÎÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ Â ÌÎÑÊÂÅ!
Некоммерческая организация

“Фонд “Европейский институт сер�
тификации” осуществляет прием
экзаменов для получения сертифи�
ката о соответствии компетентнос�
ти (квалификации) оценщика Ев�
ропейским стандартам оценки и
ИСО / МЭК 17024:2003 (Евросер�
тификация).

Фонд “Европейский институт
сертификации” является экзаме�
национным центром Органа по
сертификации персонала “Сер�
тиНК”.

Орган по сертификации персо�
нала “СертиНК” аккредитован
ТGА — Германской головной

организацией по аккредитации в
качестве органа по сертификации
персонала в области оценки недви�
жимости в соответствии с ИСО / МЭК
17024:2003 (Евросертификация).

Сертификация персонала яв�
ляется средством обеспечения га�
рантии, что сертифицированный
оценщик является квалифициро�
ванным и компетентным специа�
листом в области оценки недви�
жимости, отвечает требованиям
ИСО / МЭК 17024:2003, систе�
мы сертификации Европейских
стандартов оценки Европейской
группы ассоциаций оценщиков
(TEGoVA), Германской головной

организации по аккредитации
(TGA), а также Системы менед�
жмента качества Органа по сер�
тификации персонала в области
оценки “СертиНК” при НУЦ
“Сварка и контроль” МГТУ им.
Н.Э.Баумана.

Вместе с тем, продолжается
прием экзаменов у оценщиков РОО
в г. Праге (Чехия) на право владе�
ния Евросертификатом “Approved
by TEGoVA”.

Время сдачи экзамена в Москве
и Праге назначается по мере фор�
мирования групп (не менее 10 че�
ловек).

Подробности в Исполнительной дирекции РОО
Тел. (095) 267�56�10, 267�46�02? 267�26�67   E�Mail: mrsa@dol.ru

В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А  №  5 8
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РОО

19 апреля 2005 г.
Москва

Присутствовали: Анисимова
Л.К., Артеменков И.Л., Бухарин
Н.А., Дмитриев С.Ю., Имшенецкий
А.Н., Каминский В.Н., Кругляко�
ва В.М., Микерин Г.И., Нейман
Е.И., Пискурев В.В., Табако�
ва С.А., Ткачук А.Ю.

По доверенности: Радионова
Л.С., Шихирин В.В., Пчелинце�
ва Л.Н., Шарипов Т.Р.

4. СЛУШАЛИ: Об избрании пред�
седателя Экспертного совета РОО.

На должность Председателя
Экспертного Совета РОО была
предложена кандидатура вице�
президента РОО, сертифицирован�
ного РОО эксперта по оценке Дмит�
риева С.Ю.

Дмитриев С.Ю. имеет большой
опыт экспертной деятельности,
он много лет являлся членом Сер�
тификационной комиссии РОО,
впоследствии преобразованной в
Экспертный совет РОО; им разра�

ботаны основные документы, ко�
торыми руководствуется в своей
деятельности ЭС РОО.

4. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать
Дмитриева Сергея Юрьевича пред�
седателем Экспертного совета РОО.

Голосовали: “за” — единогласно.

Президент РОО
С.А. Табакова

Секретарь
О.В. Пономаренко

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÐÎÎ
Î ÏÐÈÑÂÎÅÍÈÈ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÕ ÇÂÀÍÈÉ

4 марта, 22 марта и 19 апреля
2005 г. состоялись заседания Эк�
спертного Совета РОО.

По результатам рассмотрения
аттестационных отчетов квали�
фикационное звание “Сертифици�
рованный РОО оценщик” было
присвоено действительным чле�
нам РОО:

Бутяйкину Николаю Дмитри�
евичу, г. Москва, присвоено ква�
лификационное звание “Серти�
фицированный РОО оценщик
недвижимости”, квалификаци�
онный аттестат № 125.

Вагнеру Андрею Алексеевичу,
г. Москва, присвоено квалифика�
ционное звание “Сертифициро�

ванный РОО оценщик недвижимо�
сти”, квалификационный аттес�
тат № 123.

Даниловой Ольге Георгиевне,
г. Якутск, присвоено квалифика�
ционное звание “Сертифициро�
ванный РОО оценщик летальных
аппаратов и судов”, квалифика�
ционный аттестат № 3.
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Исаеву Михаилу Георгиевичу,
г. Москва, присвоено квалифика�
ционное звание “Сертифицирован�
ный РОО оценщик бизнеса”, ква�
лификационный аттестат № 62.

Каревой Марине Евгеньевне,
г. Саратов, присвоено квалифика�
ционное звание “Сертифицирован�
ный РОО оценщик недвижимос�
ти”, квалификационный аттестат
№ 120.

Киселеву Роману Анатольеви�
чу, г. Южно�Сахалинск, присвое�
но квалификационное звание “Сер�
тифицированный РОО оценщик
недвижимости”, квалификацион�
ный аттестат № 122.

Кокориной Елене Александров�
не, г. Домодедово Московской об�
ласти, присвоено квалификацион�
ное звание “Сертифицированный
РОО оценщик бизнеса”, квалифи�
кационный аттестат № 61.

Красильникову Леониду Ми�
хайловичу, г. Волгоград, присво�
ено квалификационное звание
“Сертифицированный РОО оцен�

щик недвижимости”, квалифика�
ционный аттестат № 124.

Петренко Ларисе Ивановне,
г. Москва, присвоено квалифика�
ционное звание “Сертифициро�
ванный РОО оценщик недвижимо�
сти”, квалификационный
аттестат № 119.

Поповой Екатерине Юрьевне,
г. Москва, присвоено квалифика�
ционное звание “Сертифицирован�
ный РОО оценщик бизнеса”, ква�
лификационный аттестат № 60.

Спиридонову Федору Федорови�
чу, г. Москва, присвоено квалифи�
кационное звание “Сертифициро�
ванный РОО оценщик бизнеса”,
квалификационный аттестат № 64.

Суслову Илье Михайловичу,
г. Москва, присвоено квалифика�
ционное звание “Сертифициро�
ванный РОО оценщик машин и
оборудования”, квалификацион�
ный аттестат № 21.

Терещенко Татьяне Александ�
ровне, г. Домодедово Московской
области, присвоено квалификаци�

онное звание “Сертифицированный
РОО оценщик недвижимости”, ква�
лификационный аттестат № 121.

Шлыкову Владимиру Влади�
мировичу, г. Москва, присвоено
квалификационное звание “Сер�
тифицированный РОО оценщик
бизнеса”, квалификационный ат�
тестат № 63.

Яковлевой Наталье Анатольев�
не, г. Волгоград, присвоено квали�
фикационное звание “Сертифици�
рованный РОО оценщик бизнеса”,
квалификационный аттестат № 59.

Якушеву Виктору Михайлови�
чу, г. Москва, присвоено квалифи�
кационное звание “Сертифициро�
ванный РОО оценщик бизнеса”,
квалификационный аттестат № 65.

Исполнительная дирекция РОО
поздравляет вас, уважаемые кол�
леги, с этим серьезным професси�
ональным достижением и желает
вам не останавливаться на достиг�
нутом! Желаем вам успехов в биз�
несе и дальнейшего профессио�
нального роста.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СВОДА СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ РОО
18 ìàðòà â êîíôåðåíö-çàëå ÎÀÎ “Öåíòð ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè” ñîñòîÿëàñü ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ

ïî ñëó÷àþ ïðåçåíòàöèè Ñâîäà ñòàíäàðòîâ îöåíêè Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îöåíùèêîâ

Правлением Российского обще�
ства оценщиков (протокол № 56 от
15 декабря 2004 г.) было принято
решение о введении нового Свода
стандартов оценки РОО. Свод стан�
дартов оценки РОО (ССО РОО)
вступает в действие с 1 февраля
2005 г., стандарты предыдущей ре�
дакции 1995 г. отменяются. Свод
стандартов оценки РОО разработан
на базе Международных стандар�
тов оценки Международного коми�
тета по стандартам оценки (МКСО)
и Европейской группы ассоциаций
оценщиков (ЕГАО).

Свод стандартов охватывает все
направления оценочной деятель�
ности: оценку бизнеса, недвижи�
мости, нематериальных активов и
имущества любых других видов
имущества. Особую актуальность
принятие этого свода приобретает
в связи с планируемым вступлени�
ем России во Всемирную торговую
организацию (ВТО) и переходом
российских банков на отчетность
в соответствии с Международными

стандартами финансовой отчетно�
сти (МСФО), а также с планируе�
мым переходом всех российских
предприятий на данную форму от�
четности.

Свод стандартов оценки РОО
позволяет российским оценщи�
кам при отсутствии развитой го�
сударственной системы стандар�
тов оценки успешно работать по
оценке всех видов имущества. Осо�
бую важность приобретают приня�
тые стандарты для оценки в целях

ипотечного кредитования, рынок
которого очень быстро развивает�
ся в России.

На пресс�конференции, посвя�
щенной принятию нового Свода
стандартов, с докладами выступили
И.Л. Артеменков и Г.И. Микерин.

Каждый представитель прессы
получил в подарок Свод стандар�
тов Российского общества оцен�
щиков.

В ближайшее время Свод стан�
дартов оценки появится в продаже.

ÍÎÂÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ ÐÎÎ
Промышленность России: сравнительный анализ прибыльности / сост.:
ООО “Интерфакс — Агентство корпоративной Информации”. — М.: ИД
“Квинто�Консалтинг”, 2005. — 228 с.

Сравнительный анализ прибыльности отраслей и секторов экономики
России позволяет выявить наиболее привлекательные сферы для ин�
вестиций, а также понять, как развивается экономика, какие у нее важ�
нейшие точки роста.

В данном сборнике представлен анализ финансовых показателей ре�
альных субъектов хозяйствования, действующих в основных отраслях
промышленности России. При статистических расчетах использованы
данные финансовой отчетности предприятий за 2002—2003 гг.
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ОЦЕНКА И “ОСАГО”
Взгляд на оценку для целей обоснования стоимости обязательств страховой компании

по страховым выплатам за причиненный вред в результате использования
транспортного средства в рамках ОСАГО

С введением в действие закона
“Об обязательном страховании от�
ветственности владельцев транс�
портных средств” № 40�ФЗ от 25
апреля 2002 г. (ОСАГО) появи�
лась новая интерпретация закона
№ 135�ФЗ “Об оценочной деятель�
ности в РФ” посвященная “техни�
кам�экспертам”. Время все расста�
вило по местам — ни одна
страховая компания при исполне�
нии ОСАГО не обходится без услуг
оценщика.

В нынешних условиях только
независимый оценщик, имеющий
лицензию и взаимодействующий со
специалистами, обладающими
специальными знаниями в техни�
ческих и технологических проце�
дурах, способен ответить на вопрос
о величине убытков, причинен�
ных третьим лицам в результа�
те использования транспортных
средств. При этом пострадавшим
имуществом может быть не толь�
ко транспортное средство, но и раз�
личные объекты недвижимости,
движимого имущества, а также
здоровье граждан.

Так повелось, что многие оцен�
щики в конкуренции с перестроив�
шимися “техниками�экспертами”
погрязли в обсуждении противоре�
чий Закона “Об обязательном
страховании гражданской ответ�
ственности владельцев транспор�
тных средств”, “Правил организа�
ции и проведения независимой
технической экспертизы транс�
портных средств …” и вместе с во�
дой выплеснули ребенка, т.е., как
показывает практика, секвестри�
ровали требования Закона об оце�
ночной деятельности в РФ при
оценках для обоснования стоимо�
сти страховых выплат при наступ�
лении страхового случая в рамках
ОСАГО. Получилось так, что и
оценщики, и “техники�эксперты”
волею судеб обречены работать
только в одном правовом поле —
поле оценочной деятельности. Мы
попытались состыковать упомя�
нутые выше законодательные

акты и обратить внимание на осо�
бенности оценки для обсуждае�
мых целей.

Статья 2 Закона РФ об обяза�
тельном страховании гражданс�
кой ответственности владельцев
транспортных средств № 40�ФЗ
от 25 апреля 2002 г. деклариру�
ет, что данное законодательство
“состоит из ГК РФ, других феде�
ральных законов и издаваемых в
соответствии с ними иных норма�
тивно�правовых актов РФ”. К
последним, в том числе, относят�
ся закон № 135�ФЗ “Об оценочной
деятельности в РФ” и “Стандарты
оценки, обязательные к примене�
нию субъектами оценочной дея�
тельности”, утвержденные поста�
новлением Правительства РФ №
519 от 6 июня 2001 г.

Комплекс рассмотренных нор�
мативных актов регламентирует
порядок определения величины
страховых выплат при наступле�
нии страхового случая и является
неким регламентом для страхов�
щиков, страхователей и оценщи�
ков. Статья 12 п. 2 Закона № 40�
ФЗ от 25 апреля 2002 г. гласит:
“При причинении вреда имуще�
ству потерпевший, намеренный
воспользоваться своими правами
на страховую выплату …в целях
выяснения обстоятельств причи�
нения вреда и определения разме�
ра подлежащих возмещению убыт�
ков”.

Документом, содержащим све�
дения доказательного значения о
величине убытков (страховой вып�
лате), является отчет оценщика.

Надлежащим исполнением
оценщиком своих обязанностей,
возложенных на него договором,
являются своевременное состав�
ление в письменной форме и пере�
дача заказчику отчета об оценке
объекта оценки. Требования к от�
чету и договору на оценку объекта
оценки жестко регламентированы
Законом № 135�ФЗ “Об оценоч�
ной деятельности в РФ” (ст. 10,
11, 12) и “Стандартами оценки,

обязательными к применению
субъектами оценочной деятельно�
сти”. Кроме того, статья 6 Закона
№ 40�ФЗ определяет объект обяза�
тельного страхования, который, в
свою очередь, должен быть иденти�
фицирован оценщиком как объект
оценки, соответствующий требова�
ния ст. 5 закона № 135�ФЗ “Об оце�
ночной деятельности в РФ”.

Сложившаяся среди “техни�
ков�экспертов” и многих “оцен�
щиков” практика взаимодей�
ствия со страховщиками по
оценке обязательств страховых
компаний по страховым выплатам
привела к игнорированию сторо�
нами требований федерального за�
конодательства об оценочной де�
ятельности, как к договору, так и
отчету об оценке. Анализ “доку�
ментов”, представленных “оцен�
щиками” в страховые компании
для обоснования величины причи�
ненного убытка позволяет сделать
следующие выводы:

договор на оценку имеет суще�
ственные нарушения:

– не установлен вид объекта
оценки, объект оценки не иссле�
дован и не идентифицирован;

– цели и задачи оценки не уста�
новлены, что приводит к оценке
объекта оценки, не существующе�
го или не имеющего отношения к
целям и задачам, оговоренным в
договоре и законодательстве;

нарушены требования Закона
“Об оценочной деятельности в
РФ”, ст. 11 “Общие требования к
содержанию отчета об оценке
объекта оценки”:

– не указан вид стоимости;
– не сформулированы цели и

задачи оценки;
– не исследованы правоотноше�

ния между страхователем и стра�
ховщиком и соответственно не ус�
тановлен объем прав требования
или обязательств сторон;

– вид объекта оценки не соот�
ветствует исчерпывающему переч�
ню ст. 5 Закона № ФЗ�135;

– отсутствуют ссылки на стан�
дарты оценки;
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– отсутствует информация об
источниках данных, используе�
мых в отчете (особенно по стоимо�
сти нормо�часа);

– отсутствует последователь�
ность определения стоимости, а так
же ограничения и допущения при�
менения полученного результата;

– документ не пронумерован по�
странично, не прошит, не скреплен
печатью;

– методические и расчетные
подходы оценки не приводят к од�
нозначному толкованию отчета и
вводят в заблуждение как страхов�
щика, так и страхователя.

Перечень замечаний можно
продолжить, но в любом случае
для целей обоснования страховых
выплат страховщики завалены
сметами восстановительного ре�
монта, расчетами затрат на вос�
становление, расчетами стоимос�
ти ущерба, расчетами стоимости
восстановительного ремонта, рас�
четами устранимого физического
износа и другими суррогатами “от�
четов об оценке”, не являющими�
ся документами, содержащими
сведения доказательного характе�
ра (п. 2 Стандартов оценки, обя�
зательных к применению субъек�

тами оценочной деятельности). Со�
ответственно, страховые компании
осуществляют страховые выплаты
без должного обоснования.

Проведенные консультации с
аудиторами и юристами, специа�
лизирующимися на страховом
бизнесе по вопросам нарушения
оценочного законодательства,
подтвердили возникновение пра�
вовых и налоговых противоречий
как у страховых компаний, так и
у оценщиков, очень часто имею�
щих полис страхования граждан�
ской ответственности на сумму, не
превышающую 10000 руб.

У страховых компаний возника�
ет проблема не законных выплат,
искажается финансовый результат
деятельности, нарушается право
регрессного требования страхов�
щика, возникает широкое поле
для коммерческой практики юри�
стов и т.д.

К сожалению, оценщик в этой
ситуации тоже не обойдется без
определенных санкций.

Сообщество оценщиков про�
должает вести полемику о дискри�
минации оценщиков, нарушении
принципов независимости оцен�
щиков, сложившейся порочной

практике сговора страховщиков и
“техников�экспертов” (оценщи�
ков) при исполнении ОСАГО, но
рычаг воздействия на сложившу�
юся ситуацию один — это испол�
нение Закона “Об оценочной дея�
тельности в РФ”, Стандартов
оценки и защита интересов сооб�
щества путем создания судебных
претендентов.

Специалистами объединения
оценочных компаний “Поволжс�
кий центр развития” г. Самара со�
вместно с рядом страховых компа�
ний разработаны методические
рекомендации, которые позволят
предотвратить риски, связанные с
некомпетентностью специалис�
тов, занимающихся оценочными
мероприятиями.

В.П. Лобанов,
исполнительный директор

объединения оценочных
 компаний

ПТ “Поволжский
центр развития”,

С.П. Кривозубов,

директор ООО
“Интер&стандарт”, член
экспертного совета РОО,

 г. Самара

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
ÎÖÅÍÊÈ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Летом прошлого года мы отме�
тили десятилетие оценочной дея�
тельности в Российской Федера�
ции. С какими итогами оценка ИС
пришла к этому рубежу?

Вы знаете, что по численности
оценщиков, имеющих право оце�
нивать интеллектуальную соб�
ственность, мы давно уже обогна�
ли всю планету. Но, к сожалению,
количество специалистов упорно
не хочет переходить в качество их
работы. В условиях, когда число
выданных лицензий на право про�
ведения оценки собственности
всех видов приближается к деся�
ти тысячам, качество оценки ИС
страдает больше всего. В значи�
тельной степени это объясняется
двумя обстоятельствами. С одной
стороны, неразвитость инфра�

структуры российского бизнеса и
отсутствие необходимых знаний у
естественных оппонентов профес�
сиональных оценщиков способ�
ствуют тому, что последние рабо�
тают практически в атмосфере
всепрощения. С другой стороны,
общий низкий уровень нашей
оценки ИС объясняется и тем, что
до 2003 года отсутствовало един�
ство взглядов на ее методологию.

Однако сейчас в методическом
обеспечении оценки НМА и ИС на�
метился прорыв, который в первую
очередь следует связывать с выхо�
дом в свет в конце 2002 г. “Мето�
дических рекомендаций по опреде�
лению рыночной стоимости
интеллектуальной собственнос�
ти”, подготовленных Министер�
ством имущественных отноше�

ний. Эти рекомендации по своему
духу соответствуют общей теории
профессиональной оценки. Они
совпадают по основным положе�
ниям с той методологией, которая
используется  во всем цивилизо�
ванном мире. Это действительно
революционный шаг, и заслуги
Минимущества1  (далее — МИО)
здесь не замечать нельзя.

Помимо практически полного
соответствия общей методологии
профессиональной оценки к числу
достоинств рекомендаций МИО
можно отнести трактовку некото�
рых положений оценки ИС и НМА:

1. В рекомендациях к доходно�
му подходу разъясняется, что “до�
ходом от использования интеллек�
туальной собственности является
разница за определенный период

1 От министерства разработку рекомендаций курировала И.В. Бриндикова.
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времени между денежными поступ�
лениями и денежными выплатами
(далее — денежный поток), полу�
чаемая правообладателем за предо�
ставленное право использования
интеллектуальной собственнос�
ти”. При этом, поскольку речь идет
о денежном потоке, должны учи�
тываться все поступления и все
фактически происходящие выпла�
ты, к числу которых, конечно,  от�
носятся и платежи в бюджет по на�
логу на прибыль.

2. В рекомендациях к  затрат�
ному подходу появились указания
по расчету прибыли предпринима�
теля, учет которой необходим при
расчете рыночной стоимости соб�
ственности. “Прибыль инвестора
может быть рассчитана исходя из
ставок отдачи на капитал при его
наиболее вероятном аналогичном
по уровню риска инвестировании
и периода времени, необходимого
для создания оцениваемой интел�
лектуальной собственности”.

3. В применение затратного
подхода впервые в оценке НМА
вводится деление износа, учет ко�
торого необходим при определе�
нии рыночной стоимости, на уст�
ранимый и неустранимый. При
этом совершенно справедливо от�
мечается: “Износ является устра�
нимым, если затраты на его уст�
ранение меньше, чем увеличение
стоимости интеллектуальной
собственности в результате его
устранения”.

Однако помимо достоинств сле�
дует отметить и некоторые недо�
статки методических рекомендаций
МИО. Основными из них являются
следующие:

1. В рекомендациях к доходно�
му подходу дается указание руко�
водствоваться при оценке НМА
принципом наилучшего и наибо�
лее эффективного использования
(принцип ННЭИ), который, как
известно, в развитых странах ис�
пользуется почти исключительно
при оценке земельных ресурсов.
Сочетаясь с низким уровнем про�
фессиональной подготовки оцен�
щика, такая рекомендация может
привести к завышению стоимости
объекта оценки. Такое положение,
безусловно, может быть выгодно
продавцу (обладателю прав), в

роли которого часто выступает,
например, государство. Но оно
плохо стыкуется с интересами по�
купателя (будущего инвестора), а
следовательно, не способствует
определению справедливой рыноч�
ной стоимости.

2. В описании методологии зат�
ратного подхода не дается общеиз�
вестного деления износа НМА на
функциональное и экономическое
устаревание, и, соответственно,
отсутствуют рекомендации по рас�
чету снижения стоимости, обуслов�
ленного действием этих факторов.
А это также может привести к за�
вышению стоимости оцениваемых
НМА.

Поскольку не все замечания
специалистов, участвовавших в
обсуждении методических реко�
мендаций МИО, были учтены в
утвержденной редакции этого до�
кумента, в Комитете по оценочной
деятельности ТПП РФ были раз�
работаны и в августе 2003 г. изда�
ны “Методические рекомендации
по оценке рыночной стоимости
нематериальных активов пред�
приятий”. К числу достоинств
этих рекомендаций можно отнес�
ти то, что они содержат не только
теоретически обоснованные указа�
ния, но и примеры практических
расчетов по всем описанным про�
цедурам.

С выходом в свет этого руко�
водства мы еще на шаг приблизи�
лись к методологии оценки ИС и
НМА, использующейся в разви�
тых странах. В дополнение к ука�
заниям МИО при определении ры�
ночной стоимости предлагается
руководствоваться и принципом
зависимости, который устанав�
ливает следующее: “Рыночная
стоимость НМА зависит от ха�
рактера и стоимости активов,
вместе с которыми он образует
единый хозяйственный комплекс,
участвуя в создании денежных
потоков, направленных к владель�
цу оцениваемой собственности”.

Это положение должно воспре�
пятствовать появлению, напри�
мер, заключений о существовании
рыночной стоимости, определяе�
мой через доходный подход, у па�
тентов, которые еще не начали
использоваться в бизнесе. Рыноч�

ная стоимость ИС представляет
собой обоснованный компромисс
между мнениями продавца и поку�
пателя, а потому адекватность ее
понимания в применении доход�
ного подхода может появиться
только при условии использова�
ния оцениваемой ИС на конкрет�
ном предприятии. Если же такое
использование еще не началось,
через доходный подход определя�
ется не рыночная, а инвестицион�
ная стоимость объекта оценки.

Для того чтобы устранить про�
извольность оценки при определе�
нии инвестиционной стоимости
ИС, была уточнена формулировка
принципа ННЭИ: “Наилучшее и
наиболее эффективное использо�
вание НМА, приводящее к его мак�
симальной стоимости, должно
быть легитимно, физически воз�
можно и осуществимо с точки
зрения финансовых возможнос�
тей владельца оцениваемой соб�
ственности и поддерживающих
его инвесторов”.

В дополнение к указанным ме�
тодическим рекомендациям в кон�
це 2003 г. библиотеки оценщиков
пополнились еще тремя издания�
ми. Первой из них появилась ши�
роко разрекламированная книга
А.Н. Козырева и В.Л. Макарова
“Оценка стоимости нематериаль�
ных активов и интеллектуальной
собственности” (учебное пособие,
М., 2003).

Эта работа очень хорошо чита�
ется и в целом, безусловно, долж�
на быть оценена положительно.
Человек, начинающий знакомить�
ся с оценкой ИС, будет целиком
захвачен очарованием и перспек�
тивами развития этого вида чело�
веческой деятельности. Особая
ценность книги заключается в
том, что, в дополнение к несомнен�
ным информативным достоин�
ствам, она позволяет наконец�то
определиться с рыночной позици�
ей одного из ее авторов — А.Н.
Козырева. Рецензируемая работа
воспринимается как осознанное
решение автора отмежеваться от
профессиональной стоимостной
оценки. Обоснованию своей пози�
ции А.Н. Козырев отводит почти
тридцать страниц раздела 1.2 “Со�
отношение оценки ИС и професси�
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ональной оценки”, где автор “до�
ходчиво” объясняет, почему про�
фессиональные оценщики не дол�
жны заниматься оценкой ИС.

Методология профессиональ�
ной оценки автором объявляется
неправильной, она выставляется
продуктом некомпетентности как
российских, так и международных
методических центров: “…Приня�
тое в 2001 году руководство по
оценке № 4 нельзя признать удач�
ным. В нем слишком сильно прояви�
лись присущие профессиональным
оценщикам стереотипы мышле�
ния и недостаточно глубокое пони�
мание большинством из них специ�
фики предмета. В целом довольно
большой объем руководства удиви�
тельно бездарно растрачен на ре�
комендации, часть из которых
правильна, но абсолютно не специ�
фична для НМА, а другая часть не
применима именно к НМА. В
этой связи принятие и публика�
цию данного руководства следу�
ет считать неудачей. Более того,
есть основание предполагать, что
МКСО в его нынешнем составе аб�
солютно не готов к методичес�
кой работе в области оценки
НМА” (с. 230).

Делая такие резкие заявления,
А.Н. Козырев в то же время откры�
то признает, что не имеет профес�
сиональной оценочной подготов�
ки, в которой он не видит для себя
никакой необходимости (с. 29). А
между тем, ее отсутствие проявля�
ется в содержании книги, которая
преподносится как учебное пособие
для профессиональных оценщи�
ков. К примеру, автор повторяет
наиболее распространенную ошиб�
ку, совершаемую специалистами,
пришедшими в профессиональную
оценку из сферы лицензионной
торговли: “При установлении
рыночной стоимости ИС более
удобным показателем оказыва�
ется прибыль до налогообложе�
ния, а не после…При продаже ак�
тива (НМА), созданного за счет
бюджетных средств (а таких
большинство), по рыночной сто�
имости вся вырученная сумма со�
ставит прибыль, так как все зат�
раты на создание (приобретение)
данного актива списаны. Разуме�
ется, это будет прибыль до нало�
гообложения” (с. 47).

Автор не понимает, что сто�
имость прав собственности, в от�
личие от цены лицензии, рассчи�
тывается только на основе тех
денежных средств, которые обра�
зуются от использования объекта
оценки и не просто поступают на
расчетный счет владельца, а еще и
остаются в его распоряжении (см.,
например, методические рекомен�
дации МИО о денежном потоке).
Использование других показате�
лей дохода допустимо только в том
случае, если в распоряжении оцен�
щика имеются сведения о рыноч�
ных ставках капитализации, соот�
ветствующих этим показателям.
Однако в распоряжении российс�
ких оценщиков таких подтверж�
даемых рыночной статистикой
ставок, к сожалению, не имеется,
и нет надежды на то, что они мо�
гут появиться в ближайшем буду�
щем.

Далее автор выдает такую фор�
мулу приведенной стоимости:

“ PV = CF
0 

+ 1 / (1 + r) × CF
1 

+
+ [1 / (1 + r)] 2 × CF

2 
+  … + [1 / (1+

 + r)] T × CF
T 

,
где PV — приведенная стоимость
конечной последовательности
потоков CF

0
, CF

1
, CF

2
, … , CF

T
,

индекс 0 соответствует текуще�
му году, индекс T — последнему
году использования оцениваемого
актива” (с. 132).

При том, что внешне формула
как бы правильна, автор сильно
лукавит. В таком виде это выра�
жение применяется для расчета
NPV — чистой текущей стоимос�
ти, являющейся, как известно,
критерием оценки инвестицион�
ных проектов, но не для расчета
текущей стоимости — PV. В инве�
стиционном проектировании CF

0

представляет собой начальный
объем инвестиций, всегда имею�
щий отрицательное значение. В
оценке собственности доходный
подход строится на принципе
ожидания, однозначно устанав�
ливающем необходимость учета
исключительно будущих денеж�
ных потоков. Денежный поток, по
времени совпадающий с датой
оценки, для будущего собственни�
ка (покупателя) уже потерян, а
потому поток CF

0 
не должен пока�

зываться в формуле DCF.

А.Н. Козырев издает учебное
пособие по оценке нематериальных
активов, где заявляет о несостоя�
тельности затратного подхода. Он
так и озаглавил две странички,
уделенные описанию методов это�
го стандартного подхода:

“2.4. Несостоятельность зат�
ратного подхода

В профессиональной оценке
затратный подход считается
одним из трех основных подхо�
дов, наряду с рыночным и доход�
ным подходами. В частности,
этому подходу уделяется доста�
точно много внимания в между�
народных стандартах оценки, а
также в учебниках по оценке биз�
неса и нематериальных активов.
Однако если говорить об оценке
интеллектуальной собственнос�
ти и нематериальных активов,
то этот подход скорее вводит в
заблуждение, чем помогает при�
нимать правильные решения. Тем
не менее, нельзя не отметить
живучесть представлений о нем
как о реальной альтернативе до�
ходному и рыночному подходам”
(с. 118).

И такое пишется, несмотря на
то, что автору прекрасно известно
о мнении таких авторитетных спе�
циалистов, как Г. Смит и Р. Парр,
по поводу невозможности оценки
некоторых видов НМА без приме�
нения этого стандартного подхо�
да. Так о какой же несостоятель�
ности идет речь? Может быть, о
несостоятельности автора как спе�
циалиста, пытающегося зани�
маться оценкой стоимости соб�
ственности?!

В заключение следует еще раз
отметить, что, несмотря на явную
политизированность, работу А.Н.
Козырева и В.Л. Макарова отли�
чает богатая информативная на�
сыщенность. Особенно интересно
все, что пишется о современном
состоянии рынка интеллектуаль�
ной собственности, о применении
реальных опционов и об интеллек�
туальном капитале. Несомненно,
эта книга будет полезна всем оцен�
щикам, которые своей специали�
зацией избрали оценку ИС и НМА.

На два месяца позже только что
рассмотренной работы вышла из
печати книга Б.Б. Леонтьева и
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Х.А. Мамаджанова “Принципы и
подходы к оценке интеллектуаль�
ной собственности и нематериаль�
ных активов” (учебное пособие,
М., 2003).

Эта работа была создана на ос�
нове курса, читаемого авторами в
Государственном университете уп�
равления. Основное отличие дан�
ной книги от ранее изданных в
России аналогичных учебных по�
собий состоит в том, что в ней в
логической последовательности
излагаются принципиальные воп�
росы как собственно стоимостной
оценки ИС и НМА, так и организа�
ции оценочного процесса с учетом
новых тенденций развития оценоч�
ной деятельности в России. Струк�
тура книги характеризует взгляд
авторов на методологию препода�
вания дисциплины “Оценка ин�
теллектуальной собственности и
нематериальных активов”. Содер�
жание разделов отличает приме�
нение системного подхода к рас�
крытию излагаемого материала. В
конце каждого раздела предлага�
ются вопросы для повторения и
более глубокого усвоения учебно�
го материала. Они создают основу
для дискуссий и обмена мнения�
ми при проведении практических
занятий.

Очень интересно и в то же время
лаконично написан раздел 1 “Пра�
вовые основы возникновения и
развития интеллектуальной соб�
ственности”. Много нового о ком�
мерциализации интеллектуаль�
ной собственности читатель
узнает, прочитав раздел 2 “Цено�
образование в сфере интеллекту�
альной собственности”.

Однако, рассматривая раздел 3
“Оценка интеллектуальной соб�
ственности”, следует отметить,
что при общей методической пра�
вильности некоторые положения
излагаются несколько запутанно.
Примеры, выбранные для книги
из прошлого профессионального
опыта авторов, не прошли крити�
ческого осмысления с точки зре�
ния современных рекомендаций,
и потому, естественно, им не все�
гда соответствуют. Так, напри�
мер, на с. 173–174 практически без
комментариев приводится пример
оценки товарного знака, выпол�
ненной по коэффициентной мето�

дике ФИПСа (Бромберг Г.В., Ор�
лова Н.С., Соловьева Г.В., 1999).
Эта экспертная методика, постро�
енная на нормативно устанавли�
ваемых коэффициентах, абсолют�
но не вписывается в методологию
профессиональной оценки. Одна�
ко пример ее применения в книге
авторитетных специалистов мо�
жет быть воспринят как рекомен�
дация к практическому использо�
ванию.

Раздел 4 “Организация оценки
интеллектуальной собственнос�
ти”, пожалуй, впервые в российс�
кой оценочной литературе описы�
вает технологию организации и
управления процессом оценки ИС
и НМА. Многолетний опыт рабо�
ты авторов в этой сфере оценочной
деятельности, безусловно, ока�
жется полезным всем практикую�
щим специалистам.

В начале 2004 г. в продаже по�
явилась книга, автором которой
является известный американс�
кий специалист по учету НМА Ба�
рух Лев — “Нематериальные ак�
тивы: управление, измерение,
отчетность” (переводчик Л.И. Ло�
патников, научный редактор про�
фессор В.М. Рутгайзер).

Приступая к чтению этой кни�
ги, не следует ожидать, что в ней
описываются какие�либо аспекты
технологии профессиональной
оценки. Однако ее появление дол�
жно рассматриваться как чрезвы�
чайно своевременное, поскольку
она знакомит читателя с представ�
лениями о составе и сущности
НМА, сложившимися в условиях
развитой рыночной экономики.
Как известно, состав активов,
признаваемых в качестве НМА, в
представлении нашего Министер�
ства финансов выглядит очень ог�
раниченным.

Книга Баруха Лева помогает
по�новому взглянуть на роль и
значение нематериальных акти�
вов действующих предприятий и
на необходимость их квантифика�
ции (оценки) для управления сто�
имостью бизнеса.

Особенно интересна с этой точ�
ки зрения глава 2 “Экономика не�
материальных активов”. Так, ил�
люстрируя высокий уровень риска
коммерциализации инноваций,
автор приводит данные по иссле�

дованию их эффективности, про�
веденному Ф.М. Шерером, с его
резюме: “Главным выводом это�
го исследования было то, что “во
всех случаях относительно не�
большое число успешных единиц
(патентов, новых предприятий)
объясняло львиную долю общей
стоимости изобретений или ин�
новаций”. Например, верхние 10 %
патентов (как в Германии, так
и в США) представляли 81–83 %
общей стоимости патентов. Со�
вершенно очевидно, что большин�
ство патентов оказалось при
этом бесполезными, а средства,
вложенные в эти патенты — по�
терями… Эти и другие эмпиричес�
кие исследования показывают
асимметричность инновационно�
го процесса: успех сопровождает
лишь относительно небольшое чис�
ло продуктов и процессов, тогда
как остальные оказываются пус�
тышками. Именно здесь лежит
объяснение неизбежно высокой сте�
пени риска инновационно�творчес�
кого процесса и инвестиций в нема�
териальные активы, лежащие в
основе этого процесса” (с. 46).

Далее (на с. 48) автор приводит
еще один интересный факт: “Сокра�
щение риска по мере инновационно�
го процесса было квантифицирова�
но еще два с лишним десятка лет
назад  Мэнсфилдом и Вагнером
(1977). Изучая результаты от�
дельных инновационных проек�
тов в шестнадцати химических,
фармацевтических, электронных
и нефтяных компаниях, эти ав�
торы установили следующие сред�
ние вероятности успеха (оценен�
ного по компаниям и проектам):

– вероятность технического ус�
пеха — 0,67;

– вероятность коммерциализа�
ции (продажи продукта) при усло�
вии технического успеха — 0,65;

– вероятность финансового ус�
пеха (окупаемость инвестиций
равна или выше стоимости капи�
тала фирмы) при условии коммер�
циализации — 0,74.

Как отмечают… (другие авто�
ры), эти оценки вероятности ус�
пеха, возможно, преувеличены,
поскольку обследовались проек�
ты по преимуществу крупных,
солидных предприятий”.
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А вот как Барух Лев смотрит
на идентификацию НМА (с. 57):
“…Чтобы квалифицировать не�
что как актив для финансовой
отчетности, надо показать, во�
первых, что корпорация осуществ�
ляет существенный (хотя и нео�
бязательно полный) контроль над
данным активом (а именно, толь�
ко она способна присваивать боль�
шую часть выгод); во�вторых,
степень риска коммерческого ус�
пеха существенно снижена (на�
пример, потому что обеспечена
подходящая технология произ�
водства); и в�третьих, что ры�
ночные механизмы способны обес�
печить торговлю этим активом
или возникающими в связи с ним
денежными потоками”.

И далее (стр. 96): “То, что не
контролируется фирмой (неспо�
собной исключить несобственни�
ков из числа тех, кто пользуется
частью выгод), не может рас�
сматриваться как актив — гла�
сит бухгалтерский аргумент, и
стоимость того, что не может
быть сопоставлено с аналогич�
ным активом (поскольку нет
рынка), по самой природе являет�
ся субъективной характеристи�
кой, а оценка ее — ничтожной”.

Говоря об управлении НМА, ав�
тор отмечает некоторые известные,

но часто забываемые аспекты орга�
низации производства (с. 42):
“Стоимость таких знаний мо�
жет быть полностью использова�
на во благо компании лишь тогда,
когда они закодированы (в учебни�
ках или программах искусствен�
ного интеллекта) и системати�
чески “дробятся” среди других
служащих. Но создание такой си�
стемы кодирования и системы
разделения знаний информации
на всех — главная задача2 . Серь�
езной задачей также является
максимизация доходов от патен�
тов и ноу�хау, которые не исполь�
зуются предприятием в теку�
щем производстве. Это требует
инвентаризации знаний и поис�
ка потребителей (пользовате�
лей лицензий) для этих немате�
риальных активов”.

В целом книга очень информатив�
на и потому, на мой взгляд, будет с
интересом встречена российским чи�
тателем. Особо следует отметить,
что она была написана в связи с
постоянно дискутирующимся на
Западе вопросом о создании ин�
формационных систем (баз дан�
ных) по нематериальным активам
публичных компаний и их инно�
вационной активности. Суще�
ствование таких систем Барух
Лев считает необходимым для по�

2 Система разделения информации такого типа — Eureka — была разработана компанией Xerox для двадцати тысяч ее
инженерно�технических работников.

вышения обоснованности приня�
тия решений всеми инвесторами
(прежде всего участниками рын�
ка ценных бумаг).
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Ю.Б. Леонтьев,
член Комитета по оценочной

деятельности ТПП РФ
(Подкомитет по оценке

интеллектуальной
собственности),

г. Москва

НОВОСТИ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Определение стоимости имуще�

ства в сделках с участием города
Москвы должны осуществлять не�
зависимые оценщики, отобран�
ные на открытом конкурсе. Это
предусмотрено постановлением
Правительства Москвы от 12 ап�
реля 2005 г. № 204�ПП, которым
утверждены порядок оценки сто�
имости имущества в сделках с уча�
стием города и порядок размеще�
ния заказов на оценку.

Ежегодно будет проводиться
открытый конкурс уполномочен�
ных оценщиков по следующим на�
правлениям: оценка стоимости
бизнеса; оценка недвижимого иму�
щества, права требования на долю
города в реализации инвестицион�

ного проекта по строительству;
оценка машин и оборудования;
оценка нематериальных активов,
прав требования имущества (кро�
ме права требования на долю го�
рода в реализации инвестиционно�
го проекта по строительству),
обязательств (в том числе задол�
женности); оценка имуществен�
ных комплексов. Информация об
оценщиках — победителях кон�
курса подлежит публикации в
СМИ. Реестр уполномоченных
оценщиков ведет департамент
имущества Москвы.

Заказчики заключают догово�
ры на оценку имущества в соответ�
ствии с законодательством о го�
родском заказе.

Согласно документу, оплата ус�
луг оценщика производится в со�
ответствии с протоколом конкурс�
ной комиссии об итогах конкурса
в случае отбора исполнителя по кон�
курсу, а в иных случаях — по дого�
ворной цене. При этом обоснование
договорной цены является неотъем�
лемой частью договора на оценку.

Правительство Москвы поста�
новило также создать совет по
оценочной деятельности при де�
партаменте имущества Москвы с
включением в него представителей
саморегулируемых организаций
оценщиков и других обществен�
ных организаций.

15.04.2005
Прайм�ТАСС
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ÈÒÎÃÈ 1-ÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÎÒÄÅËÅÍÈÉ
18 марта в рамках празднова�

ния Дня рождения Российского
общества оценщиков были подве�
дены итоги 1�го конкурса деятель�
ности региональных отделений.

Мы поздравляем победителей!
Спасибо за ваше участие и актив�
ность. Надеемся, что это не после�

дние награды! Желаем вам творчес�
ких и производственных успехов!

Победителями в номинациях
являются:

Гран�при “Лучшее региональное
отделение” — Волгоградское РО

Экспертная деятельность —
Новосибирское РО

Информационное и образователь�
ное обеспечение — Самарское РО

Поддержка членской базы —
Приморское РО

Взаимодействие с НП “Парт�
нерство РОО” — Тюменское РО

Исполнительная дирекция РОО

Н О В О С Т И  И З  Р Е Г И О Н О В
КРАСНОДАРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОО

25 февраля 2005 г. в г. Красно�
даре в стенах Кубанского государ�
ственного технологического уни�
верситета состоялось несколько
мероприятий:

– празднование 10�летия Крас�
нодарского краевого отделения
РОО (ККО РОО);

– отчетно�выборная конферен�
ция членов ККО РОО;

– тематический семинар по ак�
туальным вопросам.

Краснодарское краевое отделе�
ние образовалось в год активного
создания отделений РОО в субъек�
тах Российской Федерации. Оно
было запрегистрировано 30 сен�
тября 1994 г.

Первым председателем до 1996 г.
был Гладкий Виктор Владимиро�
вич. Под его руководством ККО
РОО сделало первые шаги по ста�
новлению оценочной деятельнос�
ти в Краснодарском крае.

В 1996 г. отделение возглави�
ло Правление под руководством
Анисимовой Любови Константи�
новны, которая до настоящего
времени находится на своем посту.

За 10 прошедших лет ККО РОО
пережило все этапы становления
оценочной деятельности. Все это
время отделение помогало своим
членам во многих областях: от
обучения оценщиков, консульти�
рования в областях переоценки ос�
новных фондов, рыночной и иной
оценки различных видов имуще�
ства, подготовки к лицензирова�
нию и лицензирования, создания,
развития и совершенствования
нормативной и методологической
базы в области оценочной деятель�
ности, стандартизации и взаимо�
отношений с государственными и
смежными структурами до вопро�

сов подготовки к саморегулирова�
нию и сертификации оценочных
услуг.

К настоящему времени оценоч�
ная деятельность сформировалось
как самостоятельная сфера деятель�
ности в экономике Краснодарского
края. Сложился единый рынок оце�
ночных услуг. Сформирована систе�
ма государственного регулирования
оценочной деятельности, основан�
ная на Федеральном законе “Об оце�
ночной деятельности в Российской
Федерации” и включающая конт�
роль за соблюдением оценщиками
лицензионных требований и усло�
вий, стандартов оценки и методи�
ческих рекомендаций, требований
к обучению и квалификационному
уровню специалистов�оценщиков.

Списочный состав действи�
тельных членов в ККО РОО на 31
декабря 2004 г. составляет 75 че�
ловек. Членами ККО РОО являют�
ся выпускники Кубанского госу�
дарственного технологического
университета, Ростовского госу�
дарственного строительного уни�
верситета, Межотраслевого инсти�
тута повышения квалификации и
переподготовки руководящих
кадров и специалистов Российс�
кой экономической академии им.
Г.В. Плеханова. За 2003 г. в чле�
ны ККО РОО принято 19 человек,
а за 2004 г. — 11 человек.

ККО РОО тесно взаимодействует
по вопросам оценочной деятельнос�
ти с различными госструктурами:

– инспекцией Федеральной на�
логовой службы по Краснодарско�
му краю (по вопросу уплаты нало�
га на прибыль и иным вопросам,
связанным с оценкой);

– нотариальной палатой (ве�
дется совместная разъяснитель�

ная работа по лицензированию
оценочной деятельности и земель�
но�правовым вопросам);

– арбитражным судом Красно�
дарского края (осуществляются
выступления перед судьями по
оценке и экспертизе отчетов);

– Антимонопольным комите�
том (по вопросу установления мо�
нополии отдельных обществен�
ных объединений);

– Законодательным собранием
Краснодарского края;

– РФФИ по Краснодарскому
краю (по вопросу экспертизы от�
четов силами членов Экспертного
совета РОО).

Краснодарское краевое отделе�
ние РОО выпускает бюллетень
“Оценка и управление собственно�
стью”. Бюллетень распространя�
ется в печатном и электронном
виде, его тираж составляет 90 эк�
земпляров. В бюллетене публику�
ются новости, нормативная база,
методология оценки, статьи чле�
нов ККО РОО, список членов.

В рамках отчетно�выборной
конференции был заслушан отчет
председателя правления КРО РОО
Анисимовой Л.К. о выполненной
работе за период 2003–2004 гг.

В ходе отчетно�выборной кон�
ференции был выбран новый со�
став Правления КРО РОО, в состав
которого вошли все прежние чле�
ны Правления.

На отчетно�выборной конфе�
ренции был заслушан отчет пред�
седателя Ревизионной комиссии
ККО РОО Любича Ивана Никола�
евича о выполненной работе за пе�
риод 2003–2004 гг.

Правлением ККО РОО утверж�
дена ревизионная комиссия в со�
ставе трех человек. На своих за�
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седаниях ревизионная комиссия
рассматривала финансовые вопро�
сы ККО РОО, в том числе учет уп�
латы членских взносов, учет задол�
женности по членским взносам,
учет движения денежных средств
по статьям расхода согласно сме�
там, утвержденным на заседаниях
Правлением ККО РОО.

В ходе семинара “Оценочная де�
ятельность в период перехода к са�
морегулированию. Сертификация
оценочных услуг. Взаимодействие
нотариусов и оценщиков”, который
прошел в этот же день, были зас�
лушаны следующие доклады:

– Полномочия, функции и зада�
чи Территориального управления
министерства имущественных от�
ношений России по Краснодарс�
кому краю (Арцивенко Василий
Васильевич, заместитель руково�

дителя Территориального управ�
ления Минимущества России по
Краснодарскому краю);

– Вопросы взаимодействия
Южно�Российского союза оценщи�
ков и Российского общества оцен�
щиков (Милованов Сергей Никола�
евич, руководитель региональной
энергетической Комиссии, департа�
мента цен и тарифов Краснодарско�
го каря, президент ЮРСО);

– Взаимодействие нотариусов и
оценщиков в связи с введением с
1.01.2005 г. ст. 333.25 Налого�
вого Кодекса РФ (Калиниченко
Валентина Степановна, ведущий
специалист Краснодарской крае�
вой нотариальной палаты);

– Оценочная деятельность в пе�
риод перехода к саморегулирова�
нию. Международные стандарты
оценки. Сертификация оценочных

услуг (Артеменков Игорь Львович,
первый вице�президент РОО).

На отчетно�выборную конфе�
ренцию и семинар были пригла�
шены съемочная группа “РБК�
Кубань”. Ход конференции,
семинара и интервью с оценщика�
ми были показаны по Краснодар�
скому краевому телевидению в те�
чение нескольких дней.

Промежуточным итогом актив�
ной деятельности ККО РОО в про�
паганде оценочной деятельности,
информировании начинающих
оценщиков и их руководителей об
общественной организации “Рос�
сийское общество оценщиков” яв�
ляется рост количества членов,
пополнение рядов самого крупно�
го в Российской Федерации объе�
динения профессионалов�оценщи�
ков — РОО.

V I  ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÀß ÇÎÍÀËÜÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ПРОБЛЕМЫ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОЦЕНОЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ

15–16 июля 2005 г., Хабаровск
ОРГКОМИТЕТ: Российское общество оценщиков, Федеральное агентство по управлению федеральным иму�
ществом, Министерство имущественных отношений Хабаровского края, Хабаровское региональное отде�
ление РОО и Дальневосточная торгово�промышленная палата.

В рамках Дальневосточной конференции будет проведено празднование 10�летия Хабаровского региональ�
ного отделения РОО.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
– Перспектива и проблемы развития оценочной деятельности в условиях перехода от государственного регу�

лирования к саморегулированию и отмены лицензирования, задачи Российского общества оценщиков.
– Переход к Международным стандартам оценки применительно к российской практике. Развитие дея�

тельности на основе нового Свода стандартов РОО.
– Совершенствование законодательства  в сфере оценочных услуг и других законодательных актов, смеж�

ных с оценкой.
– Особенности определения функционального и физического износа технологического оборудования и тех�

ники при оценке этих объектов.
– Система сертификации оценочных услуг, цели аккредитации юридических лиц и предпринимателей при

Российском обществе оценщиков.
– Организация и проведение экспертных работ  и требования к повышению их качества.
– Применение при оценке объектов оценки результатов землеустроительных работ, проводимых при ин�

вентаризации и межевании земель.
– Перспективы и пути взаимодействия органов, уполномоченных в оценочной деятельности, и других го�

сударственных органов с общественными организациями сообщества оценщиков.

В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
– аппарат представительства полпредства Президента Российской Федерации по Дальневосточному феде�

ральному  округу;
– администрация Хабаровского края и администрации  других субъектов Дальнего Востока;
– оценочные фирмы и индивидуально практикующие оценщики Дальневосточного региона;
– высшие учебные заведения и другие профессиональные общества аудиторов и риэлторов;
– торгово�промышленные палаты.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Хабаровск, актовый зал  Дома Правительства Хабаровского края, улица К.Марк�
са, д. 56 (площадь имени Ленина).
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 14–16 июля 2005 г.
14 июля — заезд и размещение участников в гостиницах города, экскурсии по заявке.
15 июля — регистрация участников с 9�00 до 10�00 ч, начало работы в 10�00 ч.
15–16 июля с 10�00 ч заседания конференции.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ДЛЯ ОЦЕНЩИКОВ — 4000 РУБ. С УЧЕТОМ НДС.
При оплате до 1 июля  скидка 10 % (3600 руб.).
Для членов РОО при оплате до 1 июля  скидка 15 % (3400 руб.).
Председателям региональных отделений РОО скидка 30 % (2800 руб.).
При трех и более участниках от одной организации при оплате до 1 июля скидка 20 % (3200 руб.)
Вышеперечисленные скидки не суммируются.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ для представителей территориальных, исполнительных и государственных орга�
нов и служб, исследовательских институтов и высших учебных заведений, а также других организаций —
2000 руб., при оплате до 1 июля скидка 15 % (1700 руб.). Аспиранты и студенты высших учебных
заведений допускаются в зал заседания бесплатно при наличии заявки, поданной учебным заведением в
Хабаровское региональное отделение РОО.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: оплата регистрационного сбора, участие в двухдневной конференции, раздаточ�
ный пакет документов, экскурсия по городу Хабаровску или экскурсия на Дальневосточный пивоваренный
комплекс “Балтика” (по выбору).

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ на конференцию необходимо выслать до 1 июля 2005 г. в электронном виде (возмож�
но публикация докладов без участия авторов в конференции). Заявки на участие направлять в Исполни�
тельную дирекцию ХабРОО с подтверждением оплаты по электронной почте или факсу.
Экскурсии по городу состоятся при условии набора группы желающих.

ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦАХ ГОРОДА ХАБАРОВСКА:
“Центральная”  на площади Ленина, 5 минут пешком до места проведения конференции:
1�местный номер 1300–1400 руб.;
1 место в 2�местном номере 670–700 руб.
“Интурист” в центре города, в парковой зоне на берегу Амура:
1�местный номер 2000–2100 руб.;
1�местный улучшенный номер 2300–2400 руб.
1 место в 2�местном номере 2200–2500 руб.
“Бригантина” в центре города, рядом с “Платинум�ареной”, до места проведения конференции 10 мин:
1�местный номер типовой 1400 руб., улучшенный —  2100 руб.
1 место в 2�местном номере  от 1400 до 1600 руб.

ОПЛАТА ОСУЩЕВСТВЛЯЕТСЯ: на счет Хабаровского регионального отделения общественной организа�
ции Российского общества оценщиков, р/с 40703810208010001882 в Региобанк г. Хабаровска, к/с
30101810500000000737,  БИК 040813737,  ИНН 2721050379, КПП 272101001, с указанием назначения
платежа (ФИО,  участие в ДВ конференции).

680000, Хабаровск, ул. Запарина, д. 76, оф. 305,  тел./факс: (4212) 31�13�36, 31�12�74
E�mail: roo�khv@yandex.ru

ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÐÎÎ
Хабаровское региональное отделение РОО предлагает для практической работы приобрести:
– журналы “Дальневосточный оценщик” № 3 и № 4 за 2004 г.;
– Хабаровский информационный сборник средних цен на технологическое оборудование, станки, машины и авто�

транспортные средства.

Стоимость одного номера ДВО № 3 и 4 за 2004 г. — 280 руб.
Стоимость одного номера ДВО за 2005 г. — 350 руб.
Стоимость сборника ХИС за 2005 г. — 280 руб.
Стоимость журналов приведена с учетом НДС.
Стоимость пересылки 10% от стоимости заказа.

РЕКВИЗИТЫ: ОО “Хабаровское региональное отделение Российского общества оценщиков”, ИНН 2721050379,
КПП 272101001, р/с 40703810208010001882, к/с 30101810500000000737, БИК 040813737 в ЗАО “ Региобанк”
г. Хабаровск.

Внимание!  Со всеми материалами и стоимостными показателями, опубликованными в ранее вышедших номерах
журнала “Дальневосточный оценщик” и ХИС, желающие могут ознакомиться в региональных отделениях РОО.
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СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА № 3(8) 2004 (объемом 84 с.)

Раздел I. Актуальные темы по оценочной деятельности и экономике
Громова Г.А. Управление государственной собственностью Хабаровского края
Попеско А.И. Износ технологических машин и оборудования при оценке их рыночной стоимости
Захарова Е.А. Современные концепции управления экономическими системами
Власов А.Д. Методические рекомендации по расчету рыночной стоимости земельных участков в кадастровых
кварталах на примере города Новосибирска (начало методики)

Раздел II. Инвентаризация и технический учет недвижимости
Владимиров И.И. Система государственного учета объектов недвижимости на территории Хабаровского края
Инструкция о порядке проведения инвентаризации незавершенных строительством объектов на территории Ха�
баровского края
Письмо Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Хабаровскому краю от 27.10.2004 г. № 2�03/ 619
Приказ Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Хабаровскому краю от26.10.2004 г. № 29

Раздел III. Информационные материалы и показатели
Информация о показателях объема производства основных отраслей по регионам Дальневосточного Востока за
январь�сентябрь 2004 г.
Информация об объектах — аналогах продаж нежилых помещение и зданий по отдельным городам и населенным
пунктам Дальнего Востока
Информация стоимости арендной платы за 1 кв.м помещений и зданий нежилого назначения по отдельным реги�
онам Дальневосточного округа
Информация о средних ценах за 1 кв.м общей площади, сложившиеся на первичном и вторичном рынках по реги�
онам Дальнего Востока
Укрупненные стоимостные показатели на единицу строительной продукции ремонтных и реставрационных работ
Укрупненные стоимостные показатели 1 кв.м общей площади жилья нового строительства в городе Хабаровске
Индексы изменения стоимости СМР к сметной базе 2001 г. на III квартал 2004 г. по отдельным субъектам Дальне�
восточного округа Российской Федерации
Размер средней рыночной стоимости за 1 кв.м общей площади жилья. по отдельным субъектам Дальневосточного округа

Раздел IV. Официальные документы
Федеральный Закон от 20 августа 2004 г. № 116�ФЗ о внесении изменений в статью 8 Закона Российской Федера�
ции “О плате за землю”
Федеральный Закон ОТ 3 октября 2004 г. № 123�ФЗ О внесении изменений в земельный кодекс РФ, Федеральный
закон “О введении в действие земельного Кодекса Российской Федерации” и Федеральный закон “Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения”
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2004 г. № 477 “О внесении изменений в
некоторые акты правительства РФ по вопросам осуществления государственного технического учета и техничес�
кой инвентаризации объектов градостроительной деятельности”
Закон Хабаровского края от 28 апреля 2004 г. № 176 “О признании утратившими силу некоторых законов (статьи
закона) Хабаровского края”

Раздел V. Консультации, разъяснения, ответы на вопросы, рекламы

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА № 4 (9) 2004 (объемом 88 с.)

Раздел I. Актуальные темы по оценочной деятельности и экономике
Захарова Е.А. О проблемах саморегулирования оценочной деятельности
Ерш А. Закон об оценочной деятельности: проблемы право применения
Телешова Е.В. Реализация земельного и градостроительного законодательства на примере города Хабаровска
Власов А.Д. Методические рекомендации по расчету рыночной стоимости земельных участков в кадастровых
кварталах на примере города Новосибирска (продолжение методики)

Раздел II. Инвентаризация и технический учет недвижимости
Колесников А.Ф. Физический износ объектов недвижимости — один из важнейших элементов при определении
налогооблагаемой базы
Федеральный закон (проект) “О формировании, инвентаризации и государственном кадастровом учете объектов
недвижимости имущества” (извлечение)

Раздел III. Информационные материалы и показатели
Информация о показателях объема производства основных отраслей по регионам Дальневосточного Востока за
январь�декабрь 2004 года
Информация об объектах � аналогах продаж нежилых помещений и зданий по отдельным городам и населенным
пунктам Дальнего Востока
Информация стоимости арендной платы за 1 кв.м помещений и зданий нежилого назначения по отдельным реги�
онам Дальневосточного округа
Информация о средних ценах за 1 кв.м общей площади, сложившиеся на первичном и вторичном рынках по реги�
онам Дальнего Востока
Укрупненные стоимостные показатели на единицу строительной продукции ремонтных работ
Укрупненные стоимостные показатели 1 кв.м общей площади жилья нового строительства в городе Хабаровске
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Индексы изменения стоимости СМР к сметной базе 2001 года на IV квартал 2004г. по всем субъектам Дальнево�
сточного округа и Восточной Сибири Р Ф
Динамика изменения индексов потребительских цен по субъектам Дальневосточного округа к декабрю 2003 г.
Динамика изменения индексов цен производителей промышленной продукции по субъектам Дальневосточного
округа к декабрю 2003 г.

Раздел IV. Официальные документы
Федеральный Закон от 30 декабря 2004 г. № 213�ФЗ “О внесении изменений в часть первую гражданского кодекса
Российской Федерации”
Постановление мэра г. Хабаровска от 14 декабря 2004 г. № 1811 “Об утверждении базовых размеров арендной
платы на земельные участки”
Постановление губернатора Амурской области от 20 июля 2004 г. № 425 “Об утверждении положения о порядке
проведения конкурса по отбору юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица, при�
влекаемых для оценки объектов государственной собственности Амурской области”

Раздел V. Консультации, разъяснения, ответы на вопросы, рекламы

ХАБАРОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК СРЕДНИХ ЦЕН НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИ�
НЫ, МЕХАНИЗМЫ И АВТОТРАНСПОРТ (ХИС 1(04) � 05)

Сборник является приложением к журналу “Дальневосточный оценщик” и содержит средние цены на технологи�
ческое оборудование различных отраслей, станки, механизмы, машины и автотранспортные средства отече�
ственного и импортного производства с привязкой к техническим характеристикам и годам выпуска (более 3500
наименований).

Журнал “Дальневосточный оценщик” и ХИС являются официальными изданиями, зарегистрированными в Даль�
невосточном территориальном управлении Министерства по делам печати, телевидения и средств связи Россий�
ской Федерации (свидетельство 029814 ПИ № 15�0517 от 05.05.2003 г.). Журнал выпускается 2 года, известен в
регионе и оказывает практическую помощь в работе оценочным фирмам, индивидуально практикующим оценщи�
кам, банкам, заказчикам, проектным институтам, высшим учебным заведениям.

680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, 76, тел./факс (4212) 31�13�36, 31�12�74
E�mail: roo�khv@yandex.ru

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ РОО

Леонтьев Ю.Б. Техника профессиональной оценки интеллектуальной собственности и нематериальных
активов. — М.: ООО “Изд�во “Октопус”, 2005. — 271 с.: ил.

Книга содержит систематизированное описание логики и технологии профессиональной оценки интел�
лектуальной собственности и нематериальных активов действующих предприятий. Большое количество
примеров и справочных материалов позволяет рассматривать ее как руководство по оценке объектов
такого типа.

Для профессиональных оценщиков, слушателей курсов профессиональной переподготовки, студентов
высших учебных заведений и всех, кто интересуется этим направлением профессиональной оценки.

ФИНСТАТ 2004 / ИД “Квинто�Консалтинг”. Интерфакс�АКИ; сост. Л.К. Русанов, О.Б. Ефремов. — М.: ИД
“Квинто�Консалтинг”, 2005. — 2104 с.

ФИНСТАТ 2004 — справочник среднеотраслевых показателей финансового состояния и финансовой
деятельности российских предприятий по результатам 2003 года. В книге представлены 9 основных
показателей по 287 отраслям. Отраслевые показатели приводятся как в целом по Российской Федера�
ции, так и в региональном разрезе. Группировка показателей произведена как в целом по отрасли, так и
в разрезе групп предприятий с соизмеримым объемом реализации.

Целевая аудитория настоящего издания — практикующие оценщики бизнеса, финансовые консультан�
ты и топ�менеджеры компаний.

Оценка недвижимости: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. — М.: Финансы и статистика,
2005. — 496 с.: ил.

Рассматриваются вопросы, имеющие ключевое значение для студентов, изучающих дисциплины “Оцен�
ка собственности”, “Оценка недвижимости”, “Организация и финансирование инвестиций”, “Оценка биз�
неса”. Приведены основные понятия оценки недвижимости, включающие цели, принципы и информаци�
онное обеспечение оценки, особенности функционирования рынка недвижимости, регулирование
оценочной деятельности. Подходы к оценке излагаются в соответствии с западными стандартами, но с
учетом специфики отечественного рынка недвижимости и современного состояния экономики.

Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, предпринимателей, инвесторов, фи�
нансистов, аудиторов и консультантов, практикующих оценщиков.



16

РОССИЙСКИЙ ОЦЕНЩИК № I

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.
Âñå öåíû  óêàçàíû  â ó.å. ñ ó÷åòî ì ÍÄÑ.

К О М П Ь Ю Т Е Р Н Ы Е  П Р О Г Р А М М Ы
1 o!%ã!=ìì…/L C!%ä3*2 0å…=

1 "Àëüò-Èíâåñò", â òîì ÷èñëå ÑÍÈÏ è Ýñòåéò (âåðñèÿ 4.0) 36 580 ðóá.

2 "Àëüò-Èíâåñò-Ïðèì" (âåðñèÿ 4.0) 25 370 ðóá.

3 "Àëüò-Èíâåñò-Ñóìì" (âåðñèÿ 4.0) 56 050 ðóá.

4 "Àëüò-Ñóïåðìàðêåò" (âåðñèÿ 4.0) 25 370 ðóá.

5 "Àëüò-Èíâåñò-Ïðèì" + "Àëüò-Èíâåñò-Ñóïåðìàðêåò" (âåðñèÿ 4.0) 33 040 ðóá.

6 "Àëüò-Ôèíàíñû" (âåðñèÿ 1.6) 17 700 ðóá.

7 "Àëüò-Ïðîãíîç" (âåðñèÿ 2.0) 20 650 ðóá.

8 "Àëüò-Ëèçèíã" (âåðñèÿ 1.0) 14 160 ðóá.

9
Kîìïüþòåðíàÿ ñèñòåìà îöåíêè ñòîèìîñòè ìàøèí
è îáîðóäîâàíèÿ "APPRAISMACH"
(âåðñèÿ 2.1 äëÿ MS Windows)

áàçîâûé êîìïëåêò
íà îäíî ðàáî÷åå ìåñòî 35 400 ðóá.

äîïëàòà çà êàæäîå
äîïîëíèòåëüíîå ðàáî÷åå ìåñòî

35 400 + N
1
×1180(1062)

N
1
 — êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ
ñòàíöèé îò îäíîé äî

òðåõ (ñâûøå òðåõ)

10
Ìîíîïîëüçîâàòåëüñêèé âàðèàíò êîìïüþòåðíîé ñèñòåìû îöåíêè ñòîèìîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé
"APPRAISBUILDING" (âåðñèÿ 1.1 äëÿ MS-DOS), áàçîâûé êîìïëåêò íà îäíî ðàáî÷åå ìåñòî

30 090 ðóá.

11
Ìîíîïîëüçîâàòåëüñêèé âàðèàíò êîìïüþòåðíîé ñèñòåìû ñ ìåõàíèçìîì ïîèñêà
è äîïîëíèòåëüíûìè ñïðàâî÷íèêàìè "Áàçà äàííûõ ÓÏÂÑ" äëÿ MS DOS,
áàçîâûé êîìïëåêò íà îäíî ðàáî÷åå ìåñòî

21 500 ðóá.

12 KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Èíäåêñû öåí â ñòðîèòåëüñòâå (CD-ROM) 1980 ðóá.

13 KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Îöåíêà ïðîìûøëåííûõ çäàíèé 6608 ðóá.

14 KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Æèëûå äîìà 4956 ðóá

15 KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Ñêëàäñêèå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ 4366 ðóá.

Программы  "ValMaster" сертифицированы Российским обществом оценщиков.
Äëÿ ïðîãðàìì "ValMaster" âîçìîæíà ïîñòàâêà ñåòåâûõ âåðñèé* è ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå ïî êîìïëåêòíîé ïîñòàâêå äëÿ íîâûõ

ïîëüçîâàòåëåé (öåíû óêàçàíû â ó.å.)

Äëÿ
÷ëåíîâ

ÐÎÎ

16
"ValMaster"

(âåðñèÿ 4.03 äëÿ
MS Windows)

1. Ðàñ÷åò âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè çäàíèé æèëîãî, àäìèíèñòðàòèâíîãî è
îáùåñòâåííî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ

718,80 588,00

2. Ðàñ÷åò âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè

2.1.  Çäàíèÿ ïèùåâîé, ìÿñíîé, ìîëî÷íîé, ëåãêîé, òåêñòèëüíîé îòðàñëåé 351,60 288,00

2.2.  Çäàíèÿ ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè, öâåòíîé ìåòàëëóðãèè, ìàøèíîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè 351,60 288,00

2.3. Çäàíèÿ ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè, ñóäîñòðîåíèÿ, ñóäîðåìîíòà 132,00 108,00

2.4.  Çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, âñòðå÷àþùèåñÿ âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè.
Ýëåêòðîñòàíöèè, çäàíèÿ ãîðîäñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ.  Çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ èíæåíåðíûõ
ñåòåé (ýëåêòðîñíàáæåíèå, âîäîñíàáæåíèå, êàíàëèçàöèÿ, òåïëîñíàáæåíèå, ñâÿçü)

718,80 588,00

2.5.  Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çäàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, æèëûå è
îáùåñòâåííûå, ëèíèè ñâÿçè è ýëåêòðîôèêàöèè

351,60 288,00

2.6.  Çäàíèÿ õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ïðîìûøëåííîñòè ñòðîéìàòåðèàëîâ,
äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé îòðàñëè

410,40 336,00

2.7.  Çäàíèÿ óãîëüíîé, íåôòÿíîé, òîðôÿíîé, ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè 219,60 180,00

3. Ðàñ÷åò ôèçè÷åñêîãî èçíîñà äëÿ öåëåé îöåíêè ðûíî÷íîé  ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè 660,00 540,00

4. Ðàñ÷åò ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè ìåòîäîì êàïèòàëèçàöèè äîõîäà 1056,00 864,00

5. Ðàñ÷åò âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ óñàäåáíîãî òèïà 176,40 144,00

6. Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà îáðàáîòêè äàííûõ ïî ðûíêó íåäâèæèìîñòè

6.1. ValMaster DB_Lite (ââîä è âûáîðêà äàííûõ) 1452,00 1188,00

6.2. ValMaster DB_Pro (ââîä, âûáîðêà è ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç äàííûõ) 2199,60 1800,00

* Ïðè ñåòåâîé ïîñòàâêå áàçîâîé âåðñèè ïäåòóñìîòðåíà ñêèäêà:
ïðè óñòàíîâêå íà 2 ðàáî÷èõ ìåñòà ñòîèìîñòü ñîñòàâëÿåò 80%, íà 3 ìåñòà — 70%, íà 4 — 60%, íà 5 — 50%.

1 7 Ôèíàíñîâûé êîíñóëüòàíò (êàëüêóëÿòîð FC-100 Casio + ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè) 60
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СПИСОК РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОЦЕНЩИКОВ
ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ñåðäÀ ñåðäÀ ñåðäÀ ñåðäÀ ñåðäÀ íîôåëåÒ íîôåëåÒ íîôåëåÒ íîôåëåÒ íîôåëåÒ

еоксйатлА еоксйатлА еоксйатлА еоксйатлА еоксйатлА ÷èâîðèìèäàëÂìèäàÂâîëçîK 3,ÿàêñáÎ.ëó,êñéàòëàîâîÍ,080856 ;59-30-2)23583(
ur.tlaovon@tsopppen

еоксрумА еоксрумА еоксрумА еоксрумА еоксрумА
àíèëàÃîêíå÷âåØ

àíâåüòíåêîííÈ ÿàêñðóìÀ.ëó,êñíåùåâîãàëÁ,200576 26, ;91-57-44)2614(
ur.lst@notrepxe

еоксьлегнахрА еоксьлегнахрА еоксьлегнахрА еоксьлегнахрА еоксьлегнахрА
éåãðåÑéèêöèáüëÀ

÷èâîðäíàñêåëÀ 2042.ê,71,ûíèâÄéîíðåâåÑ.áàí,êñüëåãíàõðÀ

еокснахартсА еокснахартсА еокснахартсА еокснахартсА еокснахартсА àíâîðòåÏàäæåäàÍàâåðàK 82,àíèíåË.ëó,üíàõàðòñÀ,000414 ur.nahkartsa.liam@dnof

еоксдороглеБ еоксдороглеБ еоксдороглеБ еоксдороглеБ еоксдороглеБ ÷èâîäèíîåËéåññèäÎíè÷àäèðÏ )ä(883.âê,1,ÿðáÿòêÎòåë06.ëó,äîðîãëåÁ,230803 26-63-13,40-97-62)2270(

еокснярБ еокснярБ еокснярБ еокснярБ еокснярБ ÷èâîñèðîÁëèàõèÌíèêëàÃ ,28,ÿàêñòåâîÑ.ëó,êñíÿðÁ,050142
"àêíåöîçþîñéîâîëåÄ"ÎÎÎ

,07-13-27,)ô(25-00-66)2380(
;47-13-27 ur.ksnayrb.enilno@osled

еоксримидалВ еоксримидалВ еоксримидалВ еоксримидалВ еоксримидалВ
àíèòíåëàÂàâîëáåØ

àíâåàëîêèÍ 222.ê,86,ÿàêñâîêñîÌ.Á.ëó,ðèìèäàëÂ,710006 )ô(27-66-23,39-54-23)2290(
ur.tenstv@xepa

еоксдаргоглоВ еоксдаргоглоВ еоксдаргоглоВ еоксдаргоглоВ еоксдаргоглоВ
еонтсалбо

íèêæîãîÐ
÷èâîðäíàñêåëÀéèðîãèðÃ à31,ÿàêñíèâÄ.ëó,äàðãîãëîÂ,780004 ;)ô/ò(15-97-23,26-49-23)2448(

ur.tsoplv@oorv

еоксдоголоВ еоксдоголоВ еоксдоголоВ еоксдоголоВ еоксдоголоВ
еонтсалбо

âîìåðôÅ
÷èâîðäíàñêåëÀðîòêèÂ

711ÿ/à,12,àâåÿëåÁ.ëó,öåâîïåðå×,616261
à33,àâîõå×.ëó,àäãîëîÂ,900061

,61-38-82,86-28-32)2028(
;86-65-32

ur.mocatem@akneco
;89-89-27,30-55-57)2718(

ur.adgolov@akneco

еоксженороВ еоксженороВ еоксженороВ еоксженороВ еоксженороВ
ÿèðîòêèÂàâîêÿëãóðK

àíâîêðàÌ
,402.ê,21,ÿàêñâîíàõåëÏ.ëó,æåíîðîÂ,810493

"ãíèòëàñíîêéûâîñíàíèÔ"ÎÀÇ

,)ô/ò(81-54-55)2370(
;)ô/ò(35-95-25,)ô/ò(24-44-55

ur.liamv@1ocnif

еоксвонавИ еоксвонавИ еоксвонавИ еоксвонавИ еоксвонавИ ÷èâåüëàòèÂéåãðåÑâåíáèØ 44,àñêðàÌàëðàK.ëó,îâîíàâÈ,400351 ;25-31-24,29-40-03,34-83-73)2390(
ur.tsil@nci

еокстукрИ еокстукрИ еокстукрИ еокстукрИ еокстукрИ àíâîëéàõèÌàíèÍàíèêéåìåÑ 1.ôî,7,ÿàêñéåìðàîíñàðK.ëó,êñòóêðÈ,300466 ;19-72-52,27-00-02)2593(
ur.xednay@anikiemes

�ксдаргнинилаK �ксдаргнинилаK �ксдаргнинилаK �ксдаргнинилаK �ксдаргнинилаK
ео

àëèìäþËÿàêñäîãîëîÂ
àíâååôîìèÒ 801,àíåöðåÃ.ëó,äàðãíèíèëàK,920632 ;27-74-85,10-44-44)2110(

ur.liam@rgab_L

еокцымлаK еокцымлаK еокцымлаK еокцымлаK еокцымлаK àíâååãðåÑÿüëàòàÍàâîêèæíàÌ 7.ê,162,àíèíåË.ëó,àòñèëÝ,500853 ;07-34-5)22748(
ur.atsile@hsa,ur.kobni@bASK

еоксжулаK еоксжулаK еоксжулаK еоксжулаK еоксжулаK ÷èâåüëèñàÂäðàóäÝâåòÿòèÄ 75.âê,8,àâîïîÏàëàðåíåÃ.ëó,àãóëàK,330842 ur.agulak@traid;86-97-27)2480(

еокстачмаK еокстачмаK еокстачмаK еокстачмаK еокстачмаK ÷èâîðòåÏéåãðåÑâîíîìîëîÑ ,éèêñòà÷ìàK-êñâîëâàïîðòåÏ,230386
3.ôî,3,ÿàíòîñûÂ.ëó ur.ski.liam@belg;47-86-7)2514(

еоксьлераK еоксьлераK еоксьлераK еоксьлераK еоксьлераK àíâåüðîãèðÃÿèëàòàÍàâå÷àëàK 98ÿ/à,21,ÿëîãîÃ.ëó,êñäîâàçîðòåÏ,036581 ;)ô(84-65-67,36-60-87)2418(
ur.ogeno@dnof

еоксворемеK еоксворемеK еоксворемеK еоксворемеK еоксворемеK ÷èâåüíåãâÅðîòêèÂâîêèðîêÑ 57.ôî,06,àâîðèK.ëó,êöåíçóêîâîÍ,810456 04-76-77)3483( ;13-32-77,)ô/ò(
ur.ctdr@sua

еоксвориK еоксвориK еоксвориK еоксвориK еоксвориK ÷èâîíàâÈéèäàííåÃîêíåíàìîÐ 21.ôî,à301,îãîêñâîðîÂ.ëó,âîðèK,530016
,)ô/ò(86-63-36)2338(

;)ô/ò(01-27-36
ur.vorik.ifv@etatse

еоксмортсоK еоксмортсоK еоксмортсоK еоксмортсоK еоксмортсоK 9.áàê,3,ÿàêñòåâîÑ.ëó,àìîðòñîK,000651

еоксряонсарK еоксряонсарK еоксряонсарK еоксряонсарK еоксряонсарK ÷èâåüëèñàÂéåãðåÑíèíþäåÔ ñèôî,32,ÿàêñíÿðÁ.ëó,êñðÿîíñàðK,940066
40691ÿ/à,ûçèòðåïñêýîòâà

;82-98-32,25-60-56)2193(
;ur.xobni@sursam

ur.sevitka@vsm

еоксрадонсарK еоксрадонсарK еоксрадонсарK еоксрадонсарK еоксрадонсарK
àâîìèñèíÀ

àíâîíèòíàòñíîKüâîáþË
,953.ôî,661,ÿàíñàðK.ëó,ðàäîíñàðK,510053

ÎÎÐOK
;52-71-572,07-69-552)168(

ten.nabuk.liam@akneco-tsni

еокснагруK еокснагруK еокснагруK еокснагруK еокснагруK ÷èâîðîòêèÂñèðîÁâîíîèòêàëàÃ 911,àíèòîãÿÌ.K.ëó,íàãðóK,000046 ,21-65-64,48-30-64)2253(
ur.letibro@dig;12-55-24

еоксруK еоксруK еоксруK еоксруK еоксруK ÷èâîëéàõèÌíàâÈíèõîðÅ 26,àñêðàÌàëðàK.ëó,êñðóK,920503 ;76-57-33)2170(
ur.tenksruk@rentrap

еокцепиЛ еокцепиЛ еокцепиЛ еокцепиЛ еокцепиЛ ÷èâåüòíåñðÀéèðÞíèêîÌ )ìåñèïÿëä(44.âê,13,àíèëåäåÍ.ëó,êöåïèË,950893 ;)ô(40-72-77,34-28-77)2470(
ur.kstepil.vresofni@dnf

еокснадагаМ еокснадагаМ еокснадагаМ еокснадагаМ еокснадагаМ
íèòíåëàÂâîëåïñîÏ

÷èâîðîòêèÂ 211.ê,á82,àíèíåËò-ðï,íàäàãàÌ,000586
;)ô/ò(79-91-2,61-19-2)22314(

;ur.xednay@7pssop
ur.liam@5psopp

еоксводроМ еоксводроМ еоксводроМ еоксводроМ еоксводроМ
ðèìèäàëÂâîíóçûðÃ

÷èâåàëîêèÍ 12/4ÿ/à,23-êñíàðàÑ,230034 ;)ô/ò(16-98-23)2438(
ur.liam@noya

еоксвоксоМ еоксвоксоМ еоксвоксоМ еоксвоксоМ еоксвоксоМ ÷èâåüðÞðäíàñêåëÀêó÷àêÒ 951.ôî,11.ðòñ,52,ÿàêñüëóÒ.Ì.ëó,àâêñîÌ,191311 ur.lod@timac;10-81-232)590(

еоксвоксоМ еоксвоксоМ еоксвоксоМ еоксвоксоМ еоксвоксоМ
еонтсалбо

ëèàõèÌíèðîêîK
÷èâîðäíàñêåëÀ

,îâîäåäîìîÄ,.ëáîÿàêñâîêñîÌ,040241
2/4,.øåîêñðèøàK

;76-62-762,43-78-645)590(
ur.liamsor@nocsub

еокснамруМ еокснамруМ еокснамруМ еокснамруМ еокснамруМ ÷èâåüäàêðÀéåãðåÑâîêæûÐ 917.ôî,32,à÷èâîïèíK.ëó,êñíàìðóÌ,930381 28-47-54,)ô/ò(83-57-54)2518(

еоксдорогежиН еоксдорогежиН еоксдорогежиН еоксдорогежиН еоксдорогежиН ÷èâîìàðáÀâåËðåôéåË
ÎÀÇ,9,àðèÌð-á,äîðîãâîÍéèíæèÍ,680306

àãíèòëàñíîêîãîâîñíàíèôðòíåöéèêñæëîâèðÏ"
"èêíåöîè

;70-54-94)2138(
,moc.liamtoh@refiel_vel

ur.xednay@ooroon

еоксдорогвоН еоксдорогвоН еоксдорогвоН еоксдорогвоН еоксдорогвоН ÷èâîðòåÏéèðÞâîíàìîÐ 12.ôî,5,ÿàêñíûòóÕ.ëó,äîðîãâîÍéèêèëåÂ,020371
,31-46-76,21-46-76)2618(

;)ô(41-46-76
ur.liam@esiarppa-tidua

еоксрибисовоН еоксрибисовоН еоксрибисовоН еоксрибисовоН еоксрибисовоН àíâåüðÞàíèðàÌüëåïîK 02-2/55,àâîñîíîìîËëó,êñðèáèñîâîÍ,500036 ;)ô/ò(56-30-112)383(
ur.ronis.enilno@ooron

еоксмО еоксмО еоксмО еоксмО еоксмО
àâîíîèäàÐ

àíâîíåìåÑàëèìäþË ).òýé-2(821,àâîäçåâÇ.ëó,êñìÎ,2404446 ;14-77-33,43-84-23)2183(
moc.yticksmo@trepxe

еоксгрубнерО еоксгрубнерО еоксгрубнерО еоксгрубнерО еоксгрубнерО ÷èâîðîòêèÂéåãðåÑéîâîãóË ,À-01,ÿàêñíàòñåêðóÒ.ëó,ãðóáíåðÎ,420064
"Ô-òðåïñêÝ"ÎÀÇ

,82-21-27,72-21-27)2353(
;)ô(85-19-14,17-01-33

ur.oose.liam@o-trepxe

еоксволрО еоксволрО еоксволрО еоксволрО еоксволрО
éèêñâîíðàçàK

÷èâîñèðîÁâàëñèäàëÂ Äàðåòèë,Æ74,îãîêüðîÃ.ëó,ëåðÎ,040203 ;)ô/ò(87-81-24,56-42-14)2680(
ur.lero@orpxe

еокснезнеП еокснезнеП еокснезнеП еокснезнеП еокснезнеП ÷èâîíàâÈéèðåëàÂâîê÷åâØ 01,ÿàêñäàðãíèíåË.ëó,àçíåÏ,530044 ;)ô(18-25-45,98-95-36)2148(
ur.arus@ctb

еоксмреП еоксмреП еоксмреП еоксмреП еоксмреП ÷èâåüëîòàíÀäðàóäÝâîíóáîÁ 31,àäçåâÇ.Ã.ëó,üìðåÏ,540416 ;02-33-012,44-33-812)243(
ur.diar.mrep@laerret

еоксромирП еоксромирП еоксромирП еоксромирП еоксромирП ÷èâåüëàòèÂéèðÞéèêñíåëåÇ 551-2ÿ/à,êîòñîâèäàëÂ,200096 ,90-10-04)2324( ;)ô/ò(08-54-62
p ur.eyromirp.liam@asrbrmir
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Над выпуском бюллетеня работали:
Ñâåòëàíà Ñåðåáðÿêîâà

Компьютерная верстка: Äåíèñ Ãîäèí

Áþëëåòåíü çàðåãèñòðèðîâàí Êîìèòåòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïî ïå÷àòè. Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 013584. Ïåðåïå÷àòêà

îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî áåç âåäîìà

ðåäàêöèè çàïðåùåíà.

Издание подготовлено îòäåëîì ïî ñâÿçÿì

ñ îáùåñòâåííîñòüþ Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îöåíùèêîâ

Адрес: 107078, Ìîñêâà, Íîâàÿ Áàñìàííàÿ, 21-1

Тел./факс: (095) 267-56-10, 267-46-02, 267-26-67

E/Mail: info@mrsa.dol.ru   mrsa@dol.ru

http://www.mrsa.ru

ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ñåðäÀ ñåðäÀ ñåðäÀ ñåðäÀ ñåðäÀ íîôåëåÒ íîôåëåÒ íîôåëåÒ íîôåëåÒ íîôåëåÒ

еоксвоксП еоксвоксП еоксвоксП еоксвоксП еоксвоксП ÷èâåüðÞëèàõèÌíèòèêèÍ 91.ôî,53,ÿàêñòåâîÑ.ëó,âîêñÏ,000081 56-33-61,)ô/ò(50-84-64)2118(
;)ô/ò( ur.knille@nitikin

еоксвотсоР еоксвотсоР еоксвотсоР еоксвотсоР еоксвотсоР ÷èâîðîòêèÂðèìèäàëÂâîêèëãóðK .òýé-21,1,àñðåâèÑ.ëó,óíîÄ-àí-âîòñîÐ,280443 ;)ô/ò(14-63-04,04-97-43)2368(
ur.oej@mocoeN

еоксназяР еоксназяР еоксназяР еоксназяР еоксназяР ÷èâåàëîêèÍâàëñèíàòÑâîëèôíàÏ 1.ôî,1.ê,66,àâåöâÿðäóK.ëó,üíàçÿÐ,000093 ;40-07-42,10-07-42)2190(
ur.nzr.tsop@llirik

еоксрамаС еоксрамаС еоксрамаС еоксрамаС еоксрамаС ÷èâîâàëñèäàëÂéåñêåëÀâîíÿüðóÃ
,2,åññîøåîêñâîêñîÌ,àðàìàÑ,200344

ðîòêåðèä.ïñè(0160.ôî,"àëàêÑ"ðòíåö.ôî
)àâîíîèðàË.Â.Ë

,52-20-929,62-20-929)648(
ur.liam@oor.ormas;77-68-542

еоксгрубретеП�ткнаС еоксгрубретеП�ткнаС еоксгрубретеП�ткнаС еоксгрубретеП�ткнаС еоксгрубретеП�ткнаС ÷èâååñêåëÀéàëîêèÍíèðàõóÁ 64,îãîêñâîêÿàÌ.ëó,ãðóáðåòåÏ-òêíàÑ,401191 ;)ô/ò(16-83-572)218(
ur.tiletsa.m@avitcepsrep

еоксвотараС еоксвотараС еоксвотараС еоксвотараС еоксвотараС àíâåàëîêèÍàëèìäþËàâåöíèëå÷Ï 602/911,àâåàïà×.ëó,âîòàðàÑ,500014
6413ÿ/à,òìàò÷îïâàëÃ,106014

;50-24-37,61-45-37,73-22-72)2548(
ur.oap@eciffo

еокснилахаС еокснилахаС еокснилахаС еокснилахаС еокснилахаС ÷èâåüðåëàÂìèñêàÌíèòñóØ ,à642,àíèíåË.ëó,êñíèëàõàÑ-îíæÞ,000396
614.ôî ur.nilahkas@nitsuhs;16-41-47)2424(

еокснеломС еокснеломС еокснеломС еокснеломС еокснеломС ÷èâîëâàÏéàëîêèÍâîêíå÷þëâàÏ à43,àâîðèK.ëó,êñíåëîìÑ,810412 83-15-23,)ô/ò(73-15-23)2180(
ur.ksneloms.ics@1avelavok;)ô/ò(

еоксволдревС еоксволдревС еоксволдревС еоксволдревС еоксволдревС
еонтсалбо

÷èâîðîòêèÂéåðäíÀâîïàòîÏ 028ÿ/à,ãðóáíèðåòàêÅ,360026 ;57-89-752,88-43-343)343(
ur.xednay@ketrepxe

еоксьлопорватС еоксьлопорватС еоксьлопорватС еоксьлопорватС еоксьлопорватС ÷èâîíàâÈéèðÞâîíèòíàòñíîK 731.ôî,733,àðèÌ.ëó,üëîïîðâàòÑ,601553 ;12-93-49)2568(
moc.urmorf@nizogaks

еоксрымйаТ еоксрымйаТ еоксрымйаТ еоксрымйаТ еоксрымйаТ àíâåàëîêèÍàãüëÎàâîêüëèÌ 5531ÿ/à,êñüëèðîÍ,003366
;12-51-23,59-21-63)9193(
moc.333liam@trepxereves

ur.nm@trepxereves

еоксвобмаТ еоксвобмаТ еоксвобмаТ еоксвобмаТ еоксвобмаТ ÷èâîõèðíåÃüðîãÈâîêàáûÐ 812.ôî,811,ÿàêñòåâîÑ.ëó,âîáìàÒ,000293 ,48-76-27,)ô/ò(25-53-27)2570(
ur.bmat@tidua;05-08-27

еоксмоТ еоксмоТ еоксмоТ еоксмоТ еоксмоТ ÷èâîëéàõèÌéèðòèìÄâîöïîëÕ 4.âê,4.ä,àâîìèõàÍ.ëó,êñìîÒ,430436 ;)ô/ò(16-36-14)2283(
ur.tenksmot.liam@okkot

еоксревТ еоксревТ еоксревТ еоксревТ еоксревТ ÷èâåüðåëàÂéèëàòèÂâõîK à5ÿ/à,òìàò÷îÏ,üðåâÒ,000071 38-39-84,34-87-24,34-84-74)2280(
;)ô( ur.liam@vhokv

еоксьлуТ еоксьлуТ еоксьлуТ еоксьлуТ еоксьлуТ ÷èâåüëîòàíÀéèðåëàÂíèãîØ 503.ôî,1,ÿàêñâååëåäíåÌ.ëó,àëóÒ,420003 ;)ô(09-01-63,89-80-63)2780(
ten.alut@kihsneco

еокснемюТ еокснемюТ еокснемюТ еокснемюТ еокснемюТ ÷èâåüäàêðÀãåëÎâîëëèðèK ,305.ôî,á9.ä,ÿàêñíèÌ.ëó,üíåìþÒ,930526
705

;27-86-62,87-09-62)2543(
ur.nemuyt@slupmi,ur.ten.ipc@slupmi

еоксвоняьлУ еоксвоняьлУ еоксвоняьлУ еоксвоняьлУ еоксвоняьлУ ÷èâåðîãÈàòèêèÍâåëàòñóðÕ 5901ÿ/à,êñâîíÿüëÓ,230234 ,)ô/ò(56-87-13,74-56-13)2248(
ur.vm.ogra@onc;75-11-73

еоксворабаХ еоксворабаХ еоксворабаХ еоксворабаХ еоксворабаХ àíâåèãðîåÃàëëÀîêíå÷íîK 403.ôî,67,àíèðàïàÇ.ëó,êñâîðàáàÕ,000086 ;88-96-23,75-89-23,63-31-13)2124(
ur.xednay@vhk-oor

еокссакаХ еокссакаХ еокссакаХ еокссакаХ еокссакаХ àíâåüëèñàÂàíÿüòàÒàâîïàùîëîÃ ,êñðîãîíðå×,ÿèñàêàÕàêèëáóïñåÐ,026266
65193,âîòâàíîìñîK.ëó

-27-2)13093( ;)ô(37-10-2,46
;74-97-6)22093( ur.liam@oorsakah

еоксйиснаМ�ытнаХ еоксйиснаМ�ытнаХ еоксйиснаМ�ытнаХ еоксйиснаМ�ытнаХ еоксйиснаМ�ытнаХ àíâååñêåëÀüâîáþËàíèøÿâåÄ ,êñâîòðàâåíæèÍ,.ëáîÿàêñíåìþÒ,606826
1,ÿðáÿòêÎòåë06.ëó

,01-55-15,)ô/ò(28-41-14)6643(
;34-34-15

ur.tensw.ksvotravn@akneco

еокснибялеЧ еокснибялеЧ еокснибялеЧ еокснибялеЧ еокснибялеЧ ÷èâîðäíàñêåëÀëåâàÏíèëîìÑ 1.ôî,54,àíèêüëÅ.ëó,êñíèáÿëå×,190454 ;24-49-36)2153(
ur.liam@05niloms

еокснитиЧ еокснитиЧ еокснитиЧ еокснитиЧ еокснитиЧ ÷èâåüëèñàÂëèàõèÌòåáóêðóK 691ÿ/a,òìàò÷îïâàëÃ,àòè×,000276 ;72-60-62)2203(
ur.liam@atihc-devovarp

еоксшавуЧ еоксшавуЧ еоксшавуЧ еоксшавуЧ еоксшавуЧ àíâîëéàõèÌàäæåäàÍ÷èâåêøàÏ 72,àíèðàãàÃ.ëó,ûðàñêîáå×,300824 ;)ô/ò(53-16-26)2538(
ur.xednay@4imous,ur.xbc@snoc

еокстокуЧ еокстокуЧ еокстокуЧ еокстокуЧ еокстокуЧ ÷èâîìèêÀéåãðåÑíèêûäîðáàÇ 51-32,ÿàêñòåâîÑ.ëó,êåâåÏ,004986 ;)ô/ò(08-01-2)73724(
ur.aktokuhc.seurhc@asz

еокстукЯ еокстукЯ еокстукЯ еокстукЯ еокстукЯ ÷èâîëéàõèÌéåãðåÑâåàòîìàÇ 7.ôî,1,îãîêñíèæðåçÄ.ëó,êñòóêß,000776 ,71-35-24,63-00-63)2114(
ur.krvs@akneco;)ô/ò(63-80-24

еокценеН�оламЯ еокценеН�оламЯ еокценеН�оламЯ еокценеН�оламЯ еокценеН�оламЯ ÷èâîëéàõèÌðîòêèÂâåáóëîÃ ,éèêñòåâîÑí-ðêì,éîãíåðÓéûâîÍ,303926
152ÿ/à

;)ô/ò(74-47-7)83874(
ur.vsgim@mvg

еоксвалсорЯ еоксвалсорЯ еоксвалсорЯ еоксвалсорЯ еоксвалсорЯ ÷èâîðîòêèÂéèðÞéèêöèâòèÂ 3,ÿàêñòàòóïåÄ.ëó,üëâàëñîðß,000051 ;)ô(21-88-27,63-28-27)2580(
ur.ncy@tcatnoc

яанмонотваяаксйервЕ яанмонотваяаксйервЕ яанмонотваяаксйервЕ яанмонотваяаксйервЕ яанмонотваяаксйервЕ
ьтсалбо

éèêñâîêäóÐ
÷èâîðèìèäàëÂéèäàííåÃ 11.ôî,14,ÿàêñðåíîèÏ.ëó,íàæäèáîðèÁ,002286 ;)ô(07-61-6,54-67-6)22624(

ur.ray.enil-no@yik-kdur

яегыдАакилбупсеР яегыдАакилбупсеР яегыдАакилбупсеР яегыдАакилбупсеР яегыдАакилбупсеР ÷èâåèáðàôàÑôóñÞâîðîØ 52.ê,45,îãîêñâîêóÆ.ëó,ïîêéàÌ,000583 ;)ô/ò(43-66-25)2778(
ur.tendar@nona

яитяруБакилбупсеР яитяруБакилбупсеР яитяруБакилбупсеР яитяруБакилбупсеР яитяруБакилбупсеР ÷èâîìýäðÝðèàÁâîìîíäîÑ 9406ÿ/ï,24-ÑÎ,ýäÓ-íàëÓ,240076 ur.bulcnrif@vonadnas
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