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Протокол №6 
Заседания рабочей группы  по разработке проекта федерального стандарта оценки «Оценка 

стоимости акций, долей участия в уставном (складочном) капитале (бизнеса)» 
 

г. Москва          16 сентября 2011 г. 
 
Место проведения заседания  - г. Москва, Ленинградский проспект, д.74А 
Время начала заседания – 11-00 
Время окончания заседания – 13-30 
Председатель заседания – руководитель Рабочей группы – Булычева Г.В. 
Секретарь заседания – Комарова К.А. 
 
В заседании приняли участие:  
Представители НП «СМАОс»: Булычева Г.В., Комарова К.А., Евстафьева Е.М. (право голоса) 
Представители НП «НКСО»: Школьников Ю.В. (право голоса), Шепелев В.Б. 
Представители «РОО»: Козырь Ю.В. (право голоса) 
Представители «СРОО «ЭС»: Горева С.В. (право голоса) 
Представители НП «Сибирь»: Абдурахманов В.С. (право голоса), Баянова Л.В. 
Представители НП «АРМО»: Разоренова М.А. (право голоса) 
Представители «ДСО»: Курепов М.М. (право голоса) 
 
На заседании рассмотрены следующие вопросы: 

1. Обсуждение позиций СРО по предоставленному проекту федерального стандарта оценки 
«Оценка стоимости акций, долей участия в уставном (складочном) капитале (бизнеса)». 

2. Разное 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Число голосов, принадлежащих членам, принявшим участие в заседании рабочей группы по вопросам 
повестки дня - "7".  
Кворум для проведения заседания рабочей группы имеется. Заседание рабочей группы признано 
правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня. 
 

1. По первому вопросу слушали представителей саморегулируемых организаций оценщиков. 
Решили: 
 

№ Осуждаемое положение Результат 
голосования 

Принятое решение 

1.  4.Под стоимостью бизнеса (организации) 
понимается сумма стоимостей  прав собственников и  
прав требования по кредитам и займам. Под 
стоимостью прав собственников понимается 
стоимость акций, паев, долей в уставном 
(складочном) капитале. 

ЗА: 
РОО 
НКСО 
ДСО 
СМАОс 

Принято за основу 

2.  К пункту 8 
данные, позволяющие однозначно 
идентифицировать объект оценки, в частности:  

§ при оценке акций акционерных 
обществ - количество и вид 
оцениваемых акций, номер и дата 
регистрации выпуска акций, 

§ при оценке доли участников в 
уставном капитале юридического лица 

ЗА: 
РОО 
НКСО 
ДСО 
СМАОс 

Принято за основу 
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- величину оцениваемой доли участия, 
§ при оценке паев инвестиционного 

фонда – количество паев, 
наименование паевого 
инвестиционного фонда, 
наименование и реквизиты 
управляющей компании фонда. 

3. * К пункту 8 
Допущения и ограничения, на которых должна 
основываться оценка, в том числе связанные с 
предполагаемым использованием результатов 
оценки. Указанные допущения и ограничения  не 
могут противоречить законодательству Российской 
Федерации. Стоимость объекта оценки определяется 
с учетом данных допущений и ограничений 

Единогласно Принято за основу 

4. * Допущения и ограничения, на которых должна 
основываться оценка, в том числе связанные с 
предполагаемым использованием результатов 
оценки. Указанные допущения и ограничения  не 
могут противоречить законодательству Российской 
Федерации. Величина стоимости для различных 
вариантов предполагаемого использования может 
отличаться с учетом рассматриваемых сценариев 
дальнейшего развития бизнеса и уровня рисков 

ЗА: 
РОО 

 

5.  9. Оценщик анализирует и представляет в 
отчете об оценке информацию о 
макроэкономических показателях и тенденциях, 
региональных факторах, влияющих на стоимость 
Объекта оценки. 

ЗА: 
РОО 
НКСО 
ДСО 
СМАОс 
АРМО 
СИБИРЬ 

Принято за основу 

6.  В пп.9, 10, 11, 12 
Единообразно прописать «анализирует и 
представляет в отчете» 

ЗА: 
РОО 
НКСО 
ДСО 
СМАОс 
АРМО 
СИБИРЬ 

Принято за основу 

7.   15.3. Результаты оценки организации как действующей  
в рамках затратного подхода значимы в случае оценки 
начинающих свою деятельность организаций, у 
которых отсутствуют фактические доходы и при 
оценке холдинговых компаний. 

Поручить 
Шепелеву В.Б. 
предоставить 
редакцию по 
данному пункту 
Поручить Г.В. 
Булычевой 
предоставить к 
очередному 
заседанию 
дополнения 
данного пункта 
для случая 
превышения 
стоимости активов 
стоимости бизнеса 

 

8.  15 В рамках затратного подхода оценщик 
рассматривает стоимость объекта оценки на базе 
стоимости принадлежащих организации активов и 
принятых обязательств. 

ЗА: 
РОО 
НКСО 
ДСО 
СМАОс 
АРМО 
СИБИРЬ 

Принято за основу 
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9.  15.1 При использовании затратного подхода 
конкретный метод оценки применяется с учетом 
ожиданий относительно перспектив деятельности 
организации (как действующая или как 
ликвидируемая).  
15.2 В случае предпосылки о ликвидации 
стоимость собственного капитала определяется как 
чистая выручка, получаемая после ликвидации активов 
организации с учетом погашения имеющейся 
задолженности и затрат, связанных с продажей 
имущества и прекращением деятельности. 

ЗА: 
РОО 
НКСО 
ДСО 
СМАОс 
АРМО 
СИБИРЬ 

Принято за основу 

10.  15. 4 б)  провести анализ на предмет наличия 
неучтенных в балансе организации активов и 
обязательств; в случае их выявления – получить 
подтверждение у собственника и/или заказчика 
оценки; включить выявленные активы/ обязательства в 
состав анализируемых активов/обязательств. 

ЗА: 
РОО 
НКСО 
ДСО 
СМАОс 
АРМО 
СИБИРЬ 

Принято за основу 

11.  г) рассчитать рыночную или иную стоимость 
активов и обязательств, а также дополнительные 
корректировки в соответствии с принятой 
методологией расчета и федеральными стандартами 
оценки, регулирующими оценку отдельных видов 
объектов оценки; 
 

ЗА: 
РОО 
НКСО 
ДСО 
СМАОс 
АРМО 
СИБИРЬ 

Принято за основу 

12.  д) рассчитать стоимость собственного капитала в 
соответствии с принятой методологией расчета. 
 

ЗА: 
НКСО 
ДСО 
СМАОс 
АРМО 
СИБИРЬ 

Принято за основу 

13.  е) провести расчет стоимости объекта оценки. Единогласно Принято за основу 
*По выделенным пунктам проходило рейтинговое голосование 
 
 

2. По второму вопросу от членов Рабочей группы поступило предложение назначить дату 
следующего заседания  

 
Решили: 
 

Провести следующее заседание 22 сентября 2011 г. в 11-00, по адресу: г. Москва, Ленинградский 
проспект, д.74А, ауд. 4 в случае поступления предложений от представителей СРО о необходимости 
очного заседания в срок до 12-00 21 сентября 2011 г. 
 
Возражений по данному решению от представителей СРО не поступало. 
 
Руководитель Рабочей группы       Г.В. Булычева 
 
 


