
 
 
 

 
 

Настоящий документ подготовлен на основе реального Отчета об оценке  в обезличенном виде и с удалением информации 
конфиденциального характера специально для конкурса «Золотое пеРОО» (номинация - «оценка интеллектуальной собст-
венности и нематериальных активов»). В результате оценщик ИС и НМА Костин А.В. стал лауреатом конкурса "Золотое 

пеРОО" и обладателем титула "Лучший оценщик нематериальных активов в РОО 2008 года" 
 
 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ № 12-001/06 
 

рыночной стоимости исключительных прав на изобретения  

и связанных с ними ноу-хау 

(отчет подготовлен в обезличенном виде специально для конкурса «Золотое пеРОО»,  
в том числе из отчета убрана  информация конфиденциального характера) 

 
 
 
 
 
Дата оценки: 
1 июля 2006 года 

Заказчик оценки:  
 

Дата составления отчета: 
29 сентября 2006 года Правообладатели объекта оценки:   

  
Основание:  
 
Договор № ________ от __.__.2006 года 

Исполнитель (оценщик): 
 
 

 
 
 
 
 

Москва, 2008 год 



ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ № 12-001/06 

Настоящий отчет представлен в обезличенном виде и с удаленной информацией конфиденциального характера специально для конкурса 
«Золотое пеРОО-2008» (номинация - «оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов»)  

 

  2 

 
 

 
 

Генеральному директору 
ООО «Заказчик123» 
г-ну ___________________ 

Уважаемый _____________________ ! 

На основании Договора № ___ от ________ года специалистами _______________ (далее 
Оценщик) проведены исследования и подготовлен отчет об оценке рыночной стоимости ис-
ключительных прав на изобретения (патенты РФ  №2222222, №3333333 
«______________________» и патент РФ №1111111 «_____________________») и связан-
ных с ними ноу-хау (далее Объект оценки). 

Результаты оценки, проведенные расчеты и анализ для объекта оценки приведены в отчете, 
следующем ниже, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а только в 
связи с полным его текстом, с учетом всех принятых допущений и ограничений.  Оценка 
выполнена, а отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 
оценочной деятельности в РФ» №135-ФЗ от 29.07.98, Стандартов оценки, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ № 519 от 6 июля 2001 года, Стандартов оценки и кодек-
са этики Российского Общества Оценщиков. 

Полученные в ходе оценки результаты позволяют сделать вывод о том, что на дату прове-
дения оценки – 01 июля 2006 года – рыночная стоимость объекта оценки (с учетом огово-
ренных допущений) находится в диапазоне от ____ млн.руб. до ___ млн.рублей, а наиболее 
вероятное (среднее) значение составляет: 

___,__ млн. руб.  
(___________________________________________________) рублей 

или округленно по курсу доллара США по данным ЦБРФ на дату оценки 
(26,9423 руб./долл.)  

$___ млн.  
(______________________________) долл. США. 

Обращаем Ваше внимание на то, что цена, установленная в случае заключения реальной 
сделки, может отличаться от стоимости, определенной в настоящем отчете вследствие та-
ких факторов как: мотивы сторон, умение сторон вести переговоры, условия сделки и иные 
факторы, непосредственно относящиеся к особенностям конкретной сделки с объектом 
оценки или к самому Объекту оценки.  

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по нашим рассуждениям, пожа-
луйста, обращайтесь непосредственно к нам. Благодарим Вас за возможность оказать услу-
ги для Вашей организации. 

 

С уважением, 

________________________  /_________________/ 
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