Список документов, необходимых для оценки бизнеса, деловой репутации,:
Для нотариуса оценка акций может производиться по упрощенной схеме. В этом
случае для оценки необходимы будут следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.

акции (копии или оригиналы);
выписка от хранителя/регистратора ЦБ;
выписка из реестра акционеров;
свидетельство о смерти собственника акций (копии или оригиналы)
паспорт заказчика (заказчиком оценки может выступать любой человек).

Оценка интеллектуальной собственности
Оценка изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
Оценка торговых марок (знаки для товаров и услуг)
Оценка брендов
Оценка коммерческих тайн (ноу-хау)
Оценка компьютерных программ, технических произведений, дизайнерских
проектов и др. объектов авторского права.
Оцененные объекты используются практически во всех отраслях народного хозяйства
и промышленности, а именно, в Металлургической, Химической, Угледобывающей,
Военной, Агрохимической, Нефтегазовой, Ликероводочной, Интернет-проектах и много
других.
Результаты оценки использовались для:
принятие инвестиционных решений – внесение ОИС в уставный фонд
хозяйственных обществ, определения размера инвестиционных обязательств, обмен на все
виды ценных бумаг, и тому подобное;

операций купли-продажи ОИС;

оформление лицензионных договоров – определение размера роялти;

получение кредитов при определении размера залоговой стоимости ОИС;

оформление наследственных прав на ОИС;

определение размера компенсации в случае нарушения имущественных прав
на ОИС;

других действий не противоречащих законодательству.


Стоимость услуг по независимой оценке ОИС начинается от 2500* грн., срок
выполнения работ от 7 дней.
В нашей стране интеллектуальная собственность именно как экономическая категория
приобретает все большее значение. В этих условиях хорошие идеи становятся дорогим
товаром.
Другими словами, в Украине зарождается рынок интеллектуальной собственности. По
некоторым оценкам в Украине объем интеллектуальной собственности незадействованной
в ОИС составляет около $200 млрд.
Многие предприятия в независимости от рода деятельности хотя бы однажды
сталкиваются с проблемами, связанными с использованием интеллектуальной
собственности в хозяйственном обороте. Не обладая правами собственности на ОИС, т.е.
не учитывая их на балансе, предприятие лишается возможности использовать их в
хозяйственном обороте и передавать, а тем более уступать эти права другим предприятиям
на правах Лицензиара.
Малейшие ошибки в оформлении прав на ОИС и при совершении сделок по передаче
ОИС могут привести к необратимому ущербу для владельца - в силу специфических
особенностей этого вида собственности.
Много вопросов возникает в связи с оценкой и идентификацией прав на ОИС в
составе нематериальных активов предприятия в случаях:




вложения в уставный капитал;
определения базы налогообложения, страхования;
определения долей участников при реорганизации и ликвидации предприятия;

приватизации предприятия

