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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ. 

Оценка бизнеса проведена на основе бизнес-плана. 

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ. 

3.1. Сведения о Заказчике. 

 

3.2. Сведения об Оценщике и Организации, с которой Оценщик заключил договор. 

Организация – оценщик. 

Организационно-правовая форма и 

полное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью ЭКЦ «Инвест-

Проект» 

Президент Лумпов Андрей Иванович 

ОГРН и дата его присвоения ОГРН 5087746325431, дата присвоения - 30.10.2008 

Адрес юридического лица 129337, Москва, Ярославское шоссе, 18, 1, 148. 

Банковские реквизиты 

ИНН 7716618432,  КПП 771601001,  ОГРН 5087746325431, 

ОКВЭД 74.1, р/с 407 028 100 000 133 157 57  в ЗАО ЮниКредит 

Банк, г. Москва, к/с 30101810300000000545 в ГУ Банка России о 

ЦФО; БИК 044 525 545, ОКВЭД 65.12 

Оценщиком от имени Организации является Лумпов Андрей Иванович, имеющий 

специальное образование и 19-летний опыт работы (с 1998 года) по оценке объектов 

предпринимательской деятельности (оборудования, недвижимости, земли, имущественных 

комплексов, интеллектуальной собственности, предприятия как действующего бизнеса). 

Сведения об образовании и документах А.И. Лумпова приведены в Приложении № 1. 

Телефоны, электронная почта и сайт А.И. Лумпова:  8(903) 182-4699,  8(495) 760-9692, 

LumpovAndrey@gmail.com ,  Contact@expertcc.ru ,  www.expertcc.ru . 

Адрес офиса: Москва, проспект Мира, д. 95, корп. 1, оф. 1302. 

 

10. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА  
 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

Рыночная стоимость  

 

Оценщик  А.И. Лумпов 

 

Президент ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» А.И. Лумпов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. «ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА» 
 

Краткие сведения об образовании и опыте работы А.И. Лумпова. 

Лумпов Андрей Иванович, 20.01.1952 г.р., в 1969 – 1975 гг. обучался в Московском 

физико-техническим институте (МФТИ, г. Долгопрудный, факультет молекулярной и 

химической физики), получил диплом А-I № 527849 инженера-физика, в 1975 – 1978 гг. 

обучался в аспирантуре МФТИ, в 1978 году представил к защите диссертацию по квантовой 

химии и 04.07.1979 получил научную степень кандидата физико-математических наук. 

02.02.1998 в порядке служебного перевода из ИОНХ РАН зачислен на должность зам. 

директора Государственного центра маркетинговых исследований (ГЦМИ) Государственного 

учреждения «Республиканский исследовательский научно-консультационный центр 

экспертизы» (ГУ РИНКЦЭ) Миннауки и Минобразования России, 01.11.2001 назначен 

директором ГЦМИ Федерального государственного учреждения «Научно-исследовательский 

институт - Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» 

(ФГУ НИИ РИНКЦЭ) Министерства образования и науки России. По направлению Миннауки 

России с 08 июня по 13 июля 1998 г. прошел обучение в Академии оборонных отраслей 

промышленности (АООП) на курсах повышения квалификации антикризисных управляющих 

(получил Свидетельство № 404 антикризисного управляющего, Сертификат № 442 

специалиста по оценке бизнеса, Сертификат № 479 специалиста по оценке недвижимости, а 

также нематериальных и материальных активов, включая культурные ценности); 09.10.1998 

получил в Федеральной службе России по делам о несостоятельности и финансовому 

оздоровлению (ФСДН России) аттестат № 4081 специалиста по антикризисному управлению; 

15.10.1998 получил свидетельство № 2-6582 индивидуального предпринимателя без 

образования юридического лица на право работать арбитражным управляющим, 21.10.1998 

зарегистрировался в качестве предпринимателя в Государственной налоговой службе, после 

чего зарегистрировался в качестве кандидата в арбитражные управляющие в арбитражных 

судах г. Москвы и Московской области, а также стал членом Региональной общественной 

организации «Центр антикризисных управляющих»; 05.04.1099 в ФСДН России получил 

лицензию арбитражного управляющего первой категории № 000760 с правами оценщика 

широкого профиля по всем видам нематериальных и материальных активов, включая 

культурные ценности. 

В 2003 – 2006 годах получил второе высшее образование как специалист по 

государственному и муниципальному управлению и профессию преподавателя высшей школы 

по государственному и муниципальному управлению, а также прошел подготовку как 

руководитель предприятия. С декабря 2013 года А.И. Лумпов является членом Российской 

единой биржевой системы Союзного государства Россия и Белоруссия (РЕБС), экспертом 

Экспертного сообщества «Союзэкспертиза и оценка Торгово-промышленной платы РФ» РЕБС 

(Союзэкспертиза), разработчиком и автором апробированных эффективных методов оценки 

вышеуказанных объектов предпринимательской деятельности. Юридический адрес 

Союзэкспертизы:  109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 5/2. 

А.И. Лумпов является разработчиком Методики оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов (ГУ РИНКЦЭ, 2002 год), автором разрабатываемых основ новой 

физической теории экономики (2003 – 2014 годы) и основанных на ней новых маркетинговых 

методик, а также соавтором учебного пособия «Бизнес-планирование инвестиционных 

проектов» (А.И. Лумпов, А.А. Лумпов, 2012 год). 

Ниже представлены копии некоторых документов, подтверждающих вышеизложенное. 
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Копии некоторых документов об образовании и опыте работы А.И. Лумпова. 

Диплом кандидата физико-математических наук ФМ № 009877 от 04.07.1979, выданный 

А.И. Лумпову по результатам защиты кандидатской диссертации (по квантовой химии) на 

Ученом совете Московского физико-технического института. 

 
 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 684176, рег. № 9808 от 03.06.2004, 

выданный А.И. Лумпову в том, что он с 01.01.2003 по 30.05.2004 прошел профессиональную 

переподготовку в Московской академии государственного и муниципального управления 

Российской академии государственной службы при Президенте РФ по 536 часовой программе 

«Государственное и муниципальное управление», отлично защитил аттестационную работу по 

теме: «Новая методология прогнозирования развития быстрорастущих рынков наукоёмкой 

продукции» и получил право ведения профессиональной деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления. 
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Приложение к диплому А.И. Лумпова  ПП № 684176, лист 1. 
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Приложение к диплому А.И. Лумпова  ПП № 684176, лист 2. 
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Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 835366, рег. № ДП-148 от 

12.02.2006, выданный А.И. Лумпову в подтверждение того, что он с 10.11.2004 по 12.02.2006 

прошел профессиональную переподготовку в Институте развития дополнительного 

профессионального образования Федерального агентства по образованию РФ по 530 часовой 

программе «Преподаватель высшей школы: Управление социально-экономическими 

процессами», защитил аттестационную работу по теме: «Развитие и использование теории 

предельной полезности для повышения эффективности инвестиционных проектов» и получил 

право профессиональной деятельности в сфере преподавательской деятельности по общим 

методологическим, психологическим и специальным дисциплинам высшего дополнительного 

и средне-специального образования. 
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Приложение к диплому А.И. Лумпова  ПП № 835366, лист 1. 
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Приложение к диплому А.И. Лумпова  ПП № 835366, лист 2. 
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Сертификат оценщика ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» – Бутаева Эдуарда Измайловича. 

Регистрационный № 426 от 17 июля 1998 года выдан Академией оборонных отраслей 

промышленности по курсу обучения на основе учебной программы Американского общества 

Оценщиков и материалов Института Экономического Развития Всемирного Банка.  
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Свидетельство № ПК-1.1./72-513/06 о повышении квалификации, выданное 

А.И. Лумпову 02.10.2016 в том, что он в период с 20 сентября по 02 октября 2006 года 

прослушал полный курс обучения руководителей, специалистов предприятий и 

предпринимателей по учебной программе «Управление предприятием» в рамках городской 

целевой программы «Подготовка кадров для рыночной экономики в г. Москве на 2004 – 2006 

гг.» объёмом 72 академических часа и прошёл итоговое тестирование. 

 
А.И. Лумпов с 2004 года является академиком, членом Президиума, вице-президентом 

по науке, 1-м заместителем и исполняющим обязанности Президента Общероссийской 

организации «Общественная Народная Академия наук» (учреждена 17.06.1989 с 

первоначальным названием Российская Народная Академия наук = РНАН, г. Москва), а также 

с 2013 года - профессором Академии наук и искусств Союзного государства России и 

Белоруссии (АНИС) по физико-математическому отделению. 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» является Лауреатом Ежегодной национальной премии 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ» - 2015 в области повышения конкуренто-

способности и самообеспечения товарами и услугами отечественного производства. 

10.12.2015 в гостиничном комплексе «Президент-Отель» (г. Москва, ул. Б. Якиманка, 

дом 24) состоялась торжественная Церемония вручения Ежегодной национальной премии 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ» - 2015. А.И. Лумпову как президенту ООО ЭКЦ 

«Инвест-Проект», были вручены Почетный Знак (медаль) «За вклад в обеспечение 

экономической безопасности России» и Диплом «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ» - 

2015 с присвоением предприятию звания «НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ». 

21 ноября 2017 г. 

Президент ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» А.И. Лумпов 


