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Протокол № 68/2017 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 
город Екатеринбург               «24» ноября 2017 года 
 
Место проведения заседания: 620100, Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23. 
Форма проведения заседания: совместное присутствие. 
Председатель: А.В. Лебедев 
Секретарь: А.С. Толчина 
Кворум для принятия решений имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие решений о прекращении полномочий Председателя Экспертного совета 
НП СРО «СВОД». 
2. Определение лица и утверждение Председателя Экспертного совета НП СРО 
«СВОД». 
3. Рекомендации к применению принятых на рассмотрение «Методических 
рекомендации по оценке ставок роялти для товарных знаков с использованием 
нечеткой логики», разработанной группой авторов саморегулируемой организацией 
«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков». 
__________________________________________________________________________ 
 
1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил о том, 
что на имя Президента НП СРО «СВОД» было получено заявление о прекращении 
полномочий Председателя Экспертного совета НП СРО «СВОД» члена Экспертного 
совета НП СРО «СВОД» Шихрановой Лидии Владимировны. 
По результатам рассмотрения вопроса по поступившему заявлению,  
 
РЕШИЛИ: прекратить полномочия члена Экспертного совета НП СРО «СВОД» 
Шихрановой Лидии Владимировны в качестве Председателя Экспертного совета НП 
СРО «СВОД».  
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева В.Ю., который предложил 
утвердить в качестве Председателя Экспертного совета НП СРО «СВОД» Лебедева 
Алексея Витальевича. 
После всестороннего обсуждения поступившего предложения,  
 
РЕШИЛИ: утвердить Председателем Экспертного совета НП СРО «СВОД» Лебедева 
Алексея Витальевича. О принятом решении уведомить Заместителя Председателя 
Экспертного Совета НП СРО «СВОД» и членов Экспертного совета НП СРО «СВОД». 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Экспертного совета - 
Президента НП СРО «СВОД» Лебедева А.В., который предложил на основании 
обращения оценщиков А.В. Костина и Л.А. Микузевой рассмотреть «Методические 
рекомендации по оценке ставок роялти для товарных знаков с использованием 
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нечеткой логики» (далее Рекомендации) и принять решение о возможности 
рекомендовать к применению.  
Лебедев А.В. отметил, что рекомендации предназначены для оценщиков 
интеллектуальной собственности, осуществляющих оценку стоимости 
исключительных прав на товарные знаки доходным подходом (метод освобождения от 
роялти), расчет ставки роялти и определение размера платежа за использование 
товарного знака, указываемого в лицензионном договоре и/или договоре 
коммерческой концессии.  
В Рекомендациях описаны 3 метода оценки ставки роялти, применимые для 
определения условий лицензионного договора, и метод согласования ставок роялти, 
полученных одним методом (рыночным методом или методом "отраслевых 
стандартов") и двумя методами (рыночным методом и методом Новосельцев), 
основанный на нечеткой логике. Представлены примеры расчета и согласования 
ставок роялти. 
Основанием для создания Рекомендаций стала высокая степень актуальности вопроса 
в среде практикующих оценщиков и экспертов, а также в сфере лицензирования, где 
предметом лицензии являются права на товарные знаки и иные средства 
индивидуализации, в том числе в рамках договоров коммерческой концессии.  
 
По результатам всестороннего обсуждения и рассмотрения вопроса,  
 
РЕШИЛИ: рекомендовать к применению «Методические рекомендации по оценке 
ставок роялти для товарных знаков с использованием нечеткой логики», составленные 
коллективом авторов в составе: А.В. Костин, В.В. Смирнов, Г.Г. Азгальдов, Д.В. 
Подшиваленко, Л.А. Микузева, Ю.Б.Леонтьев, О.Б. Кухарская, Е.А.Булгакова, 
А.В.Чиркин, Н.В.Костина, Р.А.Бабенко, Е.Е. Кияшко, А.П.Ласточкин, Н.Ю. Пузыня, 
Мартинсито Замбрано, И.Е.Аршинов.  
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Партнерства закрыто. 
 
 
Председатель Совета Партнерства     (подпись) / А.В. Лебедев / 
 
 
Секретарь заседания                             (подпись) / А.С. Толчина / 
                                                         (печать) 


