
     

  
  

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 

1. Наименование и описание товарного знака (далее – ТЗ) (если есть).  
2. Копия свидетельства о государственной̆ регистрации ТЗ.  
3. Перечень товаров и/или услуг, реализуемых под оцениваемым ТЗ (если есть). 
4. Копии Лицензионных соглашений на передачу прав на использование ТЗ, если они 

заключались. 
 

После ознакомления с основными документами, в зависимости от специфики объекта, 
цели оценки и назначения экспертизы, могут понадобиться:  
 

5. Фактические затраты на создание и регистрацию товарного знака.  
6. Бухгалтерский баланс правообладателя за последние 3 года (форма №1 и №2). 
7. Затраты, связанные с поддержанием и продвижением ТЗ (если есть). 
8. Прогноз объема производства и реализации продукции, производимой под ТЗ, в 

стоимостном выражении (выручка), чистой прибыли, темп роста выручки на 
прогнозный период 3-5 лет (если есть бизнес-план). 

9. Доля в выручке от реализации продукции/услуг, маркированных оцениваемым 
товарным знаком. 

 

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.  
 

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). 

ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

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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