
     

  
  

ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПАТЕНТА 
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1. Наименование объекта интеллектуальной собственности (далее – ОИС).  
2. Описание ОИС.  
3. Правоустанавливающие документы на ОИС: патенты, свидетельства, лицензионные 

договора, авторские договора и др.  
  
После ознакомления с основными документами, в зависимости от специфики объекта, 
цели и назначения экспертизы, дополнительно могут понадобиться:  
 
4. Характеристики ОИС или товаров, производимых с использованием ОИС, при 

необходимости в сравнении с аналогичными или конкурирующими.  
5. Источники получения доходов от использования ОИС.  
6. Описание рынка ОИС.  
7. Затраты, производимые на приобретение прав и использование ОИС.  
8. Себестоимость и цена единицы товара с использованием ОИС.  
9. Технические (потребительские), эксплуатационные, экологические и экономические 

показатели получения доходов от использования ОИС:  
 Увеличение объемов реализации конкретных видов или всей продукции 

предприятия с использованием ОИС;  
 Повышение цены в зависимости от качества продукции;  
 Экономия в производстве при использовании ОИС в конкретных видах продукции 

или во всей выпускаемой продукции;  
 Выручка от реализации самих ОИС на материальных носителях;  
 Заключенные лицензионные соглашения; 
 Выручка от продажи имущественных прав или продажи лицензий на 

использование ОИС;  
 Экономия на капиталовложениях в разработку ОИС.  

10. Произведенные затраты:  
 на приобретение имущественных прав на ОИС;  
 на освоение в производстве и организацию выпуска и реализации ОИС или 

товаров с использованием ОИС;  
 на правовую и другие виды охраны ОИС; на маркетинг ОИС или товаров с 

использованием ОИС;  
 на страхование рисков осуществления проектов с использованием ОИС и (или)их 

доходности. 
 

Для составления отчета об оценке все копии предоставляемых документов должны 
быть заверены Заказчиком оценки (п. 12 ФСО-3): 
✓ Юридическое лицо и ИП: «Копия верна», печать организации и подпись  
      уполномоченного сотрудника компании.  
✓ Физическое лицо указывает «копия верна» и ставит подпись.  
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ 

1 
Оценка бизнеса 
и нематериальных 
активов: 
● акций 

● долей в ООО 

● дебиторской задолженности 

● убытков и упущенной выгоды 

● патентов и торговых знаков 

2 
Судебные,  
внесудебные  
экспертизы, рецензии: 
● оценочные (стоимостные) 

● строительно-технические 

● финансово-экономические 

● почерковедческие 

● пожарно-технические 

3 
Оценка 
движимого 
имущества: 
● оборудования 

● легковых автомобилей 

● грузового транспорта 

● спецтехники 

● мебели, техники и др. 

4 
 
Оценка 
недвижимости: 
● для ипотеки в банк 

● для нотариуса (наследство) 

● квартир, домов, земельных участков 

● нежилых зданий и сооружений 

● имущественных комплексов 

5 
Переоценка 
кадастровой  
стоимости, снижение: 
● налога на имущество 

● выкупной стоимости земельного участка 

● арендной платы за земельные участки 

Если это возможно – сделайте сканы заверенных копий документов. 
 
При наличии электронных версий документов (сканированных копий) Вы можете 
отправить их нам на электронную почту office@myperspektiva.ru для ускорения начала 
работы. Если копии не заверены, можно будет сделать заверение после передачи Вам 
документов (отчета об оценке). 

г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 
д. 57, 3 этаж, оф. 301 

8 (3412) 77-68-08 
https://myperspektiva.ru 
office@myperspektiva.ru 
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