ОТЧЕТ № 082720.02
об оценке 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ВАО «Волгоград-Интурист» (ОГРН 1023403443524), входящей в пакет акций в количестве 4 942 (четыре тысячи девятьсот сорок две) штуки, номинальной стоимостью 1000,00 (одна тысяча)
рубль 00 копеек, номер государственной регистрации выпуска акций: 1-02-45604-E, дата
государственной регистрации выпуска: 09.02.2001;
1 (одной) привилегированной именной бездокументарной акции АО «ВАО «ВолгоградИнтурист» (ОГРН 1023403443524), входящей в пакет акций в количестве 400 000 (четыреста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль 00 копеек, номер государственной регистрации выпуска акций: 2-01-45604-E, дата государственной регистрации
выпуска: 27.12.2019

Месторасположение предприятия: 400066, РФ, Волгоградская область, город
Волгоград, ул. Мира, дом 14

Дата проведения оценки – 30 сентября 2020 года
Дата составления отчета – 27 ноября 2020 года
Заказчик:

Коновалов Евгений Васильевич

Исполнитель:
Местонахождение:

АО «Бизнес-Фактор»
350000, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 41, Литер А2, помещения 59,60

г. Краснодар, 2020
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1. Задание на оценку
Таблица № 1. Задание на оценку

Объект(ы) оценки

Полное и сокращенное фирменное наименование организаций, акции которого
оцениваются, ОГРН
Субъект
права
объекта
оценки
Права на объект оценки, учитываемые при определении
стоимости объекта оценки
Адрес
нахождения
объекта(ов) оценки (организации)
Цель оценки
Предполагаемое использование результатов оценки и
связанные с этим ограничения
Вид стоимости
Дата оценки

Допущения, на которых
должна основываться оценка

- 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция АО «ВАО «Волгоград-Интурист» (ОГРН 1023403443524), входящая в пакет акций в количестве 4
942 (четыре тысячи девятьсот сорок две) штуки, номинальной стоимостью
1000,00 (одна тысяча) рубль 00 копеек, номер государственной регистрации выпуска акций: 1-02-45604-E, дата государственной регистрации выпуска:
09.02.2001;
- 1 (одна) привилегированная именная бездокументарная акция АО «ВАО «Волгоград-Интурист» (ОГРН 1023403443524), входящая в пакет акций в количестве
400 000 (четыреста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль 00
копеек, номер государственной регистрации выпуска акций: 2-01-45604-E, дата
государственной регистрации выпуска: 27.12.2019.
Акционеры общества, владеющие акциями АО «ВАО «Волгоград-Интурист» и
занесенные в реестр акционеров общества в установленном порядке
Акционеры общества, владеющие акциями АО «ВАО «Волгоград-Интурист» и
занесенные в реестр акционеров общества в установленном порядке
Право собственности
400066, РФ, Волгоградская область, город Волгоград, ул. Мира, дом 14
Определение рыночной стоимости объекта оценки
Результаты оценки могут быть использованы для целей выкупа ценных бумаг
Общества по требованию лица, в соответствии с нормами главы XI.1, в том
числе ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах». Альтернативное использование
результатов оценки возможно только в соответствии с действующим законодательством и примененными стандартами.
Рыночная стоимость
30 сентября 2020 г.
- Оценка производится в предположении отсутствия каких-либо обременений
оцениваемых прав.
- Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком достаточной и достоверной информации по объекту оценки.
- Оценщик принимает предоставляемую Заказчиком оценки финансовую информацию об объекте как есть, не проводит ее аудит и не несет ответственности за
ее достоверность.
- Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и статистической информации, однако не делают никакого заключения относительно
точности или полноты такой информации и принимают данную информацию
как есть. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки.
- В рамках оказания услуг по оценке Оценщик не проводит специальных экспертиз, в том числе юридическую экспертизу правового положения объекта оценки,
строительно-техническую, технологическую и экологическую экспертизу объектов недвижимости, аудиторскую проверку финансовой отчетности и инвентаризацию составных частей объекта оценки.
- Заключение об итоговой величине стоимости основывается на допущении, что
текущий уровень компетентности и эффективности управления будет сохраняться и в дальнейшем и что характер деятельности предприятия существенно
не изменится в случае продажи, реорганизации, изменения или уменьшения
доли участия владельцев.
- После проведения процедуры согласования Оценщик указывает в Отчете итоговый результат оценки стоимости объекта оценки. Изложение суждений о возможных границах интервала, в котором, по мнению Оценщика, может находиться эта стоимость, не требуется.
- Иные допущения, не противоречащие законодательству РФ и требованиям федеральных стандартов оценки.
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2. Применяемые стандарты оценочной деятельности
При определении рыночной стоимости объекта оценки используются следующие стандарты оценки:
- Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, раскрывающий общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки, применяемые при осуществлении оценочной деятельности.
- Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 298, раскрывающий понятия цели оценки, предполагаемого использования результата оценки, а также определения рыночной стоимости и видов стоимости, отличных от рыночной.
- Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утв. приказом
Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 299, устанавливающий требования к составлению и
содержанию отчета об оценке, информации, используемой в отчете об оценке, а также к описанию в отчете об оценке применяемой методологии и расчетам.
- Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утв. приказом Минэкономразвития РФ от 01 июня 2015 г. № 326, устанавливающий требования к проведению оценки
бизнеса.
Стандарты и правила оценочной деятельности, установленные Саморегулируемой организацией оценщиков Ассоциации «Межрегиональный союз оценщиков», Утверждены Наблюдательным советом Ассоциации «МСО», Протокол № 19 от 11.07.2016.
Кроме того, при определении рыночной стоимости основных средств, Оценщик, помимо
указанных выше, использовал следующие стандарты оценки:
- Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утв. приказом
Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 № 611, устанавливающий требования к проведению
оценки недвижимого имущества;
- Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)»,
утв. приказом Минэкономразвития РФ от 01 июня 2015 г. № 328, устанавливающий требования
к проведению оценки стоимости машин и оборудования.
Также при осуществлении оценки Оценщик руководствовался Федеральным законом от 29
июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» (в действующей редакции на дату проведения оценки).
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3. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения
Нижеследующие допущения являются неотъемлемой частью настоящего Отчета.
1. Оценка производится в предположении отсутствия каких-либо обременений оцениваемых прав.
2. Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком достаточной и достоверной информации по объекту оценки.
3. Оценщик принимает предоставляемую Заказчиком оценки финансовую информацию
об объекте как есть, не проводит ее аудит и не несет ответственности за ее достоверность.
4. Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и статистической информации, однако не делает никакого заключения относительно точности или полноты
такой информации и принимает данную информацию как есть. Оценщик не принимает на себя
ответственность за последующие изменения социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки.
5. В рамках оказания услуг по оценке Оценщик не проводит специальных экспертиз, в
том числе юридическую экспертизу правового положения объекта оценки, строительно-техническую, технологическую и экологическую экспертизу объектов недвижимости, аудиторскую
проверку финансовой отчетности и инвентаризацию основных частей объекта.
6. Заключение об итоговой величине стоимости основывается на допущении, что текущий уровень компетентности и эффективности управления будет сохраняться и в дальнейшем и
что характер деятельности предприятия существенно не изменится в случае продажи, реорганизации, изменения или уменьшения доли участия владельцев.
7. После проведения процедуры согласования Оценщик указывает в Отчете итоговый результат оценки стоимости объекта оценки. Изложение суждений о возможных границах интервала, в которых, по мнению оценщика, может находится эта стоимость, не требуется.
8. Результатом оценки является величина итоговой стоимости объекта оценки, выраженная в рублях Российской Федерации.
9. Оценщик не обязан производить полное описание методик анализа и расчетов, являющихся интеллектуальной собственностью Оценщика.
10. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по
поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда или как на основании
отдельного договора с Заказчиком.
11. В рамках данного Отчета расчеты проведены с использованием программного продукта комплекса Microsoft Office и могут незначительно отличаться при перерасчете на других
вычислительных устройствах в связи с различной разрядностью. Расчеты произведены в приложении Excel программного комплекса Microsoft Office, при этом в расчетах использовалась функция округления (ОКРУГЛ).
12. В соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 149 «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)» Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей редакции), не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и финансовых инструментов срочных сделок, за исключением базисного актива финансовых инструментов срочных сделок, подлежащего налогообложению налогом на добавленную стоимость.
Допущения, принятые при проведении оценки основных средств:
13. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых дефектов, влияющих на
оценку, на состояние собственности, конструкций, грунтов, кроме оговоренных в Отчете. Оценщик не несет ответственности за наличие таких скрытых дефектов. Ответственность также не
возникает и в случае обнаружения скрытых дефектов впоследствии.
14. Любые чертежи и рисунки, содержащиеся в Отчете, могут отражать приблизительные
размеры и призваны помочь получить визуальное представление о собственности. Оценщик не
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проводил измерительные работы на местности и не принимает на себя ответственность за результаты таковых.
15. В соответствии с пунктом 1 статьи 143 главы 21 «Налог на добавленную стоимость»
Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются организации, индивидуальные предприниматели и лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в связи с перемещением через таможенную
границу Таможенного союза.
16. Оценщик проводит оценку при допущении, что сведения из следующих источников являются актуальными на дату оценки:
- Справочник оценщика недвижимости – 2018 «Земельные участки. Часть 1. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное местоположение», Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, Нижний Новгород, 2018 г., под редакцией
Лейфера Л. А.;
- Справочник оценщика недвижимости – 2018 «Земельные участки. Часть 2. Физические
характеристики объекта. Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта.
Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. Коэффициенты капитализации», Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, Нижний Новгород, 2018 г., под редакцией
Лейфера Л. А.;
- Справочник оценщика недвижимости - 2018 «Офисно-торговая недвижимость и сходные
типы объектов. Корректирующие коэффициенты. Скидки для сравнительного подхода», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород,
2018 г., под редакцией Лейфера Л. А.;
- Справочник оценщика недвижимости - 2018 «Офисно-торговая недвижимость и сходные
типы объектов. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2018 г.,
под редакцией Лейфера Л. А.;
- Справочник оценщика машин и оборудования. Издание второе «Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования», под редакцией Л. А. Лейфера, Нижний Новгород, 2019 г.
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4. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике
4.1. Сведения о Заказчике
Таблица № 2. Сведения о Заказчике – физическом лице
ФИО
Серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и орган,
выдавший указанный документ
Адрес регистрации

Коновалов Евгений Васильевич
Паспорт серия: 18 03 номер: 717854
Выдан Центральным РОВД гор. Волгограда
Дата выдачи: 26.05.2003
код подразделения: 242-008
РФ, гор. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 21, кв. 12

4.2. Сведения об Оценщике
Таблица № 3. Сведения об Оценщике, работающем на основании трудового договора
Ф.И.О. Оценщика
Почтовый адрес/ Место нахождения
оценщика
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты оценщика
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков
№, дата документа, подтверждающего
получение профессиональных знаний в
области оценочной деятельности

Сведения о квалификационном аттестате

Сведения о страховании гражданской
ответственности Оценщика

Лымарева Алина Николаевна
350000, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41, литер А2, пом. 59,60
+7 (861) 262-50-43
info@biznes-faktor.ru
Включена в реестр Саморегулируемой организации Ассоциация
«Межрегиональный союз оценщиков» (Ассоциация «МСО»),
свидетельство Ассоциация «МСО» регистрационный № 1159 от
15 января 2014 г.
Диплом о высшем образовании в ФГБОУВПО «Ростовский
государственный экономический университет (РИНХ)»,
специализация «Оценка собственности», ОКС № 10873, от 11
июня 2013 г.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности
по направлению оценочной деятельности «Оценка движимого
имущества» № 006101-2 от 16.03.2018.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности
по
направлению
оценочной
деятельности
«Оценка
недвижимости» № 006100-1 от 16.03.2018.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности
по направлению оценочной деятельности «Оценка бизнеса» №
013330-3 от 19.06.2018.
Полис страхования ответственности оценщика ООО «СК «Согласие» №2021199-0904479/19 ОО от 14.11.2019, срок действия
договора с 02 декабря 2019 г. до 01 декабря 2020 г., страховая
сумма 1 000 000 руб.

Стаж работы в оценочной деятельности

с 2012 года

Сведения о независимости

Независимость оценщиков соответствует требованиям статьи
16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» в действующей редакции.

Таблица № 4. Сведения о юридическом лице, заключившем трудовой договор с Оценщиком
Организационно-правовая форма
Полное наименование
Основной государственный регистрационный номер
Дата присвоения ОГРН
Местонахождение (адрес) и реквизиты
юридического лица

Акционерное общество
Акционерное общество «Бизнес-Фактор»
1082310017811
28 августа 2008 г.
350000, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41, литер А2, пом. 59,60
ИНН 2310134150 / КПП 231001001
Краснодарский филиал ПАО «РосДорБанк» г. Краснодар
Р/с 40702810100080000049 БИК 040349815
К/с 30101810900000000815
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Сведения о страховании ответственности

Сведения о независимости

Ответственность АО «Бизнес-Фактор» при осуществлении оценочной деятельности застрахована в АО «АльфаСтрахование»
на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, страховой
полис № 3691R/776/03368/9, дата выдачи: 30.12.2019. Срок действия договора страхования: с 01 января 2020 г. по 31 декабря
2020 года.
Независимость АО «Бизнес-Фактор» соответствует требованиям ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации»

5. Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и
подготовке Отчета об оценке организациях и специалистах
В настоящем Отчете к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке иные организации и специалисты не привлекались.
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6. Основные факты и выводы
6.1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки
Таблица № 5. Общая информация, идентифицирующая объект оценки

Объект(ы) оценки

- 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция АО «ВАО
«Волгоград-Интурист» (ОГРН 1023403443524), входящая в пакет акций в количестве 4 942 (четыре тысячи девятьсот сорок две) штуки, номинальной стоимостью 1000,00 (одна тысяча) рубль 00 копеек, номер
государственной регистрации выпуска акций: 1-02-45604-E, дата государственной регистрации выпуска: 09.02.2001;
- 1 (одна) привилегированная именная бездокументарная акция АО
«ВАО «Волгоград-Интурист» (ОГРН 1023403443524), входящая в пакет акций в количестве 400 000 (четыреста тысяч) штук, номинальной
стоимостью 1,00 (один) рубль 00 копеек, номер государственной регистрации выпуска акций: 2-01-45604-E, дата государственной регистрации выпуска: 27.12.2019.

Адрес нахождения объекта(ов) оценки (организация)

400066, РФ, Волгоградская область, город Волгоград, ул. Мира, дом 14

Субъект права объекта
оценки

Акционеры общества, владеющие акциями АО «ВАО «Волгоград-Интурист» и занесенные в реестр акционеров общества в установленном
порядке

Имущественные права на
объект оценки
Существующие ограничения (обременения)

Краткая информация о
предприятии

Право собственности
Не выявлено
АО «ВАО «Волгоград-Интурист» является юридическим лицом и
имеет самостоятельный баланс, зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1023403443524, дата присвоения 26.11.2002.
Местонахождение (адрес): 400066, РФ, Волгоградская область, город
Волгоград, ул. Мира, дом 14
ИНН 3444015460 / КПП 344401001
Уставный капитал Общества составляет 5 342 000 (пять миллионов
триста сорок две тысячи) рублей.
Основной вид деятельности предприятия – деятельность туроператоров (код ОКВЭД 79.12)*

* Согласно данным Федеральной налоговой службы, интернет-страница: https://egrul.nalog.ru/

Таблица № 6. Сведения о проведении оценки
Основание для проведения
Оценщиком оценки объекта оценки
Порядковый номер Отчета
Дата составления Отчета

Договор на проведение оценки № 082720.02 от 14 сентября 2020 г.

082720.02
27 ноября 2020 г.
Правоустанавливающая, техническая, бухгалтерская и пояснительная
Перечень документов, исдокументация, полный перечень которой приведен в п. 7.1 настоящего
пользуемых Оценщиком
Отчета.
- Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки только в указанных целях и по
состоянию на дату оценки.
Ограничения и пределы
- Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую
применения
полученной
его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.
итоговой стоимости
- Оценщики не несут ответственности за распространение Заказчиком
данных Отчета об оценке, выходящее за рамки целей предполагаемого
использования результатов оценки.
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- Ни Отчет целиком, ни одна из его частей (особенно заключение о стоимости, сведения об Оценщиках и Исполнителе, а также любая ссылка
на их профессиональную деятельность) не могут распространяться посредством рекламы, PR, СМИ, почты, прямой пересылки и любых других средств коммуникации без предварительного письменного согласия и одобрения Оценщика.
- Результаты оценки стоимости объекта оценки основываются на информации, существующей на дату оценки, и могут быть признаны рекомендуемыми для целей совершения сделки с объектом оценки, если
с даты составления Отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не
более 6 месяцев.

6.2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
Таблица № 7. Результаты оценки
Наименование
Затратный подход
Сравнительный подход
Доходный подход
Согласованный результат

Рыночная стоимость 1 (одной)
обыкновенной акции
1 647,76 руб.
Не применялся (обоснованнный
отказ)
Не применялся (обоснованнный
отказ)
1 647,76 руб.

Рыночная стоимость 1 (одной)
привилегированной акции
1 647,76 руб.
Не применялся (обоснованнный
отказ)
Не применялся (обоснованнный
отказ)
1 647,76 руб.

6.3. Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки
Рыночная стоимость 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ВАО
«Волгоград-Интурист» (ОГРН 1023403443524), входящей в пакет акций в количестве 4 942 (четыре тысячи девятьсот сорок две) штуки, номинальной стоимостью 1000,00 (одна тысяча) рубль
00 копеек, номер государственной регистрации выпуска акций: 1-02-45604-E, дата государственной регистрации выпуска: 09.02.2001, по состоянию на дату оценки, округленно, составляет 1:
1 647,76
Одна тысяча шестьсот сорок семь рублей 76 копеек.
Рыночная стоимость 1 (одной) привилегированной именной бездокументарной акции АО
«ВАО «Волгоград-Интурист» (ОГРН 1023403443524), входящей в пакет акций в количестве 400
000 (четыреста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль 00 копеек, номер государственной регистрации выпуска акций: 2-01-45604-E, дата государственной регистрации выпуска: 27.12.2019, по состоянию на дату оценки, округленно, составляет:
1 647,76
Одна тысяча шестьсот сорок семь рублей 76 копеек.

1
В соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 149 «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)» Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей редакции), не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской
Федерации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных
бумаг и финансовых инструментов срочных сделок, за исключением базисного актива финансовых инструментов срочных сделок, подлежащего
налогообложению налогом на добавленную стоимость.

12

7. Описание объекта оценки с указанием перечня документов, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки
7.1. Перечень документов, устанавливающих количественные
характеристики объекта оценки и прочие документы

и

качественные

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 34 № 001933504;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 34 № 001926175;
- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 24.04.2020;
- Устав Акционерного общества «Внешнеэкономическое акционерное общество «Волгоград-Интурист», утвержден Решением внеочередного общего собрания акционеров Внешнеэкономического акционерного общества «Волгоград-Интурист» (Протокол № 32 от 21.10.2019);
- Изменение № 1 в Устав Акционерного общества «Внешнеэкономическое акционерное общество «Волгоград-Интурист», утверждено Решением внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Внешнеэкономическое акционерное общество «Волгоград-Интурист» (Протокол № 32 от 21.10.2019);
- Письмо Финансового управления от 15.01.1993 № 03-05;
- Отчет об итогах выпуска ценных бумаг, зарегистрировано 16.12.1999 Саратовским РО
ФКБЦ России, государственный регистрационный номер выпуска: 291-П102;
- Решение о выпуске ценных бумаг, зарегистрировано 09.02.2001 Саратовским РО ФКБЦ
России, государственный регистрационный номер: 1-02-45604-Е;
- Отчет об итогах выпуска ценных бумаг, зарегистрировано 23.03.2001 Ростовскоим РО
ФКБЦ, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45604-Е;
- Решение о выпуске ценных бумаг, зарегистрировано 27.12.2019, Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации, государственный регистрационный номер:
2-01-45604-Е;
- Отчет об итогах выпуска ценных бумаг, зарегистрировано 24.03.2020 Южным главным
управлением Центрального банка Российской Федерации, государственный регистрационный
номер выпуска: 2-01-45604-Е;
- Годовой отчет АО «ВАО «Волгоград-Интурист» по результатам работы в 2019 году,
утвержден Советом директоров АО «ВАО «Волгоград-Интурист» 25.05.2020, Протокол № 9 от
27.05.2020;
- Список зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента по состоянию на 18.06.2020, Исх. № РОСТ20-25794 от 19.06.2020;
- Приказ от 30.12.2013 № 13 «Об учетной политике предприятия на 2020 год и организации
бухгалтерского учета»;
- Бухгалтерский баланс на 30.09.2020;
- Отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2020 г.;
- Бухгалтерский баланс на 31.12.2019;
- Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2019 г.;
- Бухгалтерский баланс на 31.12.2018;
- Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2018 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год АО
«ВАО «Волгоград-Интурист»;
- Бухгалтерский баланс на 31.12.2017;
- Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2017 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год АО
«ВАО «Волгоград-Интурист»;
- Комплект форм годового отчета за 2019 год ДОО «Ядран Интур»;
- Комплект форм годового отчета за 2018 год ДОО «Ядран Интур»;
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- Отчет о финансовых результатх / Отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2018 по
31.12.2018 года ДОО «Ядран Интур»;
- Расшифровки статей бухгалтерского баланса;
- Расшифровки по строкам формы № 2 «Отчета о финансовых результатах» по состоянию
на 30.09.2020;
- Расшифровка по основным средствам на 30.09.2020;
- Расшифровка строк бухгалтерского баланса;
- Справка о доле Акционерного общества в уставном капитале дочернего общества ДОО
«Ядран Интур»;
- Справка о сделках купли-продажи с акциями АО «ВАО «Волгоград-Интурист» за последние три года (2019, 2018, 2017 г.г.);
- Справка от 27.11.2020 № 11-546;
- Справка о проведенной переоценке;
- Справка о физическом состоянии имущества;
- Справка о технических характеристиках имущества;
- Справка о технических характеристиках 27 ед. оборудования;
- Свидетельство о государственной регистрации права 34-АБ № 006496 от 02.10.2013;
- Свидетельство о государственной регистрации права 34 АА № 400018 от 23.12.2006;
- Свидетельство о государственной регистрации права 34 АА № 493619 от 08.10.2007;
- Свидетельство о государственной регистрации права 34 АА № 397658 от 27.07.2007;
- Кадастровый паспорт Здания от 12.09.2013 № 3434/300/13-259417;
- Кадастровый паспорт земельного участка от 17.01.2014 № 3434/300/14-9328;
- Кадастровый паспорт земельного участка от 19.02.2014 № 3434/300/14-53247;
- Выписка из Технического паспорта здания (строения) нежилого помещения автопарковки,
подготовленного Центральным межрайонным бюро технической инвентаризации, по состоянию
на 01.03.2006;
- Технический паспорт на объект, подготовленный Центральным межрайонным бюро технической инвентаризации, по состоянию на 11.04.2011;
- Технический паспорт здания (строения), подготовленный Центральным межрайонным
бюро технической инвентаризации, по состоянию на 11.04.2011;
- Выписка из технического паспорта на нежилое помещение, подготовленная Центральным
межрайонным бюро технической инвентаризации, по состоянию на 16.03.2005;
- Выписка из Технического паспорта здания (строения) нежилого помещения автопарковки,
подготовленная Центральным межрайонным бюро технической инвентаризации, по состоянию
на 01.03.2006;
- Паспорт транспортного средства 34 ТВ 122342 от 13.01.2003;
- Свидетельство о регистрации ТС 99 10 854855 от 24.07.2019.
7.2. Описание объекта оценки
Объектами оценки является: 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция АО
«ВАО «Волгоград-Интурист» (ОГРН 1023403443524), входящая в пакет акций в количестве 4 942
(четыре тысячи девятьсот сорок две) штуки, номинальной стоимостью 1000,00 (одна тысяча)
рубль 00 копеек, номер государственной регистрации выпуска акций: 1-02-45604-E, дата государственной регистрации выпуска: 09.02.2001; 1 (одна) привилегированная именная бездокументарная акция АО «ВАО «Волгоград-Интурист» (ОГРН 1023403443524), входящая в пакет акций
в количестве 400 000 (четыреста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль 00
копеек, номер государственной регистрации выпуска акций: 2-01-45604-E, дата государственной
регистрации выпуска: 27.12.2019.
Таблица № 7. Описание объекта оценки по состоянию на дату оценки
Наименование параметра
Вид, категория (тип) ценных бумаг
Форма ценных бумаг
Категория акций
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.

Описание (значение)
Акции именные
Бездокументарные
Обыкновенные и привилегированные
1000,00
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Наименование параметра
Номинальная стоимость привилегированных акций,
руб.
Размер уставного капитала, руб.
Количество размещенных акций в 100% уставного капитала АО, штук
Количество размещенных обыкновенных именных
бездокументарных акций в 100% уставного капитала
АО, штук
Количество размещенных привилегированных именных бездокументарных акций в 100% уставного капитала АО, штук
Количество акций, предоставленных для оценки,
штук
Доля оцениваемых акций в уставном капитале АО, %
Количество оплаченных акций
Количество голосующих акций в Обществе, штук

Правоустанавливающий документ на акции

Государственный регистрационный номер выпуска
эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска
Обременения акций (залог, судебное решение)
Ограничения обращения акций (объекта оценки)

Информация о категориях (типах) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями

Информация о структуре распределения уставного капитала. Сведения об акционерах эмитента, владеющих
не менее чем 5% уставного капитала

Дополнительная существенная информация
* Согласно Справке от 27.11.2020 № 11-546.

Описание (значение)
1,00
5 342 000
404 942
4 942

400 000
1 (одна) обыкновенная акция в составе 4 942 штук
1 (одна) привилегированная акция в составе 400 000 штук
1 обыкновенная акция и 1 привилегированная акция в составе
100%
4 942 штук обыкновенных именных бездокументарных акций
400 000 штук привилегированных именных бездокументарных
акций
5 342 000
- Отчет об итогах выпуска ценных бумаг, зарегистрировано
16.12.1999 Саратовским РО ФКБЦ России, государственный регистрационный номер выпуска: 291-П102;
- Решение о выпуске ценных бумаг, зарегистрировано 09.02.2001
Саратовским РО ФКБЦ России, государственный регистрационный номер: 1-02-45604-Е;
- Отчет об итогах выпуска ценных бумаг, зарегистрировано
23.03.2001 Ростовскоим РО ФКБЦ, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45604-Е;
- Решение о выпуске ценных бумаг, зарегистрировано
27.12.2019, Южным главным управлением Центрального банка
Российской Федерации, государственный регистрационный номер: 2-01-45604-Е;
- Отчет об итогах выпуска ценных бумаг, зарегистрировано
24.03.2020 Южным главным управлением Центрального банка
Российской Федерации, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-45604-Е;
Обыкновенные акции: 1-02-45604-E, 09.02.2001;
Привилегированные акции: 2-01-45604-E, 27.12.2019.
Предоставленные акции на дату оценки обременений не имеют.
Согласно предоставленным документам, ограничений обращения на дату оценки акции не имеют.
Согласно п. 5.8. Устава Общество в праве разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общество в праве разместить 1 235 500 (один миллион двести
тридцать пять тысяч пятьсот) штук привилегированных именных бездокументарных акций, номинальной стоимсотью 1
(один) рубль каждая.
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом
только в пределах количества объявленных акций.
Объявленные акции, в случае их размещения, предоставляюь те
же права, что и размещенные акции.
Сведения об акционерах эмитента, владеющих более 5% уставного капитала*:
- Кириченко Александр Львович – 18,54886% (обыкновенные
именные бездокументарные акции – 891 шт., привилегированные именные бездокументарные акции – 99 880 шт.);
- Коновалов Евгений Васильевич – 24,45642% (обыкновенные
именные бездокументарные акции – 1 260 шт., привилегированные именные бездокументарные акции – 99 882 шт.);
- Коновалова Александра Евгеньевна – 20,92624% (обыкновенные именные бездокументарные акции – 1 018 шт., привилегированные именные бездокументарные акции – 99 880 шт.);
- Кузьмин Владимир Владимирович – 25,09094% (обыкновенные именные бездокументарные акции – 1 240 шт., привилегированные именные бездокументарные акции – 100 358 шт.)
Данные не предоставлены.
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Таблица № 8. Описание эмитента, выпустившего акции
Наименование параметра
Полное наименование эмитента акций
Сокращенное фирменное наименование эмитента акций
Местонахождение
Почтовый адрес

Учредительный документ общества

Данные о государственной регистрации эмитента как
юридического лица

Сведения об эмитенте в специализированном федеральном информационном ресурсе ЕФРСФДЮЛ
Идентификационный номер налогоплательщика
Сведения об информационном агентстве по раскрытию информации эмитентом
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

Код по ОКВЭД. Сведения о видах деятельности эмитента

Описание (значение)
Акционерное общество «Внешнеэкономическое акционерное общество «Волгоград-Интурист»»
АО «ВАО «Волгоград-Интурист»
400066, РФ, Волгоградская область, город Волгоград, ул. Мира,
дом 14
400066, РФ, Волгоградская область, город Волгоград, ул. Мира,
дом 14
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 34 № 001933504;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством
Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 34 № 001926175;
- Лист записи Единого государственного реестра юридических
лиц от 24.04.2020;
- Устав Акционерного общества «Внешнеэкономическое акционерное общество «Волгоград-Интурист», утвержден Решением
внеочередного общего собрания акционеров Внешнеэкономического акционерного общества «Волгоград-Интурист» (Протоколш № 32 от 21.10.2019);
- Изменение № 1 в Устав Акционерного общества «Внешнеэкономическое акционерное общество «Волгоград-Интурист»,
утверждено Решением внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Внешнеэкономическое акционерное общество «Волгоград-Интурист» (Протокол № 32 от
21.10.2019)
Дата регистрации до 01.07.2002 – 10.01.1993;
Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо
до 01.07.2002 – Администрация Центрального района города
Волгограда
Орган, осуществивший государственную регистрацию юридического лица – Инспекция министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Центральному району города Волгограда
ОГРН: 1023403443524, дата присвоения: 26.11.2002
(Согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 34 № 001926175)
В ЕФРСФДЮЛ имеются текущие данные об АО «ВАО «ВОЛГОГРАД-ИНТУРИСТ» негативных факторов в деятельности общества не выявлено (https://fedresurs.ru/company/f30074d4-cea9424b-9b82-52a2bdbc7eaf)
3444015460
АО «АЭИ «ПРАЙМ»
https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3444015460
Основной:
79.12 - Деятельность туроператоров
Дополнительные:
49.39 - Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
49.39.3 - Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам
55.10 - Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
56.10.1 - Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным
обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
64.99 - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг
по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
другие группировки
64.99.1 - Вложения в ценные бумаги
64.99.2 - Деятельность дилерская
79.11 - Деятельность туристических агентств
79.90 - Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
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Наименование параметра

Структура и компетенция органов управления общества

Ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру
Иная информация, существенно оказывающая влияние на стоимость акций
Дополнительная информация
Площадь и перечень объектов недвижимого имущества

Описание (значение)
79.90.1 - Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг
79.90.2 - Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг
79.90.3 - Деятельность по предоставлению туристических услуг,
связанных с бронированием
82.30 - Деятельность по организации конференций и выставок
96.01 - Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.04 - Деятельность физкультурно-оздоровительная
(https://pb.nalog.ru/)
Органы управления Общества:
- Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества (компетенция согласно ст. 8.2 Устава
Общества);
- Совет директоров Общества осуществляет общее руководство
деятельностью Общества (компетенция согласно ст. 9.2 Устава
Общества);
- Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
исполнительным органом Общества – Генеральным директором,
который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров (компетенция согласно ст. 10.4 Устава Общества).
Подобных ограничений в Уставе Общества нет.
Данные не предоставлены
Данная информация представлена в п. 12.1 настоящего Отчета

7.3. Информация о структуре уставного (складочного) капитала организации, ведущей
бизнес, и его распределении между акционерами, владеющими более 5 процентов акций
Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал общества составляет 5 342 000 руб. (пять миллионов триста сорок две тысячи) рублей, разделен на 4 942 (четыре тысячи девятьсот сорок две)
штуки обыкновенных именных голосующих акций номинальной стоимостью 1 000,00 (тысяча)
рублей 00 копеек каждая и 400 000 (четыреста тысяч) штук привилегированных именных акций
номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль 00 копеек каждая.
Таблица № 9. Структура уставного капитала и его распределение
Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет
1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек;
Номинальная стоимость акций
Номинальная стоимость одной привилегированной именной бездокументарной акции составляет 1,00 (один) рубль 00 копейка.
Количество размещенных и голосующих ак- Размещенные – 404 942 штуки
ций*
Голосующие – 404 942 штуки
*Примечание: По состоянию на дату оценки все размещенные акции Общества являются голосующими. В соответствии
со ст. 6.6. Устава АО «ВАО «Волгоград-Интурист» акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего
за годовым общим собранием акционеров, на котором должно быть приянто решение о выплате по этим акциям в полном
размере дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о выплате дивидендов не в полном размере.
Согласно Справке от 27.11.2020 № 11-546, выплата дивидендов происходила следующим образом:
- 2020 г. – на годовом общем собрании акционеров (ГОСА) 25.06.2020 принято решение дивиденды по обыкновенным и
привилегированным акциям по итогам 2019 г. не выплачивать;
- 2019 г. – на ГОСА 17.04.2019 приянято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2018 года
в размере 575 руб. на одну акцию. Общая сумма объявленных дивидендов – 2 841 650 руб. По состоянию на 25.09.2020 выплачено
2 640 975 руб. Привилегированные акции отсутствовали;
- 2018 г. – на ГОСА 11.04.2018 принято решение дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 н. не выплачивать.
Привилегированные акции отсутствовали.
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Таблица № 10. Структура распределения уставного капитала между акционерами, владеющими более 5 процентов акций2
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование акционера
Кириченко Александр Львович
Коновалов Евгений
Васильевич
Коновалова Александра Евгеньевна
Кузьмин Владимир
Владимирович
Остальные акционеры

Категория ценных
бумаг
Привилегированные
Обыкновенные
Привилегированные
Обыкновенные
Привилегированные
Обыкновенные
Привилегированные
Обыкновенные
Привилегированные
Обыкновенные
ВСЕГО:

Количество
ценных бумаг,
шт.
99 880
891
99 882
1 260
99 880
1 018
100 358
1 240
533
404 942

Номинальная
стоимость 1 акции, руб.
1
1000
1
1000
1
1000
1
1000
1000
-

Номинальная
стоимость,
руб.
99 880,00
891 000,00
99 882,00
1 260 000,00
99 880,00
1 018 000,00
100 358,00
1 240 000,00
533 000,00
5 342 000

Доля в
УК, %
18,54886%
25,45642%
20,92624%
25,09094%
9,97754%
100%

7.4. Информация о правах, предусмотренных учредительными документами организации,
ведущей бизнес, в отношении владельцев обыкновенных и привилегированных акций
Согласно статье 31 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции на
дату оценки), каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу –
одинаковый объём прав.
В соответствии со статьей 31 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а
в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.
В соответствии со ст. 6.2. Устава АО «ВАО «Волгоград-Интурист» акционеры – владельцы
обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акциронеров Общества с правом голоса по вопросам его
компетенции в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда;
- получать часть имущества Общества или его стоимость в случае его ликвидации Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и
убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции, без согласия других акционеров и Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава
Общества;
- приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем закрытой подписки, в
количестве пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества;
- осуществлять иные права акционера, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и Устава Общества.
В соответствии со ст. 6.6. Устава АО «ВАО «Волгоград-Интурист» акционеры - владельцы
привилегированных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым
общим собранием акционеров, на котором должно быть приянто решение о выплате по этим акциям в полном размере дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о выплате дивидендов не в полном размере.
Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, который выплачивается только в случае принятия общим собранием акционеров
решения о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям. Размер дивиденда,
выплачиваемый по каждой привилегированной акции, составляет 25 (двадцать пять) рублей на
одну акцию.
Источник информации: Список зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента по состоянию на 18.06.2020,
Исх. № РОСТ20-25794 от 19.06.2020
2
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7.5. Информация о распределении прибыли организации за репрезентативный период
Согласно данным, предоставленным Заказчиком3, выплата дивидендов происходила следующим образом:
- 2020 г. – на годовом общем собрании акционеров (ГОСА) 25.06.2020 принято решение
дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2019 г. не выплачивать;
- 2019 г. – на ГОСА 17.04.2019 приянято решение о выплате дивидендов по обыкновенным
акциям по итогам 2018 года в размере 575 руб. на одну акцию. Общая сумма объявленных дивидендов – 2 841 650 руб. По состоянию на 25.09.2020 выплачено 2 640 975 руб. Привилегированные акции отсутствовали;
- 2018 г. – на ГОСА 11.04.2018 принято решение дивиденды по обыкновенным акциям по
итогам 2017 н. не выплачивать. Привилегированные акции отсутствовали.
7.6. Сведения о наличии и условиях корпоративного договора
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции. Они имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными правами, имеют равные возможности для
доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает
возможность свободного и необременительного доступа. Осуществляется контроль за
использованием конфиденциальной и служебной информации.
Согласно Годовому отчету АО «ВАО «Волгоград-Интурист» по результатам работы в 2019
году, руководство деятельностью общества в промежктках между годовыми собраниями акционеров осуществлял Совет директоров, избранный общим собранием акционеров 11.04.2018, в количестве 4 человек.
Основные вопросы, рассматриваемые Советом директоров – это финансово-хозяйственные
планы, их исполнение по доходам и расходам, утверждение балансов, производства выкупа акций, подготовка и проведение внеочередных и общих собраний акционеров и др. вопросы, отнесенные к его компетенции. Всего на дату утверждения Годового отчета было проведено 9 заседаний Совета директоров.
В Обществе, согласно Уставу, в 2019 году была избрана и функционировала ревизионная
комиссия в количестве 3 человек, срок ее полномочий – 2 года.
Общество имеет договорные отношения с фирмой «Центр-Аудит» на оказание аудиторских
услуг и проверки правильности бухгалтерского учета и налоговой отчетности. Проверки проводятся 2 раза в год по итогам 6 и 12 месяцев. Аудитор Общества утверждается годовым общим
собраниемакционеров и отчитывается на нем по результатам проверок и достоверности отчетности. Услуги, оказываемые Аудитором – платные.
7.7. Информация, характеризующая деятельность организации, ведущей бизнес, в
соответствии с предполагаемым использованием результатов оценки
7.7.1. Информация о создании и развитии бизнеса, условиях функционирования
организации, ведущей бизнес
Акционерное Общество «Внешнеэкономическое Акционерное Общество «Волгоград-Интурист» - хозяйственное общество, российское юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на основе договоров с российскими и иностранными партнёрами, физическими и юридическими лицами в рамках действующего законодательства и Устава Общества4.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое Акционерное Общество «Внешнеэкономическое Акционерное Общество «Волгоград-Интурист». На английском

3
4

Источник информации: Справка от 27.11.2020 № 11-546
Источник информации: http://vao.volgaintour.ru/

19

языке: JOINT STOCK COMPANY «FOREIGN ECONOMIC JOINT STOCK COMPANY «VOLGOGRAD-INTOURIST». Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ВАО «ВолгоградИнтурист». На английском языке: JSC «VOLGAINTOUR».
Учредителем Общества является комитет по управлению государственным имуществом
Волгоградской области. Общество создано в процессе приватизации, путем преобразования государственного предприятия «Отделения Государственного Комитета СССР по иностранному туризму в г. Волгограде». Общество является правопреемником имущественных прав и обязанностей приватизированного предприятия. Общество является собственником принадлежащего ему
имущества.
Общество зарегистрировано Администрацией Центрального района г. Волгограда 10.01.93.
регистрационный № 2915.
Основные виды деятельности, осуществляемые Обществом на территории России и за ее
пределами:
- международный туризм;
- реализация услуг и товаров в сфере гостинично-ресторанного сервиса;
- туроператорская и турагентская деятельность;
- культурно-экскурсионные и переводческие услуги;
- проведение выставок, ярмарок, семинаров, конференций и аукционов;
- организация строительства и эксплуатация зданий и сооружений различного назначения;
- услуги в сфере внутренних и международных перевозок;
- валютно-обменные операции и обслуживание держателей кредитных карточек;
- коммерческая и посредническая деятельность;
- все виды деятельности на рынке ценных бумаг;
- и иные виды деятельности, не запрещенные законом.
7.7.2. Информация о выпускаемой продукции (товарах) и (или) выполняемых работах, оказываемых услугах, информация о результатах производственно-хозяйственной деятельности за репрезентативный период
Основные виды деятельности, осуществляемые Обществом на территории России и за ее
пределами5:
- международный туризм;
- реализация услуг и товаров в сфере гостинично-ресторанного сервиса;
- туроператорская и турагентская деятельность;
- культурно-экскурсионные и переводческие услуги;
- проведение выставок, ярмарок, семинаров, конференций и аукционов;
- организация строительства и эксплуатация зданий и сооружений различного назначения;
- услуги в сфере внутренних и международных перевозок;
- валютно-обменные операции и обслуживание держателей кредитных карточек;
- коммерческая и посредническая деятельность;
- все виды деятельности на рынке ценных бумаг;
- и иные виды деятельности, не запрещенные законом.
Уровень соотношения основных видов деятельности общества в структуре регионального
рынка по результатам 2019 года (субъективно)6:
- Туроператорская деятельность в сфере международного въездного туризма и оказание туристско-экскурсионных услуг (реестровый номер в едином реестре туроператоров РФ № 002808)
составляет 6,5% от общего дохода предприятия мом 2 142,6 тыс. руб.
К предыдущему периоду процент дохода от данных услуг не изменился в денежном выражении упал на 761,8 тыс. руб. или на 26%. В натуральном выражении количество обслуженных
иностранных туристов в 2018 г. уменьшилось на 33% к 2018 г. и составило 120 туристов. Общества продолжило работу прямым договором с туроператорами Германии, Англии, что дало возможность не делиться доходами с посредниками.
5
6

Источник информации: http://vao.volgaintour.ru/
Источник информации: Годовой отчет АО «ВАО «Волгоград-Интурист» по результатам работы в 2019 году
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Оценивая объем потока иностранных туристов с наземным обслуживанием и долю их, приходящуюся на Общество, он остался на прежгнм уровне, за счет снижения общего потока туристов в регион.
- Услуги общественного пистания в общем объеме выручки общества практически не изменились и составили 17,3% - 5 690,7 тыс. руб., однако к уровню 2018 года, падение составило 2 590
тыс. рублей или 31,27%.
Вопрос обеспечения рентабельности данных услуг остается главным, для этого необходимо
обеспечить объем выручки примерно 12 млн. руб. год. Реально оценить объем услуг в данной
сфере в масштабах города в настоящее время не представляется возможным за счет «размытости» в оценке объема данного бизнеса, однако, он, несомненно, мал.
- Услуги по проживанию – в объеме выручки Общества за 2019 год составляют 75,1% общего объема, в денежном выражении это составляет 24 946,2 тыс. руб., гостиничный фонд составляет 109 номеров или менее 2,0% от общего объема гостиничных мест Волгограда, доля Общества в данном сегменте за последние годы сократилась почти в 6 раз за счет ввода новых гостиниц и мини-отелей.
На сегодняшний день услуги гостиницы вполне конкурентноспособные, однако, в ценовом
сегменте остается менее востребованными. Гостиница дважды прошла сертификацию «на звездность», и подтвердила категорию отеля «4 звезды». Экономическая целесообразность полученной классификации в условиях падения спроса и снижения цен на услуги проживания является
неоправданной, но согласно действующему законодательству- необходимой.
Среднегодовая загрузка в 2019 году по сравнению с 2018 г. упала и составила 18%. В 2019
году среди отелей шла борьба – кто предложит клиенту «Меньшую цену».
На основании проведенного анализа Общество ни в одном виде деятельности не занимает
доминирующее положение и не попадает под действие антимонопольного законодательства.
7.7.3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за репрезентативный
период
Общие положения
Согласно п. 7 Федерального стандарта «Оценка бизнеса» (ФСО № 8), Оценщик анализирует
и представляет в Отчете об оценке информацию, характеризующую деятельность организации,
ведущей бизнес, в соответствии с предполагаемым использованием результатов оценки, в том
числе информацию, включая годовую и промежуточную (в случаи необходимости) финансовую
(бухгалтерскую) отчетность организации, ведущей бизнес, информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности за репрезентативный период.
Финансовый анализ является ключевым этапом оценки, он лежит в основе понимания истинного положения предприятия и степени финансовых рисков. Его цель - подробная характеристика имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта, результатов его деятельности за рассматриваемый период, а также возможностей развития субъекта на перспективу.
Процедура финансового анализа представляет расчет качественных и количественных параметров, которые затем сравниваются с аналогичными данными по компаниям схожего профиля деятельности, что позволяет составить представление об относительном финансовом положении анализируемого объекта.
При проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности анализируемой организации Оценщиком использовалась методология финансового анализа компании «Альт-Инвест» и
программный продукт, являющийся разработкой названной компании – «Альт-Финансы».
Исходные данные, используемые в расчетах
В данном Отчете анализ финансового состояния предприятия основывается на анализе бухгалтерской отчетности, включающей в себя следующие формы документов:
1. Бухгалтерский баланс по состоянию на: 30 сентября 2020 г., 31.12.2019, 31.12.2018,
31.12.2017, 31.12.2016.
2. Отчеты о финансовых результатах: за Январь – сентябрь 2020 г.; за 2019, 2018, 2017, 2016
гг.
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Таблица № 11. Уплотненный баланс (Форма № 1) (тыс. руб.)
БАЛАНС (АКТИВ)
Наименования позиций

Отчетный период
30.09.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
1110
0
0
0
0
Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0
0
Нематериальные поисковые активы
1130
0
0
0
0
Материальные поисковые активы
1140
0
0
0
0
Основные средства
1150
27 080
27 948
28 723
29 783
Доходные вложения в материальные ценности
1160
0
0
0
0
Финансовые вложения
1170
141 549
141 549
141 549
141 549
Отложенные налоговые активы
1180
0
0
0
0
Прочие внеоборотные активы
1190
35
70
0
0
Итого по разделу I
1100
168 664
169 567
170 272
171 332
II. Оборотные активы
Запасы
1210
2 118
2 414
2 527
2 883
НДС по приобретенным ценностям
1220
0
0
0
0
Дебиторская задолженность
1230
2 304
856
1 626
1 322
Финансовые вложения (за исключением денеж1240
42 129
97 933
115 091
95 859
ных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
90 924
4 849
2 043
1 591
Прочие оборотные активы
1260
137
68
120
271
Итого по разделу II
1200
137 612
106 120
121 407
101 926
БАЛАНС
1600
306 276
275 687
291 679
273 258
Отклонения
0
0
0
0
БАЛАНС (ПАССИВ)
Отчетный период
Код
Наименования позиций
30.09.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, устав1310
5 342
4 942
5 367
5 367
ный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
-10 625
0
Переоценка внеоборотных активов
1340
0
0
0
0
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
3 001
201
201
201
Резервный капитал
1360
38 989
38 989
38 989
38 989
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370
254 633
229 303
256 088
227 047
Итого по разделу III
1300
301 965
273 435
290 020
271 604
IV. Долгосрочные пассивы
Заемные средства
1410
0
0
0
0
Отложенные налоговые обязательства
1420
0
0
0
0
Оценочные обязательства
1430
0
0
0
0
Прочие обязательства
1450
0
0
0
0
Итого по разделу IV
1400
0
0
0
0
V. Краткосрочные пассивы
Заемные средства
1510
1 959
0
0
0
Кредиторская задолженность
1520
1 790
1 789
1 227
1 361
Доходы будущих периодов
1530
0
0
0
0
Оценочные обязательства
1540
562
463
432
293
Прочие обязательства
1550
0
0
0
0
Итого по разделу V
1500
4 311
2 252
1 659
1 654
БАЛАНС
1700
306 276
275 687
291 679
273 258
Код

31.12.2016
0
0
0
0
29 783
0
141 549
0
0
171 332
2 883
0
1 322
95 859
1 591
271
101 926
273 258
796
31.12.2016
5 367
0
0
201
38 989
226 128
270 685
0
0
0
0
0
0
1 328
0
449
0
1 777
272 462

Таблица № 12. Отчет о финансовых результатах АО «ВАО «Волгоград-Интурист»
Отчетный период
30.09.2020 31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка
2110
17 413
35 181
50 263
29 338
Себестоимость продаж
2120
-13 863
-23 411
-25 742
-20 277
Валовая прибыль (убыток)
2100
3 550
11 770
24 521
9 061
Коммерческие расходы
2210
-2 825
-4 730
-5 560
-3 784
Управленческие расходы
2220
-3 268
-6 310
-5 914
-5 009
Прибыль (убыток) от продаж
2200
-2 543
730
13 047
268
2. Операционные доходы и расходы
Доходы от участия в других организациях
2310
0
0
0
0
Проценты к получению
2320
692
2 204
2 964
2 345
Проценты к уплате
2330
0
0
0
0
Прочие доходы
2340
585 748
469 608
300 998
87 758
Прочие расходы
2350
-555 777
-484 085
-285 558
-89 259
Наименования позиций

Код

31.12.2016
тыс. руб.
29 444
-18 609
10 835
-4 047
-5 238
1 550
0
2 994
0
48 877
-58 479
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Наименования позиций

Код

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Отчетный период
31.12.2018
31.12.2017
тыс. руб.
тыс. руб.
31 451
1 112
-2 419
-362

2300
2410

30.09.2020
тыс. руб.
28 120
-40

31.12.2019
тыс. руб.
-11 543
-559

31.12.2016
тыс. руб.
-5 058
-568

2421

0

0

0

0

0

2430

0

0

0

0

0

2450
2460
2400

0
0
28 080

0
0
-12 102

0
0
29 032

0
0
750

0
0
-5 626

Структура баланса
Таблица № 13. Структура баланса АО «ВАО «Волгоград-Интурист»
Наименование позиции
Нематериальные активы
Земельные участки
Здания и сооружения
Оборудование и прочие активы
Долгосрочные финансовые вложения
Незавершенные капиталовложения
Прочие внеоборотные активы
Суммарные внеоборотные активы
Запасы материалов и комплектующих
Незавершенное производство
Готовая продукция на складе
НДС на приобретенные товары
Дебиторская задолженность
Авансы уплаченные поставщикам
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Суммарные оборотные активы
ИТОГО АКТИВОВ
Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль
Прочий собственный капитал
Суммарный собственный капитал
Долгосрочные кредиты
Обязательства по финансовой аренде
Прочие долгосрочные обязательства
Суммарные долгосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты
Кредиторская задолженность перед поставщиками
Кредиторская задолженность за внеоборотные активы
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами
Расчеты с персоналом
Полученные авансы покупателей
Прочие краткосрочные обязательства
Суммарные краткосрочные обязательства
ИТОГО ПАССИВОВ

31.12.2016
0,0%
0,0%
11,3%
0,0%
51,9%
0,0%
0,0%
63,3%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%
34,8%
0,4%
0,0%
36,7%
100,0%
2,0%
83,0%
14,4%
99,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,7%
100,0%

30.09.2020
0,0%
0,0%
8,8%
0,0%
46,2%
0,0%
0,0%
55,1%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
13,8%
29,7%
0,0%
44,9%
100,0%
1,7%
83,1%
13,7%
98,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
1,4%
100,0%

Доля оборотных активов в структуре имущества компании находится на уровне 44,9%. За
анализируемый период доля выросла на 8,2%.
Компания характеризуется существенной долей внеоборотных активов в структуре имущества - на уровне 55,1%. Это означает, что в структуре источников финансирования деятельности
компании также должны преобладать долгосрочные источники. За анализируемый период доля
снизилась на 8,2%.
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Диаграмма № 1. График активов АО «ВАО «Волгоград-Интурист» тыс. руб.

Доля краткосрочных заемных обязательства в структуре источников финансирования является несущественной (1,4%).
Долгосрочные заемные источники финансирования деятельности отсутствуют (доля около
0%).
Компания характеризуется значительной долей собственного капитала в источниках финансирования (98,6%). Собственный капитал является базой финансовой устойчивости компании
и ее финансовой независимости от внешних инвесторов. На протяжении анализируемого периода
доля собственного капитала существенно не менялась.
Диаграмма №2. График обязательств АО «ВАО «Волгоград-Интурист» тыс. руб.

Компания характеризуется значительной долей инвестированного капитала (собственный
и краткосрочный заемный капитал) в структуре источников финансирования деятельности
(98,6%). За анализируемый период доля существенно не менялась.
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В сочетании со значительной долей внеоборотных активов (55,1%) можно сделать вывод о
следовании основному принципу финансирования, в соответствии с которым долгосрочные активы должны быть профинансированы за счет собственных и приравненных к ним источников,
однако необходимо дополнительно проанализировать достаточность инвестированного капитала
(98,6%) для покрытия внеоборотных активов.
В структуре оборотных активов основную долю на конец анализируемого периода занимают:
- денежные средства (29,7%);
- краткосрочные финансовые вложения (13,8%);
- дебиторская задолженность (0,8%);
- запасы материалов и комплектующих (0,7%).
Диаграмма № 3. Структура оборотных активов

Внеоборотные активы компании представлены в основном долгосрочными финансовыми
вложениями (46,8%).
Основными источниками формирования собственного капитала компании являются:
- нераспределенная прибыль (83,1%);
- прочий собственный капитал (13,7%);
- акционерный капитал (1,7%).
Диаграмма №4. Структура собственного капитала
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Структура отчета о прибылях и убытках
Таблица № 14. Структура отчета о прибылях и убытках АО «ВАО «Волгоград-Интурист»
Наименование
Выручка
Себестоимость:
сырье и материалы
производственный персонал
производственные расходы
Валовая прибыль
Административный и коммерческий персонал
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Налоги и сборы
EBITDA (операционная)
Лизинговые платежи
Амортизация
Проценты к уплате
Прибыль (убыток) от операционной деятельности
Проценты к получению
Доходы от реализации внеоборотных активов
Курсовые разницы
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль (с учетом изменения отложенных налогов)
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
Выплаченные дивиденды
Нераспределенная чистая прибыль за период
Справочно:
EBITDA
EBITDA (без прочих доходов и расходов)
EBIT
EBIT (без прочих доходов и расходов)

31.12.2016
100,0%
63,2%
63,2%
0,0%
0,0%
36,8%
0,0%
13,7%
17,8%
0,0%
5,3%
0,0%
0,0%
0,0%
5,3%
10,2%
0,0%
0,0%
166,0%
198,6%
-17,2%
1,9%
0,0%
-19,1%
0,0%
-19,1%

30.09.2020
100,0%
79,6%
79,6%
0,0%
0,0%
20,4%
0,0%
16,2%
18,8%
0,0%
-14,6%
0,0%
0,0%
0,0%
-14,6%
4,0%
0,0%
0,0%
3363,9%
3191,7%
161,5%
0,2%
0,0%
161,3%
0,0%
161,3%

-17,2%
5,3%
-17,2%
5,3%

161,5%
-14,6%
161,5%
-14,6%

Прибыльность деятельности компании находится на достаточном уровне (161,3%). Однако
на протяжении анализируемого периода доля чистой прибыли в выручке компании снижалась,
т.к. происходила увеличение прочих расходов и доходов.
При этом основная (операционная) деятельность компании характеризуется убытками, что
означает формирование положительного финансового результата исключительно за счет прочих,
неосновных видов деятельности и не является нормой. Следует отметить, что произошло снижение показателя EBITDA (операционная) с 5,3% до -14,6%. Это произошло из—за снижения величины выручки и увеличения управленческих и коммерческих расходов, что может свидетельствовать о снижении выручки, а также о наметившихся отрицательных тенденциях и процессах
понижения эффективности работы компании.
Без учета расходов по амортизации и процентам деятельность также является убыточной,
что говорит о неблагоприятном соотношении выручки и основных расходов компании. Однако
на протяжении анализируемого периода доля убытка по EBITDA в выручке повысилась с 5,3%
до -14,6%, что может являться началом отрицательных изменений в эффективности деятельности
компании.
По валовой прибыли деятельность компании является прибыльной. Однако следует обратить внимание на снижение доли валовой прибыли в выручке с 36,8% до 20,4%.
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Диаграмма №5. Динамика выручки, тыс. руб.

Диаграмма № 6. Динамика прибыли, тыс. руб.

Анализ финансовой устойчивости организации
Финансовые коэффициенты - это относительные показатели финансовой деятельности
предприятия, выражающие связь между двумя или несколькими параметрами.
Для оценки текущего финансового состояния предприятия применяют набор коэффициентов, которые сравнивают с нормативами или со средними показателями деятельности других
предприятий отрасли. Коэффициенты, выходящие за рамки нормативных значений, сигнализируют о «слабых местах» компании.
Финансовое состояние предприятия характеризуется двумя группами показателей:
а) показатели ликвидности (платежеспособности);
б) показатели финансовой устойчивости.
Показатели ликвидности (платежеспособности) позволяют определить способность предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства, реализуя свои текущие активы.
В практике проведения финансового анализа используются следующие показатели:
1) коэффициент текущей (общей) ликвидности, или коэффициент покрытия;
2) коэффициент быстрой (срочной) ликвидности, или «критической оценки»;
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3) коэффициент абсолютной ликвидности.
Коэффициент текущей ликвидности - финансовый коэффициент, равный отношению текущих активов на краткосрочные обязательства (текущие пассивы). Данными для его расчета
служит бухгалтерский баланс компании.
Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании погашать текущие
(краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем значение коэффициента
больше, тем лучше платежеспособность предприятия. Этот показатель учитывает, что не все активы можно реализовать в срочном порядке.
К общей ликвидности = оборотные активы / краткосрочные обязательства

(1)

Коэффициент срочной ликвидности - финансовый коэффициент, равный отношению высоколиквидных текущих активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Данными для его расчета служит бухгалтерский баланс компании. В отличии от общей ликвидности
в составе активов не учитываются материально-производственные запасы, так как при их вынужденной реализации убытки могут быть максимальными среди всех оборотных средств.
Коэффициент быстрой ликвидности показывает, насколько возможно будет погасить текущие обязательства, если положение станет действительно критическим, при этом исходят из
предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной
стоимости
К быстрой ликвидности = денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская задолженность + авансы уплаченные) / краткосрочные обязательства
(2)
Коэффициент абсолютной ликвидности - финансовый коэффициент, равный отношению
денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Данными для его расчета служит бухгалтерский баланс компании.
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых
обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных
ценных бумаг и депозитов, т. е. практически абсолютно ликвидными активами.
К абсолютной ликвидности = денежные средства + краткосрочные финансовые вложения / краткосрочные обязательства
(3)
Коэффициент покрытия среднедневных платежей денежными средствами7. При расчете показателей ликвидности предприятия возникает меньше затруднений, чем при их интерпретации. Например, управленческая интерпретация показателя абсолютной ликвидности в
дробном выражении (0,05 или 0,2) затруднительна. Для получения более четкой картины относительно состояния абсолютной ликвидности компании можно рассчитать модификацию коэффициента абсолютной ликвидности - коэффициент покрытия среднедневных платежей денежными средствами. Смысл такого расчета в том, чтобы определить, какое количество «дней платежей» покрывают имеющиеся у компании денежные средства.
К покрытия среднедневных платежей = денежные средства/среднедневные платежи по операционной
деятельности
(4)
Финансовая устойчивость – составная часть общей устойчивости предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих организации поддерживать
свою деятельность в течение определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию.
Коэффициент автономии характеризует отношение собственного капитала к общей сумме
капитала (активов) организации. Коэффициент показывает, насколько организация независима
от кредиторов. Рост коэффициента автономии свидетельствует об увеличении финансовой независимости.
К автономии = собственный капитал / активы

7

Источник информации: https://fd.ru/articles/157247-sqk-15-m11-analiz-finansovyh-koeffitsientov-likvidnosti

(5)
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Коэффициент концентрации заемного капитала показывает, сколько заемного капитала
приходится на единицу финансовых ресурсов или же частицу заемного капитала в общем размере финансовых ресурсов предприятия.
К конц. заемного капитала = заемный капитал / активы

(6)

Коэффициент платежеспособности - это отношение величины акционерного капитала к
суммарным активам акционерного общества. Это финансовый коэффициент, характеризует
долю средств, вложенных собственниками предприятия в его имущество, определяет степень независимости от кредиторов.
К платежеспособности = собственный капитал / заемный капитал

(7)

Коэффициент устойчивого финансирования – коэффициент, равный отношению собственного капитала и долгосрочных обязательств к валюте баланса. Исходными данными для
расчета служит бухгалтерский баланс. Коэффициент устойчивого финансирования показывает,
какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников
финансирования, которые организация использует в своей деятельности больше года.
К устойчивого финансирования = (СОК+Долгосрочные обязательства) / Активы

(8)

Коэффициент маневренности – коэффициент, равный отношению собственных оборотных средств компании к общей величине собственных средств. Исходные данные для расчета бухгалтерский баланс. Коэффициент маневренности показывает способность предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае
необходимости за счет собственных источников.
К маневренности = Чистый оборотный капитал / Собственный капитал

(9)

Коэффициент обеспеченности собственным финансированием – коэффициент, равный
отношению собственных оборотных средств компании к величине оборотных активов. Исходные
данные для расчета - бухгалтерский баланс. Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает долю оборотных активов компании, финансируемых за счет собственных
средств предприятия.
К обеспеч. собств. финансированием = Чистый оборотный капитал / Оборотные активы (10)
Коэффициент финансового левериджа показывает соотношение заемных средств и суммарной капитализации и характеризует степень эффективности использования компанией собственного капитала. Он определяет, насколько велика зависимость компании от заемных средств.
Коэффициент капитализации используют только в контексте одной отрасли промышленности, а
также доходов и потоков наличных денежных средств компании.
К финансового левериджа = Заемный капитал / Собственный капитал

(11)

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия определяется следующими группами показателей:
- коэффициенты оборачиваемости (деловой активности);
- коэффициенты рентабельности.
Расчет данных показателей основывается на анализе отчета о прибылях и убытках компании за прошедшие периоды.
Показатели оборачиваемости отражают, сколько раз в год (или за анализируемый период)
«оборачиваются» те или иные активы предприятия. Обратная величина, помноженная на 360
дней (протяженность периода), указывает на продолжительность одного оборота этих активов.
Скорость оборота средств, т. е. скорость превращения их в денежную форму, оказывает непосредственное влияние на платежеспособность предприятия. Увеличение скорости оборота
средств отражает, при прочих равных условиях, повышение производственно-технического потенциала компании.
В практике финансового анализа наибольшее распространение получили следующие показатели оборачиваемости:
- капиталоотдача (оборачиваемость активов);
- продолжительность оборота активов;
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- оборачиваемость собственного капитала;
- фондоотдача (оборачиваемость основных средств);
- показатели, характеризующие оборачиваемость текущих активов.
Капиталоотдача (коэффициент оборачиваемости активов) определяется как отношение
выручки от реализации ко всему итогу средств.
К оборачиваемости активов = Выручка от реализации / Среднегодовая стоимость активов (12)
Примечание: данный показатель следует рассматривать только с качественными характеристиками предприятия: значительная оборачиваемость активов может наблюдаться не только в
силу эффективного использования активов, но и в связи с отсутствием вложений на развитие
производственных мощностей.
Продолжительность одного оборота в днях рассчитывается следующим образом:
Продолжительность оборота 

360(270;180;90)
Оборачиваемость активов

(13)

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (эффективность внеоборотного
капитала) - коэффициент равный отношению стоимости произведенной или реализованной продукции после вычета НДС и акцизов к среднегодовой стоимости основных средств.
Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов показывает, какова отдача на каждый вложенный рубль в основные средства, каков результат этого вложения средств.
К оборачиваемости внеоборотных активов = Выручка (годовая) / Средние внеоборотные активы

(14)

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов - характеризует рациональность и
интенсивность использования оборотных средств в организации. Коэффициент оборачиваемости
оборотных активов показывает число оборотов материальных запасов.
К оборачиваемости внеоборотных активов = Выручка (годовая) / Средние оборотные активы

(15)

Коэффициент оборачиваемости денежных средств - отражает интенсивность использования денежных средств предприятия. Коэффициент оборачиваемости денежных средств показывает скорость оборота денежной наличности.
К оборачиваемости денежных средств= Выручка (годовая) / Средние денежные средства

(16)

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, сколько раз в
среднем в течение года дебиторская задолженность превращалась в денежные средства. Рекомендуемый срок – не более 3 месяцев (90 дней). Определяется как отношение выручки от реализации к среднегодовой стоимости дебиторской задолженности.
К оборачиваемости ДЗ = Выручка (годовая) / Среднегодовая стоимость ДЗ

(17)

Продолжительность срока, необходимого для получения предприятием долгов за реализованную продукцию, называется сроком товарного кредита. Данный показатель определяется
как величина, обратная показателю оборота дебиторской задолженности, умноженная на 360
дней (длительность периода).
Коэффициент оборачиваемости запасов - показывает, сколько раз в среднем продаются
запасы предприятия за некоторый период времени.
К оборачиваемости запасов = Выручка (годовая) / Средние запасы материалов

(18)

Коэффициент оборачиваемости краткосрочных финансовых вложений
К оборачиваемости кратк. фин. вложений = Выручка (годовая) / Средние краткосрочные финансовые
вложения
(19)
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, сколько требуется оборотов для оплаты выставленных счетов.
К оборачиваемости КЗ = Выручка (годовая) / Среднегодовая стоимость КЗ

(20)
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Сумма оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности в днях позволяет
определить длительность операционного цикла предприятия за отчетный период.
Рентабельность работы предприятия определяется прибылью, которую оно получает. Показатели рентабельности отражают, насколько эффективно предприятие использует свои средства в целях извлечения дохода.
К основным показателям этого блока, используемым в странах с рыночной экономикой для
характеристики рентабельности вложений в деятельность того или иного вида, относятся рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, рентабельность реализованной
продукции и рентабельности производства. Экономическая интерпретация этих показателей
очевидна – сколько рублей прибыли приходится на один рубль стоимости активов, собственного
капитала, реализованной продукции. При расчете можно использовать либо общую прибыль отчетного периода, либо чистую прибыль компании.
Рентабельность всего капитала (ROA)
К рентабельность всего капитала = Чистая прибыль) / Средние пассивы

(21)

Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) показывает соотношение
прибыли предприятия к его собственному капиталу.
К рентабельности собственного капитала = Чистая прибыль / Средний собственный капитал

(22)

Разница между показателями рентабельности всех активов и собственного капитала обусловлена привлечением предприятием внешних источников финансирования. Если заемные
средства приносят больше прибыли, чем уплата процентов на этот заемный капитал, то разница
может быть использована для повышения отдачи собственного капитала. Однако в том случае,
если рентабельность активов меньше, чем проценты, уплачиваемые на заемные средства, влияние привлеченных средств на деятельность предприятия должно быть оценено отрицательно.
Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) - характеризует отдачу на сумму
вложенных в бизнес денежных средств. Рентабельность инвестированного капитала показывает,
насколько эффективно менеджмент предприятия инвестирует средства в основную деятельность
предприятия.
К рентабельности инвестированного капитала = Чистая прибыль / (Средний собственный капитал +
Средние долгосрочные обязательства)
(23)
Анализ ликвидности организации
Таблица № 15. Анализ ликвидности
Наименование
Активы по степени ликвидности
Наиболее ликвидные активы - А1
Быстро реализуемые активы - А2
Медленно реализуемые активы - А3
Трудно реализуемые активы - А4
Пассивы по степени ликвидности
Наиболее срочные обязательства - П1
Краткосрочные обязательства - П2
Долгосрочные обязательства - П3
Устойчивые пассивы - П4
Соотношение активов и пассивов по степени ликвидности
А1>=П1
А2>=П2
А3>=П3
А4<=П4
Структура активов по степени ликвидности
Наиболее ликвидные активы - А1
Быстро реализуемые активы - А2
Медленно реализуемые активы - А3
Трудно реализуемые активы - А4
Структура пассивов по степени ликвидности
Наиболее срочные обязательства - П1
Краткосрочные обязательства - П2
Долгосрочные обязательства - П3

Обозначение

31.12.2016

30.09.2020

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

95 678
1 695
2 656
172 443

133 053
2 304
2 255
168 664

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

1 328
449
0
270 685

1 790
2 521
0
301 965

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Да
Да
Да
Да
100,0%
35,1%
0,6%
1,0%
63,3%
100,0%
0,5%
0,2%
0,0%

Да
Нет
Да
Да
100,0%
43,4%
0,8%
0,7%
55,1%
100,0%
0,6%
0,8%
0,0%
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Наименование
Устойчивые пассивы - П4
Коэффициент текущей ликвидности
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
в том числе за счет
изменения доли оборотных активов
изменения доли краткосрочных обязательств
Коэффициент срочной ликвидности
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Коэффициент абсолютной ликвидности
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Коэффициент покрытия среднедневных платежей
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Чистый оборотный капитал
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду

Обозначение
%
раз
раз
раз

31.12.2016
99,3%
56,29
-

30.09.2020
98,6%
31,92
-24,37
-15,20

раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз
дней
%
%
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%

54,80
53,84
12,5
98 252
-

13,98
-29,19
31,40
-23,40
-14,62
30,86
-22,98
-14,78
647,9
4877,7%
1699,2%
133 301
35 049
29 433
35,7%
28,3%

Текущие обязательства составляют очень маленькую долю пассивов компании (0,8%), поэтому анализировать коэффициенты ликвидности не нужно.
Покрытие среднедневных платежей достаточно высокое (647,9).
Диаграмма № 7. Коэффициент текущей ликвидности

32

Диаграмма № 8. Чистый оборотный капитал, тыс. руб.

Анализ финансовой устойчивости
Таблица № 16. Анализ финансовой устойчивости
Наименование
Коэффициент автономии
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Коэффициент концентрации заемного капитала
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Доля кредитов в заемном капитале
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Коэффициент платежеспособности
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Коэффициент устойчивого финансирования
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Коэффициент маневренности
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Коэффициент обеспеченности собственным финансированием
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Коэффициент финансового левериджа
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Уровень финансового левериджа
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Эффект финансового рычага
Рентабельность активов
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Средняя стоимость заемного капитала
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Средняя стоимость кредитов (справочно)
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Эффект финансового рычага
изменение к первому периоду

Обозначение
раз
раз
раз
раз
раз
раз
%
%
%
раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз

31.12.2016
0,9934
0,01
0,0%
152,33
0,99
0,36
0,98
0,01
-

30.09.2020
0,9859
-0,01
-0,01
0,01
0,01
0,01
45,4%
45,4%
45,4%
70,05
-82,28
-51,37
0,99
-0,01
-0,01
0,44
0,08
0,06
0,97
-0,01
-0,01
0,01
0,01
0,01
-3,13
-2,75

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

-2,1%
0,0%
0,0%
-

12,9%
14,9%
17,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
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Наименование
изменение к предыдущему периоду
Коэффициент долговой нагрузки (к EBITDA)
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Коэффициент долговой нагрузки (к EBITDA без прочих доходов и расходов)
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Коэффициент покрытия процентов (к EBIT)
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Коэффициент покрытия процентов (к EBIT без прочих доходов и расходов)
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду

Обозначение
%
раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз

31.12.2016
0,00
0,00
-

30.09.2020
0,2%
0,03
0,03
0,03
-0,29
-0,29
-0,29
-

Собственный капитал компании превышает заемный, что является свидетельством устойчивого финансового положения. Однако за анализируемый период соотношение собственного и
заемного капитала снизилось с 152,33 до 70,05, что означает более быстрые темпы роста заемного
капитала по сравнению с собственным. Снижение в соотношении собственного и заемного капитала произошло из-за появления краткосрочного кредита (займа в банке).
Эффект финансового рычага на конец анализируемого периода составил положительную
величину 0,2%. Это означает, что предприятие увеличивает размер получаемой прибыли за счет
использования заемных средств.
Компания характеризуется низким соотношением долга к годовой EBITDA, что свидетельствует о низкой степени долговой нагрузки. Хотя за анализируемый период данное соотношение
увеличилось с 0,0 до 0,03, при необходимости компания может и дальше увеличивать долговую
нагрузку при условии сохранения приемлемого соотношения между собственными и заемными
источниками.
Диаграмма №9. Коэффициент автономии

Анализ рентабельности капитала
Таблица № 17. Анализ рентабельности капитала
Наименование
Рентабельность всего капитала (ROA)
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду

Обозначение
% в год
%
%

31.12.2016
-2,1%
-

30.09.2020
12,9%
14,9%
17,1%
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Наименование
Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Рентабельность собственного капитала (ROE)
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Факторный анализ:
Налоговый эффект
Процентный эффект
Прибыльность основной деятельности
Оборачиваемость активов
Финансовый леверидж
Изменение рентабельности собственного капитала
в том числе за счет
изменения налогового эффекта
изменения процентного эффекта
изменения прибыльности основной деятельности
изменения оборачиваемости активов
изменения финансового левериджа
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
средняя доля собственного капитала

Обозначение
% в год
%
%
% в год
%
%

31.12.2016
-2,1%
-2,1%
-

30.09.2020
13,0%
15,1%
17,3%
13,0%
15,1%
17,3%

раз
раз
%
раз
раз
%

1,11
-3,26
0,05
0,11
1,01
-

1,00
-11,06
-0,15
0,08
1,01
17,3%

%
%
%
%
%
% в год
%
%
%

-2,1%
99,3%

0,2%
1,2%
23,0%
-7,2%
0,1%
12,9%
14,9%
17,1%
98,9%

Компания характеризуется высокими значениями рентабельности всего капитала. Однако
на протяжении анализируемого периода она увеличилась с -2,1% до 12,9%. Это может потребовать дополнительного контроля за соотношением доходов и затрат компании в целях недопущения падения рентабельности.
Компания характеризуется низкими показателями рентабельности собственного капитала.
Однако на протяжении анализируемого периода она увеличилась с -2,1% до 13%. Это может быть
связано как с объективной необходимостью увеличения доли собственного капитала в финансировании работы компании, так и с негативной тенденцией снижения прибыльности деятельности.
Диаграмма №10. Рентабельность собственного капитала
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Анализ оборачиваемости
Таблица № 18. Анализ оборачиваемости
Наименование
По отношению к выручке
Оборачиваемость активов
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Период оборота активов
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Оборачиваемость внеоборотных активов
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Период оборота внеоборотных активов
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Оборачиваемость оборотных активов
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Период оборота оборотных активов
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Высвобождение(-)/привлечение(+)
средств в оборот
Денежные средства
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Дебиторская задолженность
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Авансы уплаченные поставщикам
Готовая продукция на складе
Незавершенное производство
Запасы материалов и комплектующих
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
НДС на приобретенные товары
Краткосрочные финансовые вложения
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Прочие оборотные активы
Кредиторская задолженность перед
поставщиками
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами
Расчеты с персоналом
Полученные авансы покупателей
Прочие краткосрочные обязательства
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Итого "затратный" цикл
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Итого "кредитный" цикл
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Итого "чистый" цикл
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
По отношению к индивидуальным базам
Дебиторская задолженность
Авансы уплаченные поставщикам

Обозначение

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

30.09.2020

раз в год
раз
раз
дней
дней
дней

0,11
3331
-

0,11
0,00
0,00
3348
17
17

0,18
0,07
0,07
2023
-1308
-1325

0,12
0,02
-0,05
2903
-429
880

0,08
-0,03
-0,04
4512
1180
1609

раз в год

0,17

0,17

0,29

0,21

0,14

раз
раз

-

0,00
0,00

0,12
0,12

0,04
-0,09

-0,03
-0,07

дней

2108

2109

1223

1739

2622

дней
дней
раз в год
раз
раз
дней
дней
дней

0,29
1223
-

1
1
0,29
0,00
0,00
1239
16
16

-885
-886
0,45
0,16
0,16
800
-423
-439

-370
515
0,31
0,01
-0,14
1164
-59
364

514
883
0,19
-0,10
-0,12
1890
667
725

тыс. руб.

-

1 309

-61 332

35 604

46 789

дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней

12
21
0
0
0
32
0
1158
0

16
4
4
19
-2
-2
0
0
0
34
2
2
0
1169
11
11
2

13
1
-3
11
-10
-8
0
0
0
19
-13
-15
0
755
-402
-414
1

35
23
22
13
-8
2
0
0
0
25
-7
6
0
1090
-68
334
1

743
731
707
24
4
12
0
0
0
35
3
10
0
1086
-72
-4
2

дней

16

16

9

15

28

дней
дней

-

0
0

-7
-7

-1
6

12
12

дней

0

0

0

0

0

дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней

0
0
5
1211
22
1189
-

0
0
5
-1
-1
1223
12
12
21
-1
-1
1202
13
13

0
0
3
-3
-2
787
-424
-437
12
-10
-9
775
-414
-427

0
0
5
-1
2
1129
-82
342
20
-2
8
1109
-81
334

0
0
8
2
3
1147
-64
18
36
14
16
1111
-78
3

дней
дней

21
0

19
0

11
0

13
0

24
0
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Наименование
Готовая продукция на складе
Незавершенное производство
Запасы материалов и комплектующих
Кредиторская задолженность перед
поставщиками
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами
Расчеты с персоналом
Полученные авансы покупателей

Обозначение
дней
дней
дней

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

30.09.2020

0
0
51

0
0
49

0
0
38

0
0
38

0
0
44

дней

17

17

13

16

24

дней

0

0

0

0

0

дней
дней

0

0

0

0

0

Оборачиваемость всех активов компании на протяжении анализируемого периода снизилась с 0,11 до 0,08 раз в год. Снижение оборачиваемости требует дополнительного анализа причин, для чего следует обратить внимание на динамику оборачиваемости отдельных элементов
активов. Замедление оборачиваемости обычно снижает доходность деятельности.
Оборотные активы характеризуются стабильным периодом оборота на уровне 1147 дней.
Доля краткосрочных обязательств в балансе компании несущественна - около 1,4%, поэтому оборачиваемость отдельных элементов не оказывает значительного влияния на деятельность компании.
Анализ прибыльности
Таблица № 19. Анализ прибыльности
Наименование
Прибыльность всей деятельности
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Прибыльность операционной деятельности
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Доля прибыли от операционной деятельности
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Прибыльность по EBITDA
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Прибыльность по EBITDA (без прочих
доходов и расходов)
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Прибыльность затрат
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Структура затрат по операционной
деятельности
Сырье и материалы
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Производственный персонал
Производственные расходы
Административный и коммерческий
персонал
Коммерческие расходы
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Управленческие расходы
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Налоги и сборы
Лизинговые платежи
Амортизация
Проценты к уплате
Маржинальный анализ

Обозначение
%
%
%

31.12.2016
-19,1%
-

31.12.2017
2,6%
21,7%
21,7%

31.12.2018
57,8%
76,9%
55,2%

31.12.2019
-34,4%
-15,3%
-92,2%

30.09.2020
161,3%
180,4%
195,7%

%

5,3%

0,9%

26,0%

2,1%

-14,6%

%
%

-

-4,4%
-4,4%

20,7%
25,0%

-3,2%
-23,9%

-19,9%
-16,7%

%

-30,6%

24,1%

41,5%

-6,3%

-9,0%

%
%
%
%
%

-17,2%
-

54,7%
54,7%
3,8%
21,0%
21,0%

72,1%
17,4%
62,6%
79,8%
58,8%

24,3%
-47,8%
-32,8%
-15,6%
-95,4%

21,6%
-2,7%
161,5%
178,7%
194,3%

%

5,3%

0,9%

26,0%

2,1%

-14,6%

%
%
%
%
%

5,6%
-

-4,4%
-4,4%
0,9%
-4,6%
-4,6%

20,7%
25,0%
35,1%
29,5%
34,1%

-3,2%
-23,9%
2,1%
-3,4%
-32,9%

-19,9%
-16,7%
-12,7%
-18,3%
-14,9%

%
%
%
%
%

66,7%
0,0%
0,0%

69,8%
3,0%
3,0%
0,0%
0,0%

69,2%
2,5%
-0,6%
0,0%
0,0%

68,0%
1,2%
-1,2%
0,0%
0,0%

69,5%
2,8%
1,5%
0,0%
0,0%

%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

14,5%
18,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

13,0%
-1,5%
-1,5%
17,2%
-1,5%
-1,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

14,9%
0,4%
1,9%
15,9%
-2,9%
-1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

13,7%
-0,8%
-1,2%
18,3%
-0,5%
2,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

14,2%
-0,4%
0,4%
16,4%
-2,4%
-1,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
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Наименование
Доля переменных затрат в себестоимости
Маржинальная прибыль
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Ценовой коэффициент
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Точка безубыточности
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Запас прочности
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду
Выручка для получения прибыли в
размере 0 тыс. руб.
целевой размер прибыли
Производственный леверидж
изменение к первому периоду
изменение к предыдущему периоду

Обозначение

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

30.09.2020

68,6%

68,6%

68,6%

68,6%

68,6%

10 314
35,0%
25 019
15,0%
-

9 402
-8,8%
-8,8%
32,0%
-3,0%
-3,0%
28 502
13,9%
13,9%
2,9%
-12,2%
-12,2%

24 740
148,7%
163,1%
49,2%
14,2%
17,2%
23 756
-19,0%
-16,7%
52,7%
37,7%
49,9%

11 554
-127,8%
-53,3%
32,8%
-2,2%
-16,4%
32 958
36,8%
38,7%
6,3%
-8,7%
-46,4%

4 969
-63,8%
-57,0%
21,4%
-13,6%
-11,4%
39 059
24,4%
18,5%
-68,2%
-83,3%
-74,5%

25 019

28 502

23 756

32 958

39 059

0
6,7
-

0
35,1
28,43
28,43

0
1,9
-4,76
-33,18

0
15,8
9,17
13,93

0
-1,5
-8,12
-17,29

%
тыс. руб.
%
%
%
%
%
тыс. руб.
%
%
%
%
%
тыс. руб.
тыс. руб.
раз
раз
раз

Анализ прибыльности в разрезе основных видов прибыли по отношению к выручке проведен в разделе анализа структуры Отчета о прибылях.
Основными затратами компании по операционной деятельности являются:
- сырье и материалы (69,5%).
- управленческие расходы (16,4%).
- коммерческие расходы (14,2%).
Диаграмма №11. График прибыльности

Маржинальный анализ проведен на основании относительно стабильной доли переменных
затрат 68,9%. Корректность маржинального анализа напрямую зависит от правильности указания
доли переменных расходов.
Маржинальная прибыли компании составила положительную величину, однако снизилась
с 10 314 до 4 969 тыс. руб. Уменьшение разницы между выручкой и переменными затратами
вызывает необходимость дополнительного контроля за затратами и ценами в целях недопущения
снижения эффективности деятельности.
Доля маржинальной прибыли в выручке (ценовой коэффициент) за анализируемый период
снизилась с 35% до 21,4%. Это означает уменьшение прибыльности продаж по маржинальной
прибыли и требует дополнительного анализа причин в части цен и переменных затрат.

38

Запас прочности по выручке показывает, на сколько процентов может быть снижена текущая выручка компании для получения нулевой прибыли. За анализируемый период запас прочности составил отрицательную величину. Это означает, что выручка компании не покрывает ее
затрат по основной деятельности. Кроме того, запас прочности снизился с 15% до -68,2%. Все
это требует глубокого анализа в целях поиска причин убытков по основной деятельности.
Диаграмма №12. Анализ безубыточности

Прогноз банкротства
Наибольшую известность в области прогнозирования угрозы банкротства получила пятифакторная Z-модель Альтмана (model of Edward I Altman)8. Индекс Альтмана представляет собой
функцию от некоторых показателей, характеризующих экономический потенциал предприятия
и результаты его работы за истекший период, индекс Z построен с помощью аппарата мультипликативного дискриминантного анализа и позволяет в первом приближении разделить хозяйствующие субъекты на потенциальных банкротов и не банкротов.
Z = 1,2×X1+1,4×X2+3,3×X3+0,6×X4+1,0×X5,

(24)

где:
Z – Интегральный показатель уровня угрозы банкротства;
Х1 - Отношение собственных оборотных активов (оборотного капитала) к сумме активов;
Х2 - Отношение нераспределенной прибыли к сумме активов предприятия;
Х3 – Отношение прибыли до налогообложения к общей стоимости активов;
Х4 – Отношение стоимости собственного капитала к бухгалтерской (балансовой) стоимости
всех обязательств;
Х5 - Оборачиваемость активов (отношение выручки от реализации к сумме активов).
Оцениваемые акции предприятия АО «ВАО «Волгоград-Интурист» не котируются на фондовом рынке. Для оценки компаний, акции которых не котируются на бирже, Альтман предложил модифицированный вариант пятифакторной модели:
Z = 0,717 Х1 + 0,847 Х2, + 3,107 Х3 + 0,42 Х4 + 0,998 Х5

(25)

В зависимости от расчетного значения Z дается оценка вероятности банкротства предприятия по определенной шкале, представленной в следующей таблице.

8
Источник информация: Altman E., Hotchkiss E. Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and
Invest in Distressed Debt // John Wiley and Sons, Ltd. 2006
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Таблица № 20. Значения Z в оценке вероятности банкротства предприятия
Значение показателя Z
Менее 1,23
От 1,23 до 2,90
Более 2,90

Вероятность банкротства
Высокая (Distress Zone)
Ситуация не определена (Gray Zone)
Низкая (Safe Zone)

Далее представлены результаты анализа угрозы банкротства оцениваемого предприятия за
анализируемый период.
Таблица № 21. Результаты анализа уровня угрозы банкротства
Наименование показателя
Отношение собственных оборотных активов (чистого оборотного капитала) к сумме активов
Отношение нераспределенной прибыли к активам
предприятия
Уровень доходности активов (отношение прибыли
до налогообложения к сумме активов предприятия)
Отношение собственного оборотного капитала и
обязательств
Оборачиваемость активов (отношение выручки от
реализации к сумме активов)
Значение показателя Z

30.09.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

0,4493072

0,3849293

0,4162350

0,3730028

0,3730028

0,8313841

0,8317512

0,8779789

0,8308888

0,8275256

0,0918126

-0,0418699

0,1078274

0,0040694

-0,0185100

70,0452331

121,4187389

174,8161543

164,2103990

152,3269555

0,0568539

0,1276121

0,1723230

0,1073637

0,1077516

30,79

51,97

74,97

70,06

65,00

По расчетам данной модели видно, что значение показателя Z с 2016 по 30.09.2020 более
2,90 –вероятность банкротства низкая.
По приведенному анализу финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности можно сделать вывод, что предприятие ликвидно и платежеспособно, собственного
капитала у предприятия достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «ВАО «Волгоград-Интурист»
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно
определить следующие риски:
- общее увеличение количества средств размещения и питания в городе, образование микропредприятий в структуре туристической деятельности, в связи с проведением в 2018 году чемпионата мира по футболу в г. Волгограде в результате число предложений превысило спрос и
привело к снижению цен, т.е. демпингу.
- невысокий уровень деловой активности и инвестиционной привлекательности региона,
как известно, крупный бизнес ушел из Волгоградского региона и трудовые ресурсы тоже, а также
за счет ограничений участия Общества в системе государственных закупок и государственных
контрактов.
- стремление к самоизоляции в условиях международных санкций.
7.7.4. Прогнозные данные организации
Перспективы развития Общества, исходя из преобладающих тенденций – падение спроса и
роста конкуренции в условиях экономического спада в стране и сокращения материальной сферы
производства в регионе и соответственно сокращение спроса на услуги – определить, как перспективные, практически не представляется возможным.
Временные периоды активности – Годовщина Сталинградской битвы – 02 февраля; День
Победы – 09 мая и другие менее значимые события в жизни города без повышения уровня деловой активности и привлекательности региона, не обеспечивают необходимого уровня спроса на
услуги, предлагаемые Обществом.
Для обеспечения выживания в данной сфере необходимо проводить более агрессивную политику предложений, снижение стоимости услуг ниже уровня цен конкурентов, повышение комиссионных вознаграждений Агентам, что привещдет к ускоренному износу основных снредств
и МБП, повышению затрати не окупаемости оказываемых услуг.
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7.8. Иная информация, существенная для определения стоимости объекта оценки
Иная информация, существенная для определения стоимости объекта оценки, не выявлена.
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8. Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также
внешних факторов, влияющих на его стоимость
8.1. Анализ макроэкономического (социально-экономического) развития России в период,
предшествующий дате оценки
Производство ВВП. В соответствии с Регламентом разработки и публикации данных по
ВВП осуществлена первая оценка ВВП за II квартал и I полугодие 2020 года9.
Объем ВВП России за II квартал 2020 г. составил в текущих ценах 23288,2 млрд рублей.
Индекс его физического объема относительно II квартала 2019 г. составил 92,0%. Индексдефлятор ВВП за II квартал 2020 г. по отношению к ценам II квартала 2019 г. составил 95,9%.
Объем ВВП России за I полугодие 2020 г. составил в текущих ценах 48605,8 млрд рублей.
Индекс его физического объема относительно I полугодия 2019 г. составил 96,6%. Индексдефлятор ВВП за I полугодие 2020 г. по отношению к ценам I полугодия 2019 г. составил 98,0%.
Диаграмма №13. Динамика производства ВВП в % к значению условного среднего квартала
2016 года (1/4 номинального значения ВВП за 2016 год)

Индекс промышленного производства10 в августе 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 92,8%, в январе-августе 2020 г. - 95,5%.
Диаграмма №14. Индекс промышленного производства в % к среднемесячному значению
2017 года

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в августе 2020 г. в
Итсочник информации: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/z7inaLvg/oper-08-2020.pdf
Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в соответствии с Официальной статистической методологией исчисления
индекса промышленного производства (приказ Росстата от 16.01.2020 г. № 7) на основе данных о динамике производства важнейших товаровпредставителей в физическом измерении, оцененных в ценах базисного 2018 года. В качестве весов используется структура валовой добавленной
стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
9

10
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действующих ценах, по предварительной оценке, составил 732,7 млрд рублей, в январе-августе
2020 г. - 2979,5 млрд рублей.
Диаграмма №15. Индекс производства продукции сельского хозяйства в % к среднемесячному значению 2017 года

Растениеводство. На 1 сентября 2020 г. в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации,
фермеры, население) зерна в первоначально оприходованном весе, по расчетам, намолочено 98,0
млн тонн, что на 18,5% больше, чем к 1 сентября 2019 года. Сахарной свеклы накопано 2,3 млн
тонн, или на 48,2% меньше. Картофеля и овощей получено меньше на 11,5% и 1,7% соответственно.
В сельхозорганизациях, где сосредоточено 64,1% посевов зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), их площади обмолочены на 70,6% (к этому времени в предыдущем году - на
62,2%). С учетом летней гибели посевов и использования части их на кормовые цели, по расчетам, осталось убрать примерно 28,3% посевной площади зерновых и зернобобовых культур (без
кукурузы).
Лен-долгунец в сельхозорганизациях вытереблен с 39,2% площадей, год назад к этому времени было убрано 36,4% посевов.
Животноводство. На конец августа 2020 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 19,1 млн голов (на 0,4% больше по
сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 8,1 млн (на 0,4%
больше), свиней - 27,0 млн (на 4,6% больше), овец и коз - 24,4 млн (на 0,7% меньше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 41,0% поголовья крупного рогатого скота, 10,2% свиней, 45,2% овец и коз (на конец августа 2019 г. - соответственно
41,6%, 11,1%, 45,6%).
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в августе 2020 г. составил 856,5 млрд рублей, или 99,4% (в сопоставимых ценах) к
уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-августе 2020 г. - 5432,6 млрд
рублей, или 99,5%.
Диаграмма №16. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в % к среднемесячному значению 2017 года
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Жилищное строительство. В августе 2020 г. возведено 667 многоквартирных домов.
Населением построено 26,211 тыс. жилых домов, из них 4,2 тыс. - на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Всего построено 81,2 тыс. новых квартир (без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства - 77,0 тыс.).
В январе-августе 2020 г. возведено 4,1 тыс. многоквартирных домов. Населением построено
155,41) тыс. жилых домов, из них 20,8 тыс. - на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Всего построено 519,7 тыс. новых квартир (без учета квартир в жилых домах на
участках для ведения садоводства - 498,9 тыс.).
Диаграмма №17. Динамика ввода в действие жилых домов в % к среднемесячному значению 2017 года

Таблица № 22. Основные экономические и социальные показатели за январь-август 2020 г.
Наименование

I полугодие
2020 г.

В % к I полугодию 2019 г.

48605,81)
6916,6

96,6
96,0
96,32)

Валовой внутренний продукт, млрд рублей
Инвестиции в основной капитал, млрд рублей
Реальные располагаемые денежные доходы
1) Первая оценка.
2) Оценка.

Справочно
I полугодие 2019 г. в % к I
полугодию 2018 г.
100,8
101,1
99,72)

Таблица № 23. Основные экономические и социальные показатели за январь-август 2020 г.
В%к
Наименование
Индекс промышленного производства
Продукция сельского хозяйства,
млрд рублей
Грузооборот транспорта, млрд
т-км
в том числе железнодорожного
транспорта
Оборот розничной торговли,
млрд рублей
Объем платных услуг населению, млрд рублей
Индекс потребительских цен
Индекс цен производителей
промышленных товаров
Общая численность безработных (в возрасте 15 лет и
старше), млн человек

Август
2020 г.

Январь-август2020 г. в
% к январю-августу 2019 г.

Справочно
август 2019 г. в % к
Январь-август 2019 г. в
Августу
Июлю
% к январю2018 г.
2019 г
августу 2018 г

Августу
2019 г.

Июлю
2020 г

92,8

102,9

95,5

102,8

102,1

102,3

732,7

104,4

128,4

104,2

103,2

127,9

102,5

446,2

94,8

103,8

93,8

99,8

100,5

101,3

216,5

101,2

103,3

96,0

98,0

100,3

100,9

2939,1

97,3

102,7

94,9

101,1

103,4

101,9

735,9

81,2

106,5

80,2

100,53)

100,73)

100,13)

103,6

100,0

103,0

104,3

99,8

104,9

99,2

101,0

94,8

100,3

99,4

106,7

147,6

101,6

120,1

92,9

96,9

94,1

4,84)

11
Данные приведены с учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Ранее, до августа 2019 г., такие дома не учитывались. Изменения связаны с тем, что в полном объеме начали действовать нормы Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
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В%к
Наименование

Август
2020 г.

Численность официально зарегистрированных безработных
(по данным Роструда), млн человек

3,64)

Августу
2019 г.

Июлю
2020 г

в 5,1р.

110,1

Январь-август2020 г. в
% к январю-августу 2019 г.
в 2,5р.

Справочно
август 2019 г. в % к
Январь-август 2019 г. в
Августу
Июлю
% к январю2018 г.
2019 г
августу 2018 г
104,8

98,0

103,4

3) Оперативные данные уточнены на основании итогов годовых статистических обследований хозяйствующих субъектов.
4) Предварительные данные.

Таблица № 24. Основные экономические и социальные показатели за январь-июль 2020 г.
В%к
Наименование
Внешнеторговый оборот, млрд
долларов США
в том числе:
экспорт товаров
импорт товаров
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
организаций:
номинальная, рублей
реальная

Июль
2020 г.

Январьиюль2020 г.
в % к январю-июлю
2019 г.

Справочно
июль 2019 г. в % к
Январь-июль
2019 г. в % к
Июлю
Июню
январю-июлю
2018 г.
2019 г.
2018 г.

Июлю
2019 г.

Июню
2020 г.

43,1

77,2

100,1

82,2

100,3

106,5

97,5

23,7

70,8

97,9

76,2

97,3

103,3

97,0

19,4

86,8

102,8

92,3

105,3

111,8

98,5

49844

105,7

95,4

105,8

107,7

94,1

107,2

102,3

95,1

102,9

103,0

93,9

102,1

8.2. Анализ социально-экономического развития Волгоградской области в период, предшествующий дате оценки
Индекс промышленного производства12 в августе 202013 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 93,4%, в январе-августе 2020 г. – 98,4%.
Производство сельскохозяйственной продукции. За январь-август 2020 г. объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственные
организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, хозяйства населения) в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 84,0 млрд рублей,
или 107,7% к январюавгусту 2019 г. в сопоставимых ценах, в августе 2020 г. – 25,2 млрд рублей.
Растениеводство. В хозяйствах всех категорий на 1 сентября 2020 г., по расчетам, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) обмолочены на площади 1824,3 тыс. га (на 1,1%
больше, чем на 1 сентября 2019 г.), что составляет 91,7% всех посевов зерновых и зернобобовых
культур (без кукурузы).
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) на 1 сентября 2020 г. составил 4717,0 тыс. тонн (в первоначально-оприходованном весе), или 121,8% к аналогичной дате
предыдущего года. Масличных культур собрано 38,3 тыс. тонн (70,4% к началу сентября 2019
г.), картофеля накопано 122,4 тыс. тонн (91,5%), собрано 350,1 тыс. тонн овощей открытого и
защищенного грунта (105,4%). Основная часть зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы)
выращена в сельскохозяйственных организациях (59,3%), картофеля и овощей – в хозяйствах
населения (92,9% и 37,9%, соответственно).
На 1 сентября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, средний сбор зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) с
1 гектара убранной площади сложился выше уровня предыдущего года.

Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам
экономической деятельности 2018 базисного года
13
Источник информации: https://volgastat.gks.ru/storage/mediabank/NAexcHGg/doklad_082020.pdf
12
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Животноводство. На конец августа 2020 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах
всех категорий, по расчетам, составляло 343,1 тыс. голов (на 6,8% больше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров – 180,3 тыс. (на 6,1% больше), поголовье
свиней – 255,5 тыс. (на 1,8% меньше), овец и коз – 1002,5 тыс. (на 1,4% больше), птицы – 8379,6
тыс. голов (на 2,5% меньше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 68,5% поголовья крупного рогатого скота, 31,8% – свиней, 55,9% – овец и коз (на конец августа 2019 г. – соответственно, 69,2%, 31,2%, 55,9%).
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных собственными силами организаций по виду деятельности «Строительство», в августе 2020 г. составил 5378,3 млн рублей,
что в сопоставимой оценке - 72,9% к уровню июля 2020 г. и превысило на 20,3% уровень августа 2019 г. За январь-август 2020 г. выполненный объем составил 42892,4 млн рублей, или на
27,2% больше, чем за январь-август 2019 г.
Жилищное строительство14. За август 2020 г. построены жилые дома на 866 квартир общей площадью 58,1 тыс. м2, что в 1,7 раза превысило уровень августа 2019 г., за январь-август
2020 г. построены жилые дома на 5571 квартиру общей площадью 411,6 тыс. м2, или 112,7% к
уровню января-августа 2019 г. В январе-августе 2020 г. из общего объема введенного в действие жилья населением построены жилые дома общей площадью 203,3 тыс. м2, что составило
92,3% к уровню января-августа 2019 г.
Таблица № 25. Основные экономические и социальные показатели за январь-август 2020 г.
Наименование

Август
2020 г.

Август 2020
г. в % к августу 2019 г.

Январьавгуст
2020 г.

Январь-август 2020
г. в % к январюавгусту 2019 г.

Январь-август 2020
г. в % к январюавгусту 2019 г.

Индекс промышленного произ93,4
98,4
100,3
водства1), 2)
Продукция сельского хозяйства,
25176,5 2)
111,5 2), 3)
83992,1 2)
107,7 2), 3)
109,8 3)
млн рублей
Объем работ, выполненных по
виду деятельности «Строитель5378,32)
120,3 2), 3)
42892,42)
127,2 2), 3)
70,4 3)
ство», млн рублей
Ввод в действие жилых домов4),
58,12) /
172,02) /
411,62) /
121,2 2) / 112,72)
97,5
тыс. м2
57,22)
169,52)
382,52)
Оборот розничной торговли, млн
36240,7 2)
95,5 2), 3)
259511,92)
93,6 2), 3)
103,1 3)
рублей
Индекс потребительских цен
99,6 5)
103,7
102,7 6)
103,1
104,8
Индекс цен производителей про5)
6)
99,8
97,0
97,3
93,8
103,5
мышленных товаров7)
Номинальная среднемесячная
начисленная заработная плата од35835,1
103,8
34255,6
105,2
104,2
ного работника, рублей8)
Численность официально зарегистрированных безработных на
48,2
в 5,3 р.
109,4
конец периода, тыс. человек9)
1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
2) Предварительные данные.
3) В сопоставимой оценке.
4) Абсолютные значения за август 2020 г. и январь-август 2020 г. приведены с учетом/без учета жилых домов на участках для ведения садоводства, относительные данные за август 2020 г. и январь-август 2020 г. в целях обеспечения сопоставимости с соответствующими периодами предыдущего года рассчитаны без учета жилых домов, построенных на земельных
участках, предназначенных для ведения садоводства.
5) Август 2020 г. к июлю 2020 г.
6) Август 2020 г. к декабрю 2019 г.
7) На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»,
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

14
Абсолютные значения приведены с учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Ранее, до августа 2019 г., такие дома не учитывались. Изменения связаны с тем, что в полном объеме начали действовать
нормы Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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8) Абсолютные значения приведены за июнь 2020 г. и январь-июнь 2020 г.; относительные – за июнь 2020 г., январь-июнь
2020 г. и январь-июнь 2019 г. к соответствующим периодам предыдущего года.
9) По данным Комитета по труду и занятости населения Волгоградской области.

8.3. Анализ социально-экономического развития г. Волгограда в период, предшествующий
дате оценки
На социально-экономическое развитие Волгограда в 1 полугодии 202015 года так же, как и
на Российскую Федерацию и мир в целом существенное влияние оказала пандемия новой
коронавирусной инфекции и ограничительные меры, направленные на замедление ее
распространения.
В экономическом секторе положительная динамика наблюдалась по показателям физического объема промышленного производства (+10,4% к аналогичному периоду прошлого года),
объему строительных работ (+18,9%), инвестициям в основной капитал (+24,9%). Снижение коснулось таких основных макроэкономических показателей, как ввод жилья (-3,5%), оборот розничной торговли (-10,4%), оборот общественного питания (-19,9%).
Таблица № 26. Основные показатели развития экономики Волгограда за 1 полугодие 2020
года (в % к уровню 1 полугодия 2019 года)
№
п/п
1.
1.1.
1.2.

Наименование показателя

2.2.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

Уровень жизни населения
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата
Средний размер назначенной месячной пенсии
Численность пенсионеров
Труд и занятость
Среднесписочная численность работников крупных и
средних организаций
Численность экономически активного населения
Численность занятых в экономике
Уровень зарегистрированной безработицы
Демография
Численность населения (среднегодовая)

3.2.

Общий коэффициент рождаемости

3.3.

Общий коэффициент смертности

3.4.

Коэффициент естественного прироста населения

3.5.

Коэффициент миграционного прироста

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.

4.

2020 год
(прогноз)

1 пол. 2020
год (отчет)

2020 год
(оценка)

млн руб.
в % к пред. году

159695,2
104,5

65695,1
93,2

145206,7
95,5

руб.

37247,2

33198,0

35197,2

в % к пред. году

105,8

104,0

100,4

руб.
тыс. чел.

14530,2
306,0

15022,4
297,8

14 793,6
298,0

тыс. чел.

227,8

234,5

230,2

тыс. чел.
тыс. чел.
%

523,1
464,1
0,51

512,0
458,0
3,41

502,0
453,8
0,90

тыс. чел.
на 1 тыс. чел. населения
на 1 тыс. чел. населения
на 1 тыс. чел. населения
на 1 тыс. чел. населения

1013,5

1008,0

1008,2

9,88

7,50

8,48

11,97

13,00

12,50

-2,00

-5,50

-4,02

1,99

0,69

2,48

101,5

110,4

99,5

801835,6

245745,0

539065,0

65632,0

13961,7

30600,2

696500,7

217065,5

476404,2

35007,1

12591,7

27500,6

млн руб. (в ценах
соот. лет)

4695,8

2126,1

4560,0

в % к декабрю
пред. года

103,0

103,0

103,5

Промышленное производство

4.1.

Индекс промышленного производства

4.2.

Производство промышленной продукции (работ, услуг) в
действующих ценах каждого года всего, в том числе:

4.2.1. Добыча полезных ископаемых
4.2.2. Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути4.2.4. лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
5. Потребительский рынок и инфляция
4.2.3.

5.1.

Единица измерения

Индекс потребительских цен за период с начала года

15

в % к пред. году в
сопост. ценах
млн руб. (в ценах
соответ. лет)
млн руб. (в ценах
соот. лет)
млн руб. (в ценах
соот. лет)
млн руб. (в ценах
соот. лет)

Источник информации: http://www.volgadmin.ru/d/economics/soceconom
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№
п/п

Наименование показателя

5.2.

Оборот розничной торговли

5.3.

Индекс физического объема оборота розничной торговли

5.4.

Оборот общественного питания

5.5.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Индекс физического объема оборота общественного питания
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
Строительство
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»
Индекс производства по виду деятельности «Строительство»
Ввод в эксплуатацию жилых домов
Удельный вес жилых домов, построенных населением

Единица измерения
млн руб. (в ценах
соот. лет)
в % к пред. году в
сопост. ценах
млн руб. (в ценах
соот. лет)
в % к пред. году в
сопост. ценах
млн руб. (в ценах
соот. лет)
в % к пред. году в
сопост. ценах
млн руб. (в ценах
соответст. лет)
в % к пред. году в
сопост. ценах
тыс. кв. м
%

2020 год
(прогноз)

1 пол. 2020
год (отчет)

2020 год
(оценка)

303213,1

128307,3

267235,7

100,6

89,6

93,2

11424,2

4230,6

9504,2

100,8

80,1

81,9

57313,7

24753,7

56199,3

103,1

124,9

69,60

15546,3

5960,4

16109,2

105,5

118,9

100,6

467,1
26,0

159,0
20,3

467,1
22,0

8.4. Анализ состояния и перспективы развития отрасли, в которой функционирует организация, ведущая бизнес
Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное
значение для АО «ВАО «Волгоград-Интурист» является деятельность туроператоров (код
ОКВЭД 79.12).
Россияне спасли отечественный туррынок16. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что летний сезон в стране прошел лучше ожиданий, а падение составило всего 30%. Такие результаты нельзя назвать большой неожиданностью: границы между странами так и не открылись, а сидеть дома, после длительного режима
самоизоляции и утомительной работы на удаленке, гражданам совсем не хотелось. Теперь на повестке дня новый вопрос: захотят ли отдыхающие и в зимний сезон голосовать рублем за российские здравницы? Эксперты считают, что туристы «наелись» отдыхом на забитых пляжах с посредственным сервисом. Люди предпочтут сэкономить деньги в нынешней неясной ситуации, и
все-таки поехать за рубеж, даже если открытия границ придется ждать еще год.
«На массовых направлениях в общей сложности регионы недосчитались примерно 30%
традиционного туристического потока. Но если учесть, что сезон начался с 1 июля, и хотя он
захватил осень, все же осенью купаться на море не очень комфортно, минус 30%, по оценке
наших экспертов, это успех», — сказала Майя Ломидзе.
Только Сочи и окрестности за лето, то есть, с момента снятия ограничительных мероприятий, посетило больше 3 млн отдыхающих, а всего с начала года там приняли больше 4 млн россиян. В Крыму за лето перебывало ещё больше: около 4,5 млн человек, хотя массовый доступ
туда был открыт позже. Горные отели Красной Поляны забронированы на Новый год уже более
чем на 52%, а по ряду гостиниц загрузка превышает 95%, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
«По сути, такой наплыв туристов — даже скорее перебор, в частности, с точки зрения снижения комфорта, когда курорт явно перенаселён. Поэтому при первой же возможности в следующем году, или как только будут открыты границы, огромный процент из числа отдохнувших
там в 2020-м резко рванёт за границу — в любое место, куда только пустят, и на что хватит денег», — считает шеф-аналитик «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв. По его мнению выиграв в деньгах
сейчас, в ближайшие год-два российские курорты могут получить резкий обратный эффект из-за
оттока отдыхающих, досыта «наевшихся» тамошними ценами и комфортом. Между тем в АТОР
считают, что выездной туризм в России может восстановиться не раньше 2022 года.

Источник
pandemii.html
16

информации:

https://www.mk.ru/economics/2020/10/14/rossiyskie-turoperatory-na-grani-razoreniya-mogut-ne-opravitsya-ot-
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Туристической отрасли России не везёт с марта текущего года, то есть, с того момента,
когда была объявлена всемирная пандемия. В итоге туристические операторы потеряли за лето
2020 года 43% выручки по сравнению с летом 2019 года, а отели — почти треть доходов.
«Туристический рынок с начала пандемии и связанных с ней ограничений покинуло 20%
операторов, в том числе из них 18% прекратили деятельность летом, уже после снятия ограничений — восстановить доходы за период вынужденного простоя они не смогли, а поддержка государства оказалась недостаточной», — рассказывает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»
Наталья Мильчакова.
По словам эксперта, до конца года количество туроператоров в России может сократиться
ещё примерно на 5 - 10%, если на фоне роста числа заболевших «ковидом» будут введены новые
ограничения на передвижение между регионами.
«Ситуация с выездным туризмом нормализуется в лучшем случае к концу 2021 года, в худшем — только к середине-концу 2022 года, пока пандемию коронавируса ВОЗ не объявит исчерпанной», — полагает эксперт.
Общие потери туристической отрасли в стране пока оцениваются в размере 1,5 трлн рублей.
Перспективы восстановления рынка, очевидно, будут зависеть от общей ситуации по коронавирусу в мире, скорости восстановления авиасообщения и динамики роста доходов населения. Но,
по различным оценкам (в нашей стране и за рубежом) туристический сектор будет восстанавливаться в течение нескольких лет. «Пандемия стала триггером для изменения потребительского
поведения на очень продолжительный период: опасения заразиться, низкий уровень доходов
населения, сокращение экономической и социальной деятельности людей могут привести к тому,
что перемещения по миру еще долго не вернутся к тому объему, что был раньше», — полагает
руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Цифры за период самоизоляции показывают, что в целом по стране траты туристов во время
поездок и количество самих туристических визитов ожидаемо снизились в апреле 2020 при сравнении год к году17.
Диаграмма №18. Изменение трат и количества поездок туристов в апреле 2020 (по сравнению с апрелем 2019)

Источник информации: Сервис «Цифровой туризм», ПАО «МегаФон».

17

Источник информации: https://rg.ru/2020/09/09/razvitiiu-vnutrennego-turizma-pomogut-bolshie-dannye.html
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При этом суммарные траты туристов упали значительно меньше, чем общее количество
туристических визитов. В первую очередь это вызвано тем, что режим самоизоляции оказал
наибольшее влияние на туристическую активность населения с невысоким уровнем дохода.
Диаграмма №19. Изменение структуры туристического потока по доходу в преле 2020 (по
сравнению с апрелем 2019)

Данные за период самоизоляции показывают, что с наиболее заметным сокращением турпотока в апреле 2020 года относительно апреля 2019-го столкнулись Москва, Краснодарский
край и Санкт-Петербург. Эти же регионы также понесли наибольшие потери в части совокупного объема трат туристов, что также стало следствием введенных ограничительных мер.
Диаграмма №20. Топ-10 регионов по уровню падения трат туристов, млрд. руб.

Источник информации: Сервис «Цифровой туризм», ПАО «МегаФон».
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На основе аналитических срезов региональные власти могут принимать более обоснованные решения об инвестициях в развитие туристической отрасли. Имея представление о целевой аудитории (например, из каких регионов чаще приезжают, в какое время года, какой
средний уровень дохода туристов), можно сформировать более привлекательный туристический продукт и скорректировать его рекламное продвижение.
Диаграмма №21. Топ-10 регионов с наибольшим сокращением туристических визитов, %

Положение АО «ВАО «Волгоград-Интурист» в отрасли
Основными видами деятельности общества является:
- деятельность туроператоров (79.12).
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- экономическая обстановка в стране;
- сокращение деятельности малого бизнеса;
- общее увеличение количества средств размещения и питания в городе, образование микропредприятий в структуре туристической деятельности, в связи с проведением в 2018 году чемпионата мира по футболу в г. Волгограде в результате число предложений превысило спрос и
привело к снижению цен, т.е. демпингу.
- невысокий уровень деловой активности и инвестиционной привлекательности региона,
как известно, крупный бизнес ушел из Волгоградского региона и трудовые ресурсы тоже, а также
за счет ограничений участия Общества в системе гос. закупок и гос. контрактов.
- стремление к самоизоляции в условиях международных санкций.
Перспективы развития Общества, исходя из преобладающих тенденций – падение спроса и
роста конкуренции в условиях экономического спада в стране и сокращения материальной сферы
производства в регионе и соответственно сокращение спроса на услуги – определить как перспективные, практически не представляется возможным.
Временные периоды активности – Годовщина Сталинградской битвы – 02 февраля; День
Победы – 09 мая и другие менее значимые события в жизни города без повышения уровня деловой активности и привлекательности региона, не обеспечивают необходимого уровня спроса на
услуги, предлагаемые Обществом.
Для обеспечения выживания в данной сфере необходимо проводить более агрессивную политику предложений, снижение стоимости услуг ниже уровня цен конкурентов, повышение комиссионных вознаграждений Агентам, что привещдет к ускоренному износу основных снредств
и МБП, повышению затрати не окупаемости оказываемых услуг.
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Основные конкуренты АО «ВАО «Волгоград-Интурист»
По данным интернет-портала «Rusprofile.ru»18, в Волгоградской области деятельностью туроператоров – код ОКВЭД (79.12) занимается 16 предприятия.
Согласно проведенному анализу рынка, в Волгоградской области отсутствуют предложения по продаже аналогичных предприятий. Оценщик принял решение расширить диапазон поиска. Далее представлены предложения по продаже предприятий в сфере деятельности деятельностью туроператоров в России.
Таблица № 27. Предложения по продаже предприятий в сфере деятельностью туроператоров России
Местоположение

Вид деятельности

РФ, Свердловская
область, г. Екатеринбург, пл. 1905
года

Туристическая компания

РФ, г. Москва, Ленинский пр-т, 2Б

Деятельность
туристических агентств
и туроператоров

18

Цена предложения, руб.

Источник

650 000

https://www.avito.ru
/ekaterinburg/gotovi
y_biznes/prodazha_t
uristicheskoy_komp
anii_2037875784

80 000

https://www.avito.ru
/moskva/gotoviy_bi
znes/kompanii_mos
kva_i_mo_na_usn_1
5_s_oborotami_182
5698073

Описание
Продаётся действующая туристическая компания, туроператор по внутреннему туризму, турагентство
Действующее ООО
Опыт работы 9 лет
Сайт в интернете 6000 уникальных посетителей в месяц
Раскрученные соцсети в Инстаграм, ВКонтакте
CRM система
Наличие действующих договоров с ведущими
туроператорами России и мира
Наличие действующих договоров по продаже
собственных программ с туроператорами
Москвы и Санкт-Петербурга
Клиентская база более 2000 контактов
Идеальная история
Без долгов и обязательств
Расчетный счёт в Альфабанк
Кассовое оборудование, терминал
Продаем компании УСН-15% с оборотами.
Все фирмы продаются с обязательной сменой
участника и директора.
ООО "ТАИР ГРУПП" 28.03.2006, Москва,
79.1
Деятельность
туристических
агентств и туроператоров, УСН 15 %, р/с
ВТБ, Обороты: 2019 - 0, 2018 - 252 тыс. Стоимость: 80 000 руб.
ООО «Авто-Амитекс» 09.04.2012 г. Москва
45.20.2 (Техническое обслуживание и ремонт
прочих автотранспортных средств) 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная
с перевозками. УСН 15%. Обороты: 2019 -216
тыс., 2018 -542 тыс., 2017 -983 тыс. Стоимость:
90 000 руб.
ООО "ЛОТОС" 27.01.2015 г. Москва 46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе. УСН 15%, р/с Сбербанк. Обороты: Финансы на конец 2018 года: Баланс —
11,6 млн. Выручка — 14,2 млн. Юридический
адрес надо менять. Стоимость: 100 000 руб.
ООО «Д-КОНСАЛТИНГ» 29.11.2013 г.
Москва 69.10 (Деятельность в области права).
УСН 15%. Обороты: 2019 - 1,9 млн, 2018 - 6,8
млн, 2017 - 12,4 млн, 2016 - 6,4 млн, 2015 - 7,4
млн, 2014 - 3,5 млн. Стоимость: 100 000 руб.
ООО «БАС» 31.07.2017 г. Москва 53.20 (Деятельность почтовой связи прочая и курьерская
деятельность). УСН 15%, р/с Альфа банк. Обороты: 2019 - 43,5 млн. Стоимость: 150 000 руб.
ООО "СТУДИО ИМИДЖ" 28.07.2016 г.
Москва 56.29 (Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания). УСН 15% Альфабанк. Обороты: 2020 - 196 т.р., 2019 - 344 т.р., 2018 - 196

Источник-информации: https://www.rusprofile.ru/codes/791200/volgogradskaya-oblast
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Местоположение

РФ, г. Новосибирск, Железнодорожный район,
метро Площадь
Гагарина-Михайловкого

РФ, г. Санкт-Петербург, район
Петроградский,
метро Петроградская

Вид деятельности

Туроператор

Туроператор

Цена предложения, руб.

Источник

720 000

https://optimainvest.ru/nsk/obekty
/turoperator_organiz
atsiya_turov_v_alta
y/

1 700 000

https://optimainvest.ru/spb/obekty
/turoperator_s_bazo
y_postoyannykh_kli
entov/

Описание
т.р., 2017 - 514 т.р., 2016 - 475 т.р. Юридический адрес нужно менять. Стоимость: 150 000
руб.
ООО «ЛАНА» 26.09.2005 г. Москва 96.02
(Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты). УСН 15%, р/с Сбербанк.
Обороты: 2019 - 3,7 млн, 2018 - 3,5 млн. Стоимость: 150 000 руб.
ООО «ПЕРВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК»
24.08.2011 г. Москва 93.29.9 (Деятельность
зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки). УСН 15%, р/с
Авангард Банк, ВТБ-банк Москвы. Обороты:
2015-1,9 млн, 2014-2012 -2,2-4 млн. Юридический адрес: продление возможно. Стоимость:
150 000 руб.
ООО «Металгранд» 20.11.2012 г. Москва.
72/19- основной вид деятельности научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. УСН 15%, р/с
ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва. Обороты:
2017 г. - 1 841 590 руб., 2018 г. - 33 583 руб.,
2019 г - 175 304 руб. Стоимость: 200 000 руб.
Продаем компании клиентов на условиях обязательной смены директора и учредителя.
На продажу выставлен действующий готовый
бизнес Турфирма, которая создает сам продукт/услуги на туристическом рынке. Взаимодействует с отельерами, перевозчиками, страховыми компаниями. Туроператор создаёт
оптовый продукт. Бизнес находится в Железнодорожном районе.
Площадь составляет 12м2 с арендной ставкой
в 4500 рублей.
Материальные активы 180000 рублей.
Нематериальные активы: Укомплектована пакетом заказов.
Так же есть сайт и необходимая реклама. Клиентская база: корпоративные, частные Все финансовые показатели: Чистая прибыль 80000 в
месяц Компания работает на рынке 3 года —
Штат персонала: 2 человек. Сотрудники готовы остаться с новым владельцем компании.
По всем интересующим вопросам — Звоните!
Звоните узнать детали!
В центре Петербурга продается готовый бизнес в сфере оказания туристических услуг, который успешно функционирует на протяжении 7 лет. Туроператор специализируется на
подборе и продаже туров по России, странам
СНГ и за рубежом. Компания присутствует в
Едином Федеральном реестре туроператоров
до конца 2020 года.
Новому владельцу бизнеса будут переданы 64
действующих договоров с санаториями Беларуси и договоры с российскими санаториями.
Офис компании находится в крупном бизнесцентре Петроградского района. БЦ расположен в шаговой доступности от ближайшей
станции метрополитена. Площадь помещения
офиса составляет 28 кв. м., арендная ставка —
37 000 руб./мес. В стоимость готового бизнеса
включены имеющиеся оргтехника и офисная
мебель, необходимые для комфортной работы
4 сотрудников.
Заявки клиентов на покупку туров приходят с
4 веб-сайтов компании. Сайты туроператора
продвигаются посредством настроенной рекламы в Яндекс.Директ, SEO-оптимизации.
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Местоположение

Вид деятельности

Цена предложения, руб.

Источник

Описание
Также около 40% покупателей приходят с пешего трафика или по рекомендациям знакомых.
Сегодня в штате компании работают 3 активных и располагающих менеджера. Недавно
была проведена ротация всех сотрудников,
благодаря чему возросла эффективность работы персонала.
Учёт всех финансовых показателей ведёт профессиональный бухгалтер. Документооборот с
клиентами осуществляется в CRM-системе.

По всем предложениям нет открытого доступа к бухгалтерской отчетности, что не дает возможность проанализировать данные предложения на сопоставимость с оцениваемым предприятием.
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9. Описание процесса оценки объекта оценки
9.1. Описание применения доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке
Проведение оценки включает следующие этапы:
 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов;
 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение
итоговой величины стоимости объекта оценки;
 составление отчета об оценке.
Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки
объекта оценки. Оценщик изучает количественные и качественные характеристики объекта
оценки, собирает информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки теми
подходами и методами, которые на основании суждения Оценщика должны быть применены при
проведении оценки, в том числе:
а) информацию о политических, экономических, социальных и экологических и прочих
факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки;
б) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки,
включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и качественных характеристиках данных факторов;
в) информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, сведения
об обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических свойствах объекта
оценки, его технических и эксплуатационных характеристиках, износе и устаревании, прошлых
и ожидаемых доходах и затратах, данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также иную информацию, существенную для определения стоимости объекта
оценки.
9.2. Применение подходов к оценке объекта оценки с приведением расчетов
9.2.1. Доходный подход
9.2.1.1. Описание применения доходного подхода к оценке
Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых
доходов от использования объекта оценки» (раздел III, п. 15 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденного
приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 20 мая 2015
года № 297).
В пунктах 16, 17 ФСО №1 указано: «Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода».
В соответствии с п. 9 ФСО №8 в рамках доходного подхода оценщик определяет стоимость
объекта оценки на основе ожидаемых будущих денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес (в частности, прибыли).
При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения оценки
объектов оценки доходного подхода оценщику следует произвести поэтапный анализ и расчеты
согласно методологии оценки, в частности:
а) выбрать метод (методы) проведения оценки объекта оценки, связывающий (связывающие) стоимость объекта оценки и величины будущих денежных потоков или иных прогнозных
финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес. Расчет может осуществ-
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ляться через прогнозируемые денежные потоки или иные показатели деятельности, ожидающиеся в расчете на вложения собственников (собственный капитал). Расчет может осуществляться
через прогнозируемые денежные потоки или иные показатели деятельности в расчете на вложения всех инвесторов, связанных на дату проведения оценки с организацией, ведущей бизнес (инвестированный капитал), стоимость собственного капитала определяется далее путем вычитания
из полученной стоимости величины обязательств такой организации (не учтенных ранее при
формировании денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей деятельности
организации, ведущей бизнес);
б) определить продолжительность периода, на который будет построен прогноз денежных
потоков или иных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес (прогнозный период). Продолжительность прогнозного периода зависит от ожидаемого времени достижения организацией, ведущей бизнес, стабилизации результатов деятельности или ее прекращения. В отчете об оценке должно содержаться обоснование продолжительности периода прогнозирования;
в) на основе анализа информации о деятельности организации, ведущей бизнес, которая
велась ранее в течение репрезентативного периода, рассмотреть макроэкономические и отраслевые тенденции и провести прогнозирование денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей деятельности такой организации, используемых в расчете согласно выбранному
методу проведения оценки объекта оценки;
г) определить ставку дисконтирования и (или) ставку капитализации, соответствующую
выбранному методу проведения оценки объекта оценки.
Расчет ставки капитализации, ставки дисконтирования должен соответствовать выбранному методу проведения оценки объекта оценки и виду денежного потока (или иного потока доходов, использованного в расчетах), а также учитывать особенности построения денежного потока в части его инфляционной (номинальный или реальный денежный поток) и налоговой (доналоговый или посленалоговый денежный поток) составляющих;
д) если был выбран один из методов проведения оценки объекта оценки, при которых используется дисконтирование, определить постпрогнозную (терминальную) стоимость.
Постпрогнозная (терминальная) стоимость — это ожидаемая величина стоимости на дату
окончания прогнозного периода;
е) провести расчет стоимости собственного или инвестированного капитала организации,
ведущей бизнес, с учетом рыночной стоимости неоперационных активов и обязательств, не использованных ранее при формировании денежных потоков или иных финансовых показателей
деятельности организации, ведущей бизнес, выбранных в рамках применения доходного подхода;
ж) провести расчет стоимости объекта оценки.
В рамках доходного подхода к оценке бизнеса традиционно выделяют два основных ме19
тода :
 метод дисконтированных денежных потоков, который рассматривает неравновеликие
денежные потоки в пределах горизонта прогноза;
 метод капитализации как частный случай метода дисконтирования денежных потоков,
который рассматривает денежные потоки, изменяющиеся с одинаковым темпом.
Основное содержание обоих методов основывается на предпосылке, что оценка доли
собственности в компании равна текущей стоимости будущих доходов от этой доли
собственности.
Метод дисконтированных денежных потоков определяет стоимость бизнеса на
предположении о том, что потенциальный инвестор не заплатит за данный бизнес сумму,
большую, чем текущая стоимость будущих доходов от этого бизнеса. Собственник не продаст
свой бизнес по цене ниже текущей стоимости будущих доходов.
Данный метод оценки считается наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных
мотивов, поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в действующее предприятие, в
конечном счете покупает не набор активов, состоящий из зданий, сооружений, машин,
19
Источник информации: учебное пособие В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова, В.В. Терехова «Оценка бизнеса», 2-е издание, Санкт-Петербург, 2006 г.; учебное пособие А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, М. А. Эскиндаров, Т.В. Тазихина, Е.Н. Иванова, О.Н. Щербакова «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», Москва, 2003 г.
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оборудования и т.д., а поток будущих доходов, позволяющий ему окупить вложенные средства,
получить прибыль и повысить свое благосостояние. Данный подход требует прогноза денежного
потока, что может привести к неоднозначному суждению о рыночной стоимости, из-за сложности прогнозирования будущей выручки, расходов предприятия, а также капитальных вложений,
амортизации, выплат по кредитам и других расчетных величин.
Метод капитализации прибыли (потенциального дивиденда) используется, когда
ожидается, что предприятие в течение длительного срока будет получать примерно одинаковые
величины доходов (или темпы их роста будут постоянны), а акционеры будут получать примерно
одинаковые доходы в виде дивидендов. Данный метод не требует прогноза денежных доходов,
а основывается на ретроспективных данных (фактической или планируемой величине
дивидендного фонда).
Метод капитализации прибыли (потенциального дивиденда) основан на базовой посылке,
в соответствии с которой стоимость доли собственности в предприятии равна текущей стоимости
будущих доходов, которые принесет эта собственность.
Сущность данного метода выражается формулой20:
Оцененная стоимость =

Чистая прибыль
Ставка капитализации

(26)

Метод капитализации дохода в наибольшей степени подходит для ситуаций, в которых
ожидается, что предприятие в течение длительного срока будет получать примерно одинаковые
величины дохода.
Применение метода капитализации доходов обычно предусматривает такие основные
этапы:
1. Анализ финансовой отчетности, ее нормализация и трансформация (при необходимости).
2. Выбор величины прибыли, которая будет капитализирована – данный этап подразумевает выбор периода текущей производственной деятельности, результаты которого будут капитализированы. Оценщик может выбирать между несколькими вариантами:
 Прибыль последнего отчетного года;
 Прибыль первого прогнозного года;
 Средняя величина дохода за несколько последних отчетных лет (3-5 лет).
3. Расчет ставки капитализации.
4. Определение предварительной величины стоимости.
5. Проведение поправок на наличие нефункционирующих активов (если таковые имеются).
6. Проведение поправок на контрольный или неконтрольный характер оцениваемой доли,
а также на недостаток ликвидности (если они необходимы).
Определение стоимости бизнеса методом капитализации основано на предположении о
том, что потенциальный инвестор не заплатит за данный бизнес сумму, большую, чем текущая
стоимость будущих доходов от этого бизнеса. Собственник не продаст свой бизнес по цене ниже
текущей стоимости будущих доходов.
Данный метод оценки считается наиболее приемлемым для ситуаций, в которых ожидается,
что предприятие в течение длительного срока будет получать примерно одинаковые величины
прибыли (или ее темпы роста будут постоянными).
Еще одним преимуществом метода капитализации является то, что данный метод не требует оценки будущих доходов предприятия с использованием принципов, которые представляют
собой своего рода «воздушные замки». Соответственно, при использовании данного метода
Оценщик оперирует меньшим количеством допущений, что, в свою очередь, позволяет, по мнению Оценщика, наиболее объективно оценить рассматриваемое предприятие.

20

Источник информации: учебное пособие «Оценка бизнеса», под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой, Москва, 2005 г.
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Заключение о рыночной стоимости объекта оценки, рассчитанной в рамках
доходного подхода
Согласно п. 16 ФСО № 1 «Доходный подход рекомендуется применять, когда существует
достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект
оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы».
Использование ретроспективных показателей выручки невозможно в связи с тем, что имеется убыток в отдельные периоды (2019 г., 2016 г.). Прогнозирование денежного потока, не связанного с ретроспективной деятельностью предприятия достаточно затруднительно в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране. Использование таких данных в целом приведет
к неоднозначному и необъективному построению будущих денежных потоков.
Таким образом, во избежание искажения итогового результата стоимости предприятия доходный подход не применялся.
9.2.2. Затратный подход
9.2.2.1. Описание применения затратного подхода к оценке
В соответствии с п. 11 ФСО № 8, в рамках затратного подхода оценщик определяет стоимость объекта оценки на основе стоимости принадлежащих организации, ведущей бизнес, активов и принятых обязательств. Применение затратного подхода носит ограниченный характер, и
данный подход, как правило, применяется, когда прибыль и (или) денежный поток не могут быть
достоверно определены, но при этом доступна достоверная информация об активах и обязательствах организации, ведущей бизнес.
Затратный подход к оценке рыночной стоимости базируется на принципе, что у потенциального покупателя существует возможность приобрести или создать аналогичные активы на
рынке и создать бизнес, аналогичный оцениваемому предприятию. При проведении анализа существующих альтернатив потенциальный инвестор определяет, насколько потенциальный чистый доход, который вновь созданное предприятие может принести в будущем, покроет затраты
на создание аналогичных новых активов. Предполагается, что ни один рациональный инвестор
не будет инвестировать суммы в создание активов, если общая сумма необходимых затрат будет
превышать будущие доходы нового предприятия.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости предприятия, основанных на
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения всех его активов,
принятых к расчету, с учетом их износа.
Затратный подход традиционно включает два метода21:
 метод откорректированных чистых активов, который предназначен для определения
рыночной стоимости стабильно работающих или новых предприятий.
 метод ликвидационной стоимости, который предназначен для определения ликвидационной стоимости предприятий-банкротов.
Наиболее часто используемый метод оценки действующих предприятий в рамках затратного подхода – метод накопления активов (метод чистых активов) по рыночной стоимости.
При использовании затратного подхода конкретный метод проведения оценки объекта
оценки применяется с учетом ожиданий относительно перспектив деятельности организации.
В случае наличия предпосылки ликвидации организации, ведущей бизнес, стоимость объекта оценки определяется как чистая выручка, получаемая после реализации активов такой организации с учетом погашения имеющейся задолженности и затрат, связанных с реализацией активов и прекращением деятельности организации, ведущей бизнес.
При использовании метода накопления активов получается стоимость контрольного пакета
акций, поскольку только владелец контрольного пакета (как правило, на уровне
квалифицированного контроля, т. е. более 75% акций) может определять политику в области
активов. Для получения оценки миноритарных пакетов необходимо дополнительно учитывать
скидки на неконтрольный характер миноритарного пакета акций.
Источник информации: А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, М. А. Эскиндаров, Т.В. Тазихина, Е.Н. Иванова, О.Н. Щербакова. Учебное
пособие «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», Москва, 2003 г.
21
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При определении стоимости объекта оценки с использованием методов оценки затратного
подхода Оценщику следует произвести поэтапный анализ и расчеты согласно методологии
оценки, в том числе:
а) изучить и представить в отчете состав активов и обязательств организации, ведущей бизнес;
б) выявить специализированные и неспециализированные активы организации, ведущей
бизнес. Специализированным активом признается актив, который не может быть продан на
рынке отдельно от всего бизнеса, частью которого он является, в силу уникальности, обусловленной специализированным характером, назначением, конструкцией, конфигурацией, составом, размером, местоположением и другими свойствами актива. Оценщику необходимо проанализировать специализированные активы на предмет наличия у них признаков экономического
устаревания;
в) рассчитать стоимость активов и обязательств, а также, в случае необходимости, дополнительные корректировки в соответствии с принятой методологией их расчета;
г) провести расчет стоимости объекта оценки.
Затратный (имущественный) подход в оценке бизнеса рассматривает стоимость предприятия с точки зрения понесенных издержек. Балансовая стоимость активов и обязательств предприятия вследствие инфляции, изменений конъюнктуры рынка, используемых методов учета, как
правило, не соответствует рыночной стоимости. В результате перед Оценщиком встает задача
проведения корректировки баланса предприятия. Для осуществления этого предварительно проводится оценка обоснованной рыночной стоимости каждого актива баланса в отдельности, затем
определяется текущая стоимость обязательств и, наконец, из обоснованной рыночной стоимости
суммы активов предприятия вычитается текущая стоимость всех его обязательств. Результат показывает оценочную стоимость собственного капитала предприятия.
Базовой формулой в имущественном (затратном) подходе для оценки бизнеса является:
Собственный капитал = Активы – Обязательства

(27)

Данный подход представлен двумя основными методами:
1) Методом стоимости чистых активов;
2) Методом ликвидационной стоимости.
В настоящем Отчете использован метод чистых активов, т. к. задание на оценку подразумевает определение рыночной стоимости, т.е. стоимости без учета затрат на ликвидацию.
9.2.2.2. Расчеты и пояснения к расчетам
Расчеты по методу чистых активов производились на основании данных бухгалтерской отчетности, по которым был составлен управленческий баланс на эту дату.
Чистые активы - это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов предприятия, принимаемых к расчету, суммы его обязательств, принимаемых к расчету. Расчет чистых активов предприятия выполнен в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов».
Порядок определения стоимости чистых активов в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении порядка
оценки стоимости чистых активов»:
1. Настоящий Порядок применяют акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, производственные кооперативы, жилищные накопительные кооперативы, хозяйственные
партнерства (далее - организации).
2. Настоящий Порядок распространяется на организаторов азартных игр.
3. Настоящий Порядок не распространяется на кредитные организации, акционерные инвестиционные фонды.
4. Стоимость чистых активов определяется как разность между величиной принимаемых к
расчету активов организации и величиной принимаемых к расчету обязательств организации.
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Объекты бухгалтерского учета, учитываемые организацией на забалансовых счетах, при определении стоимости чистых активов к расчету не принимаются.
5. Принимаемые к расчету активы включают все активы организации, за исключением дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по
взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по
оплате акций.
6. Принимаемые к расчету обязательства включают все обязательства организации, за исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.
7. Стоимость чистых активов определяется по данным бухгалтерского учета. При этом активы и обязательства принимаются к расчету по стоимости, подлежащей отражению в бухгалтерском балансе организации (в нетто-оценке за вычетом регулирующих величин) исходя из правил оценки соответствующих статей бухгалтерского баланса.
Корректировка стоимости активов осуществлялась на основании информации, предоставленной администрацией Предприятия по состоянию на 30.09.2020. Оценщик предполагает, что с
момента получения последней информации не произошло событий, способных существенно изменить рыночную стоимость предприятия.
Таблица № 28. Стоимость чистых активов предприятия по балансовым данным на
30.09.2020
№
п/п

Наименование статей баланса

Код строки баланса

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Активы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения (долгосрочные)
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (краткосрочные)
Денежные средства
Прочие оборотные активы

1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1210
1220
1230
1240
1250
1260
Итого активы:

0
0
0
0
27 080
0
141 549
0
35
2 118
0
2 304
42 129
90 924
137
306 276

Пассивы
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
Прочие долгосрочные обязательства
1420+1430+1450
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
Кредиторская задолженность
1520
Резервы предстоящих расходов
1540
Прочие краткосрочные обязательства
1550
Итого пассивы:
Стоимость чистых активов:

0
0
1 959
1 790
562
0
4 311
301 965

Расчет корректировок в балансе предприятия
 Основные средства
По состоянию на дату оценки основные средства на балансе предприятия составляют 27 080
тыс. руб. (8,8% валюты баланса). В рамках метода чистых активов Оценщиком был произведен
анализ и оценка основных средств предприятия.
Описание и расчет рыночной стоимости основных средств представлены в п. 12.1 настоящего Отчета.
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Таблица № 29. Скорректированная стоимость основных средств
Наименование группы
Здания
Земельные участки
Автотранспорт
Прочее оборудование, инвентарь, компьютеры
ИТОГО:

Первоначальная стоимость, руб.
38 869 971,24
610 711,00
662 370,00
19162601,76
59 305 654,00

Остаточная
стоимость,
руб.
25 056 768,49
610 711,00
0,00
1412911,46
27 080 390,95

Рыночная стоимость с учетом
НДС, руб.
175 076 000
14 193 495
549 000
29 213 956
219 032 451

Рыночная стоимость без учета
НДС, руб.
145 896 666
14 193 495
457 500
24 345 638
184 893 299

Таким образом, скорректированная стоимость основных средств по состоянию на дату
оценки, без учета НДС, округленно составляет 184 893 тыс. руб.
 Финансовые вложения (долгосрочные)
По состоянию на дату оценки долгосрочные финансовые вложения предприятия составляют 141 549 тыс. руб. (46,2% валюты баланса). По данным расшифровки данной строки баланса,
финансовые вложения состоят из инвестиций в уставные капиталы коммерческих организаций и
долгосрочные займы.
Согласно предоставленной бухгалтерской документации, а также согласно письму АО
«ВАО «Волгоград-Интурист» с 2006 г. является учредителем ДОО «Ядран Интур» в Республике
Черногория. Уставный капитал Общества 4 мл. евро. Доля АО в УК дочернего общества 93,79%.
Данные инвестиции учитываются в строке баланса АО «ВАО «Волгоград-Интурист» в рублях в
объеме 141 549 тыс. руб. – по курсу на дату оплаты доли. В том числе 937 900 € оплаченные в
2006 г. и 2 813 700 € в 2012 г. Переоценку инвестиций в связи с изменением курса валют АО не
производило.
По данным Заказчика и согласно закону «О внесении изменений в закон о бухгалтериии
аудита»22 в Черногории бухгалтерская отчетность предоставляется 1 раз в год. Заказчиком были
предоставлены бухгалтерские отчетности за 2018 и 2019 гг. На дату проведения оценки –
30.09.2020 бухгалтерская отчетность дочерней фирмы отсутствует.
При изучении Отчетности ДОО «Ядран Интур» за 2019 и 2018 гг., Оценщиком был обнаружен убыток.
Таже Оценщик проанализировал социально-экономическое развитие Черногории на дату
оценки, согласно данным, приведенным в документе «Кризис COVID-19 в Черногории», по состоянию на 01.10.202023, по предварительным оценкам, рост ВВП Черногории в первом квартале
замедлился до 2,7% г/г. К 2020 г. и ожидается, что в 2020 г. оно снизится в среднем на 5,9% по
сравнению с 2019 г. Частный сектор рост потребления ускорился до 3,8% г/г в 1 квартале. Государственное потребление осталось практически не изменился (0,1% г/г). Инвестиции выросли на
2,2% г / г после снижения на 2,5% г/г. y в предыдущем квартале.
Что касается предложения, то промышленное производство продемонстрировало сильный
рост, увеличившись на 13% г/г в 1 кв.2020 г., благодаря сильным результатам во всех трех секторах (обрабатывающая промышленность, горнодобывающая промышленность и коммунальные
услуги). Положительные результаты также были зафиксированы в строительстве и сельском хозяйстве. После положительных результатов 1 кв. производство и розничные продажи упали в
апреле на 16% и 26,2% г / г соответственно. В мае открытие большинства торговых заведений не
принесли облегчения розничным продажам, которые упали на 20,1% г/г. из-за отсутствия туристов и слабого местного спроса. Несмотря на некоторые усилия сохранить границы открытыми
до начала летнего туристического сезона, ожидается снижение общего объема туризма на 50%
выручка за 2020 год по сравнению с 2019 годом. Также в мае сокращение промышленного производства составило 8,5% г/г.
Исходя из предоставленных выше данных, а также учитывая экономическую ситуацию в
Черногории, Оценщиком было принято решение сделать пересчет вложений с помощью перевода денежных средств в текущую стоимость. «Пересчет стоимости актива или обязательства,
выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации, а в

22
23

Источник информации: https://www.vm-kod.com/Law%20on%20Accounting%20and%20Auditing.pdf
Источник информации: https://www.oecd.org/south-east-europe/COVID-19-Crisis-in-Montenegro.pdf
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случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.», п. 5 Приказ Минфина России от 27.11.2006 №154н (в действующей редакции на дату
оценки).
Расчет производится следующим образом:
Таблица № 30. Результат расчета финансовых вложений (долгосрочных)
Оплаченные доли, согласно предоставленному
письму, €
937 900
2 813 700

Курс € на
30.09.202024
93,0237
Итого:

Стоимость скорректированной строки баланса, руб.
87 246 928
261 740 785
348 987 713

Итоговая рыночная стоимость финансовых вложений на дату оценки составляет
348 987 713 руб. или 348 988 тыс. руб.
 Прочие внеоборотные активы
По состоянию на дату оценки прочие внеоборотные активы на балансе предприятия составляют 35 тыс. руб. (0,01% валюты баланса) и представляют из себя расходы будующих периодов.
Корректировка данной статьи не проводится в силу малой доли в валюте баланса, стоимость принята равной балансовой, в размере 35 тыс. руб.
 Запасы
В строке 1210 «Запасы» отражается информация о запасах организации, а именно (п. 20
ПБУ 4/99):
- о сырье, материалах и других аналогичных ценностях;
- затратах в незавершенном производстве;
- готовой продукции;
- товарах для перепродажи и товарах отгруженных;
- расходах будущих периодов.
По состоянию на последнюю отчетную дату запасы на балансе предприятия составляют
2 118 тыс. руб. (0,7% валюты баланса) и представляют собой материалы, готовую продукцию и
основное производство.
Таблица №31. Расшифровка статьи «Запасы» стр. 1210 бухгалтерского баланса
№
п/п
1
2
3

Наименование
Материалы
Готовая продукция
Основное производство
ИТОГО

Сумма на 30.09.2020,
тыс. руб.
1833
199
86
2 118

В т. числе ликвидные
запасы, тыс. руб.
1833
199
86
2 118

В т. числе неликвидные запасы, тыс. руб.

Согласно предостваленной справке, все запасы, находсящиеся на балансе предприятия являются ликвидными, таким образом, корректировка данной статьи не производится, стоимость
принимается равной балансовой, в размере 2 118 тыс. руб.
 Дебиторская задолженность
По состоянию на дату оценки дебиторская задолженность составляет 2 304 тыс. руб. (0,8%
валюты баланса). Расшифровка статьи «Дебиторская задолженность» приведена в таблице ниже.
Таблица №32. Расшифровка статьи «Дебиторская задолженность» стр. 1230 бухгалтерского
баланса в тыс.руб.
Наименование должника
Расчеты по платежным картам
Расчеты с поставщиками
Расчеты с покупателями
Расчеты с персоналом (займы)

24

Сумма задолженности, тыс.
руб.
101
1 128
710
113

Сумма безнадежной задолженности, тыс.
руб.
0
0
0
0

Сумма просроченной задолженности, тыс.
руб.
0
0
0
0

Ожидаемая
дата погашения

Срок погашения,
месяцев

05.10.2020
30.10.2020
15.10.2020
28.02.2021

1
1
1
5

Истчоник информации: https://cbr.ru/currency_base/daily/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.To=30.09.2020
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Наименование должника
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Взнос за загрязнение окружающей среды
ИТОГО:

Сумма задолженности, тыс.
руб.

Сумма безнадежной задолженности, тыс.
руб.

Сумма просроченной задолженности, тыс.
руб.

Ожидаемая
дата погашения

Срок погашения,
месяцев

45

0

0

23.10.2020

1

21

0

0

31.12.2020

3

171

0

0

31.12.2020

3

10

0

0

31.12.2020

3

5
2 304

0
0

0
0

31.12.2020
-

3
-

Расчет стоимости дебиторской задолженности произведен методом дисконтирования величины возврата долга25.
V =ДЗ / (1+d)t,

(28)

где:
V – рыночная стоимость дебиторской задолженности, руб.;
ДЗ – балансовая величина дебиторской задолженности, руб.;
d – ставка дисконта, %;
t – период времени погашения дебиторской задолженности.
Поскольку основная часть задолженности (расчеты по платежным картам, расчеты с поставщиками, расчеты с покупателями, расчеты по социальному страхованию и обеспечению) является текущей, срок погашения не превышает 3-х месяцев, то она принимаются равной балансовой стоимости в размере 1 984 тыс. руб.
АО «ВАО «Волгоград-Интурист», согласно данным Федеральной налоговой службы26 относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Рисунок 1. Информация о принадлежности АО «ВАО «Волгоград-Интурист» к субъектам
малого и среднего предпринимательства

В качестве ставки дисконта принимается средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям в рублях. Значение ставки определяется в
соответствии с временным диапазоном, который соответствует периоду дисконтирования (сроку
погашения), в данном случае:
- срок «от 31 до 90 дней», ставка дисконта в июле 2020 г. (последняя информация на дату
оценки) составляет 9,55%;
- срок «от 91 до 180 дней», ставка дисконта в июле 2020 г. (последняя информация на дату
оценки) составляет 9,71%.

25
26

Источник информации: Сергеева Л.Л. Методы анализа и оценки дебиторской задолженности.
Источник информации: Федеральная налоговая служба, интернет-страница: https://ofd.nalog.ru/#
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Рисунок 2. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях 27, %

Расчет рыночной стоимости дебиторской задолженности представлен далее в таблице.

27

Источник информации: Центральный Банк Российской Федерации, интернет-страница: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/
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Таблица № 33. Расчет рыночной стоимости дебиторской задолженности
Наименование должника
Расчеты с персоналом
(займы)
Расчеты с персоналом по
оплате труда
Расчеты с персоналом по
прочим операциям
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Взнос за загрязнение
окружающей среды
ИТОГО:

Сумма задолженности,
тыс. руб.

Сумма безнадежной задолженности,
тыс. руб.

Сумма просроченной задолженности,
тыс. руб.

Скорректированная сумма дебиторской задолженности, тыс.
руб.

Ставка
дисконтирования

Ожидаемая дата
погашения

Срок погашения

Срок погашения, месяцев

Срок погашения, лет

Скорректированная
сумма, тыс.
руб.

113

0

0

113

9,77%

28.02.2021

0,42

5

0,42

109

21

0

0

21

9,55%

31.12.2020

0,26

3

0,25

21

171

0

0

171

9,55%

31.12.2020

0,26

3

0,25

167

10

0

0

10

9,55%

31.12.2020

0,26

3

0,25

10

5

0

0

5

9,55%

31.12.2020

0,26

3

0,25

5

320

0

0

320

-

-

-

-

312
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Таким образом, скорректированная стоимость дебиторской задолженности оцениваемого
предприятия по состоянию на дату оценки, без учета НДС, составляет 2 296 (1 984 + 312) тыс.
руб.
 Финансовые вложения (краткосрочные)
По состоянию на дату оценки балансовая стоимость статьи 1240 – «Финансовые вложения
(краткосрочные)» баланса предприятия составляет 42 129 тыс. руб. (13,8% валюты баланса) и
представляет собой депозиты.
Таблица № 34. Расшифровка статьи «Финансовые вложения (краткосрочные)» стр. 1240
бухгалтерского баланса
№
п/п
1
2
3

Банк

№ договора

Сумма по договору, тыс. руб.

ПАО УБРиР
АО Морской банк
АО Морской банк
Итого

6935_165н
DY-958/20-МБ
DY-0098/20
-

4 000
3 267
34 862
42 129

Текущая балансовая стоимость на
30.09.2019
4 000
3 267
34 862
42 129

Фактическая процентная ставка, %
годовых
3,6%
0,45%
0,5%
-

Дата погашения
23.10.2020
29.04.2021
02.10.2020
-

Расчет рыночной стоимости банковских депозитов и займов нефинансовым компаниям
производится по формуле28:
𝒏

𝑳 = 𝑳𝟎 х

(𝟏+𝒓)𝟏𝟐
𝒏

(29)

(𝟏+𝒅)𝟏𝟐

где:
Lo – балансовый размер финансового вложения, руб.;
r – фактическая процентная ставка по финансовому вложению;
d – рыночная процентная ставка по финансовому вложению;
n – продолжительность периода до ожидаемых выплатпо финансовому вложению.
В качестве рыночных ставок выбираются средневзвешенные процентные ставки (на дату,
ближайшую к моменту оценки):
- по займам, выданным кредитными организациями нефинансовым компаниям, с учетом
валюты и срока кредита;
- по банковским депозитам.
Значение ставки определяется в соответствии с временным диапазоном, который соответствует периоду дисконтирования (сроку погашения), в данном случае срок до 1 года, включая
«до востребования», ставка в августе 2020 г. (последняя информация на дату оценки) составит
3,25%.

28
Источник информации: Финансовая справочная система «Система «Финансовый директор»,
https://www.1fd.ru/?token=277b4589-bcaa-11a0-fb72-2d014287060c&ttl=7776000&ustp=W#/document/16/43627/tit101/

интернет-страница:
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Рисунок 3. Средневзвешанные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО
Сбербанк (% годовых)29

Таблица № 35. Расчет рыночной стоимости финансовых вложений (краткосрочных)
№
п/п

Банк
ПАО УБРиР
АО Морской банк
АО Морской банк
Итого

1
2
3

29

№ договора
6935_165н
DY-958/20-МБ
DY-0098/20

Сумма по договору, тыс.
руб.
4 000
3 267
34 862
42 129

Текущая балансовая стоимость на
30.09.2019
4 000
3 267
34 862
42 129

Фактическая
процентная
ставка, % годовых
3,6%
0,45%
0,5%

Источник информации: Центральный Банк РФ, интернет-страница: https://cbr.ru/statistics/pdko/int_rat/

Рыночная
процентная ставка,
% в год
3,25%
3,25%
3,25%

Дата погашения
23.10.2020
29.04.2021
02.10.2020

Продолжительность периода до
полного погашения
обязательств, год
0,06
0,59
0,01

Рыночная стоимость, тыс.руб.
4 001,00
3 214,00
34 853,00
42 068
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Таким образом, скорректированная стоимость финансовых вложений (краткосрочных) оцениваемого предприятия по состоянию на дату оценки, без учета НДС, составляет 42 068 тыс.
руб.
 Денежные средства
По состоянию на дату оценки денежные средства на балансе предприятия составляют
90 924 тыс. руб. (29,7% валюты баланса). Денежные средства являются абсолютно ликвидным
активом, поэтому не корректируется, стоимость принята равной балансовой в размере 90 924
тыс. руб.
 Прочие оборотные активы
По состоянию на дату оценки прочие оборотные активы на балансе предприятия
составляют 137 тыс. руб. (0,04% валюты баланса) и представляют собой приобретение объектов
основных средств. В виду того, что на прочие оборотные активы приходится небольшая доля
валюты баланса, Оценщик принял решение не корректировать стоимость данного актива и
принять равной балансовой в размере 137 тыс. руб.
Обязательства предприятия
 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
По состоянию на дату оценки балансовая стоимость статьи 1510 – «Краткосрочные обязательства по займам и кредитам» баланса предприятия составляет 1 959 тыс. руб. (45,4% валюты
баланса). Далее представлена расшифровка статьи 1510 «Краткосрочные обязательства по займам и кредитам» баланса.
Таблица № 36. Расшифровка краткосрочных обязательств по кредитам
№
п/п
1

Наименование займа
Банк ВТБ
Итого

Сумма обязательств
по займу, тыс. руб.
1 959
1 959

Текущая задолженность на 30.09.2019,
тыс. руб.
1 959
1 959

Фактическая процентная ставка, %
годовых
2%

Дата погашения
30.06.2021

Расчет рыночной стоимости краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов производится по формуле30:

(30)
где
Lo – сумма обязательств по балансу, руб.;
r – фактическая процентная ставка по данному обязательству;
d – рыночная процентная ставка по данному обязательству;
n – продолжительность периода до полного погашения обязательства;
D – величина начисленных на дату оценки, но не уплаченных процентов.
В качестве ставки дисконта принимается средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям (всего) в рублях. Значение ставки определяется в соответствии с временным диапазоном, который соответствует периоду дисконтирования
(сроку погашения), в данном случае:
- срок до 1 года, включая «до востребования», ставка в июле 2020 г. (последняя информация
на дату оценки) составит 7,43%.

30
Источник информации: практический журнал по управлению финансами компании «Финансовый директор», интернет-страница:
http://fd.ru/articles/40384-raschet-rynochnoy-stoimosti-kratkosrochnyh-i-dolgosrochnyh-kreditov-i-zaymov
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Рисунок 4. Средневзвешанные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях31, %

Таблица № 37. Расчет рыночной стоимости краткосрочных обязательств по займам и кредитам

Наименование
займа

№
п/п

Банк ВТБ
Итого

1

Сумма
обязательств по
займу,
тыс. руб.

Текущая
задолженность на
30.09.2019
, тыс. руб.

Фактическая процентная
ставка, %
годовых

Рыночная
процентная
ставка, %
в год

Продолжительность периода до полного погашения обязательств, год

1 959
1 959

1 959
1 959

2%

7,43%

0,76

Величина
начисленная, но не
уплаченных на
дату
оценки
процентов,
руб.
0,00
0,00

Рыночная
стоимость
займа, тыс.
руб.

1 883
1 883

Таким образом, скорректированная стоимость краткосрочных обязательств по займам и
кредитам оцениваемого предприятия по состоянию на дату оценки, без учета НДС, составляет
1 883 тыс. руб.
 Кредиторская задолженность
По состоянию на дату оценки балансовая стоимость статьи 1520 – «Кредиторская задолженность» равна 1 790 тыс. руб. (41,5% валюты баланса).
Таблица № 38. Расшифровка статьи «Кредиторская задолженность», стр. 1520 бухгалтерского баланса в тыс.руб.
Наименование
Расчеты с покупателями
Задолженность по дивидендам
Расчеты по соц. страх. от несч. сл.
Расчеты по обяз. мед. страхованию
Расчеты по пенсионному обеспеч.
Расчеты с поставщиками
Налог на доходы
Транспортный налог
Налог на землю
Расчеты по оплате труда
ИТОГО

Сумма задолженности, руб.
348
201
2
65
212
89
25
1
116
731
1790

Сумма безнадежной задолженности,
руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Сумма просроченной задолженности, руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ожидаемая дата
погашения
31.10.2020
30.04.2022
06.10.2020
06.10.2020
06.10.2020
06.10.2020
06.10.2020
31.12.2020
06.10.2020
07.10.2020
-

Рыночная стоимость кредиторской задолженности рассчитывается по следующей формуле32:

(31)
Источник информации: https://www.cbr.ru/statistics/pdko/int_rat/
Источник информации: практический журнал по управлению финансами компании «Финансовый директор», интернет-страница:
http://fd.ru/articles/40392-raschet-stoimosti-kreditorskoy-zadoljennosti-po-oborachivaemosti
31
32
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где:
Lcred – рыночная стоимость кредиторской задолженности, руб.;
СВ – балансовая стоимость кредиторской задолженности (за исключением просроченной),
руб.;
n- период оборота (срок погашения), мес.;
d – рыночная процентная ставка по кредиторской задолженности (обязательства перед
контрагентами), %.
Поскольку основная часть задолженности (расчеты с покупателями, расчеты по соц. страх.
от несч. сл., расчеты по обяз. мед. страхованию, расчеты по пенсионному обеспеч., расчеты с
поставщиками, налог на доходы, транспортный налог, налог на землю, расчеты по оплате труда)
являеется текущей, дата погашения менее 3-х месяцев, то она принимаются равной балансовой
стоимости в размере 1 589 тыс. руб.
В качестве ставки дисконта принимается средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям в рублях. Значение ставки определяется в
соответствии с временным диапазоном, который соответствует периоду дисконтирования (сроку
погашения), в данном случае:
- срок «от 1 года до 3 лет», ставка дисконта в июле 2020 г. (последняя информация на дату
оценки) составляет 8,37%.
Рисунок 5. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях 33, %

Расчет рыночной стоимости кредиторской задолженности представлен далее в таблице.

33

Источник информации: Центральный Банк Российской Федерации, интернет-страница: https://www.cbr.ru/statistics/pdko/int_rat/
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Таблица № 39. Расчет рыночной стоимости кредиторской задолженности
Наименование
Задолженность по дивидендам
ИТОГО

Сумма задолженности, руб.

Сумма безнадежной задолженности,
руб.

Сумма просроченной
задолженности, руб.

201
201

0
0

0
0

Скорректированная сумма
кредиторской
задолженности,
руб.
201
201

Ставка дисконтирования,
%

Ожидаемая
дата погашения

Срок погашения, месяцев

Срок погашения, лет

Скорректированная сумма, руб.

8,37
-

30.04.2022
-

19,2
-

1,60
-

177
177
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Таким образом, скорректированная стоимость кредиторской задолженности оцениваемого
предприятия, по состоянию на дату оценки, без учета НДС, составляет 1 766 (1 589 + 177) тыс.
руб.
 Резервы предстоящих расходов
По состоянию на дату оценки балансовая стоимость статьи баланса 1540 «Резервы предстоящих расходов» равна 562 тыс. руб. (13% валюты баланса) и представляет собой оценочные обязательства по отпускным. Корректировка данной статьи не проводится, стоимость принята равной балансовой, в размере 562 тыс. руб.
После определения рыночной стоимости величин балансовых статей оцениваемого предприятия рассчитываем стоимость чистых активов на основании проведенных расчетов по их
скорректированной стоимости. Результаты расчета представлены в следующей таблице.
Таблица № 40. Определение рыночной стоимости чистых активов предприятия
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6

Код строки баБалансовая стоиланса
мость, тыс. руб.
Активы
Нематериальные активы
1110
0
Результаты исследований и разработок
1120
0
Нематериальные поисковые активы
1130
0
Материальные поисковые активы
1140
0
Основные средства
1150
27 080
Доходные вложения в материальные ценности
1160
0
Финансовые вложения (долгосрочные)
1170
141 549
Отложенные налоговые активы
1180
0
Прочие внеоборотные активы
1190
35
Запасы
1210
2 118
НДС по приобретенным ценностям
1220
0
Дебиторская задолженность
1230
2 304
Финансовые вложения (краткосрочные)
1240
42 129
Денежные средства
1250
90 924
Прочие оборотные активы
1260
137
Итого активы:
306 276
Пассивы
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
0
Прочие долгосрочные обязательства
1420+1430+1450
0
Краткосрочные обязательства по займам и креди1510
1 959
там
Кредиторская задолженность
1520
1 790
Резервы предстоящих расходов
1540
562
Прочие краткосрочные обязательства
1550
0
Итого пассивы:
4 311
Стоимость чистых активов:
301 965
Рыночная стоимость 100% пакета акций оцениваемого предприятия, руб.
Количество акций, шт.
Рыночная стоимость 1 акции в составе 100% пакета акций, руб.:
Рыночная стоимость 1 акции в составе 100% пакета акций, округленно, руб.:
Наименование статей баланса

Рыночная стоимость, тыс. руб.
0
0
0
0
184 893
0
348 988
0
35
2 118
0
2 296
42 068
90 924
137
671 442

0
0
1 883
1 766
562
0
4 211
667 248
667 248 000
404 942
1 647,7619017
1 647,76

Так как объектом оценки является 1 (одна) обыкновенная акция и 1 (одна) приилегированная акция в составе 100% пакета, нужно рассчитать стоимость 1 (одной) обыкновенной и 1 (одной) привилегированной акции в рыночной стоимости 100% пакета акций оцениваемого предприятия.
Согласно ст. 6.6 Устава АО «ВАО «Волгоград-Интурист» голосующей по всем вопросам
компетенции Общего собрания акционеров является:
- обыкновенная акция;
- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием
акционеров, на котором должно быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере дивидетов, если такое решение не было принято или было принято решение о выплате дивищдендов не в полной мере.
Согласно данным, предоставленным Заказчиком34, выплата дивидендов происходила следующим образом:
34

Источник информации: Справка от 27.11.2020 № 11-546
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- 2020 г. – на годовом общем собрании акционеров (ГОСА) 25.06.2020 принято решение
дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2019 г. не выплачивать;
- 2019 г. – на ГОСА 17.04.2019 приянято решение о выплате дивидендов по обыкновенным
акциям по итогам 2018 года в размере 575 руб. на одну акцию. Общая сумма объявленных дивидендов – 2 841 650 руб. По состоянию на 25.09.2020 выплачено 2 640 975 руб. Привилегированные акции отсутствовали;
- 2018 г. – на ГОСА 11.04.2018 принято решение дивиденды по обыкновенным акциям по
итогам 2017 н. не выплачивать. Привилегированные акции отсутствовали.
Таким образом, по состоянию на дату оценки привилегированные акции АО «ВАО
«Волгоград-Интурист» являются голосующими и имеют равный с обыкновенными акциями объем прав.
Поправка на степень контроля. Премия за контроль - повышение рыночной цены акций
в результате положительного влияния отдельных факторов или наличия определенных дополнительных свойств оцениваемого пакета. Скидка, учитывающая недостаточный контроль, наоборот, означает относительное отношение стоимости пакета акций из-за отрицательного влияния
отдельных факторов или отсутствия необходимых свойств и качеств. Премии и скидки (поправка
на контроль) в практике оценки применяются к стоимости сопоставимого пакета по котируемым
акциям, а по некотируемым акциям - к средней стоимости предыдущих сделок (при их наличии)
или к рыночной стоимости пакета. Объектом оценки является 1 (одна) обыкновенная акция и 1
(одна) привилегированная акция в 100% пакете акций АО «ВАО «Волгоград-Интурист». В результате оценки получена стоимость 100% пакета акций (контрольного пакета), поэтому корректировка на степень контроля не требуется.
Поправка на ликвидность. Ликвидность – способность ценной бумаги быть быстро
проданной и превращенной в денежные средства без существенных потерь для держателей.
Исходя из этого, скидка на недостаточную ликвидность определяется как величина или доля (в
процентах), на которую уменьшается стоимость оцениваемого пакета для отражения
недостаточной ликвидности. Высокая ликвидность увеличивает стоимость ценной бумаги,
низкая – снижает по сравнению со стоимостью аналогичных, но легкореализуемых ценных
бумаг.
Ликвидность, или «продаваемость» бизнеса зависит только от экономических показателей
самого бизнеса, т. е. уже оценка самого бизнеса, которая (в этом смысле) подразумевает и его
ликвидность, т. е. инвестиционную привлекательность через сравнимость параметров
прибыльности (имеющейся или потенциальной) предприятия с альтернативными вложениями.
Ликвидность в этом смысле входит в оценку через общие коэффициенты доходности.
Объектом оценки является 1 (одна) обыкновенная акция и 1 (одна) привилегированная
акция в 100% пакете акций АО «ВАО «Волгоград-Интурист». В соответствии со статьей Е.Е.
Яскевича «Анализ факторов, обуславливающих введение скидок и надбавок для оцениваемых
пакетов акций (долей)»35, для 100-процентного пакета акций корректировка на ликвидность не
вводится (равна 0%).
Итоговый расчет стоимости приведен в таблице ниже.
Таблица № 41. Итоговый расчет стоимости в рамках затратного подхода
Наименование
Рыночная стоимость 100% пакета акций, руб.
Скидка на степень контроля, %
Скидка на ликвидность, %
Количество обыкновенных акций, шт.
Количество привилегированных акций, шт.
Количество акций всего, шт.
ИТОГО рыночная стоимость 1 акции в составе
100% пакета акций, руб.
ИТОГО рыночная стоимость 1 обыкновенной именной бездокументарной акции, округленно, руб.
ИТОГО рыночная стоимость 1 привилегированной
именной бездокументарной акции, округленно, руб.
35

Источник информации: http://www.cpcpa.ru/Publications/007/

Значение
667 248 000
0
0
4 942
400 000
404 942
1 647,7619017
1 647,76
1 647,76
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Заключение о рыночной стоимости объекта оценки, рассчитанной в рамках затратного подхода
Рыночная стоимость 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ВАО
«Волгоград-Интурист» (ОГРН 1023403443524), входящей в пакет акций в количестве 4 942 (четыре тысячи девятьсот сорок две) штуки, номинальной стоимостью 1000,00 (одна тысяча) рубль
00 копеек, номер государственной регистрации выпуска акций: 1-02-45604-E, дата государственной регистрации выпуска: 09.02.2001, по состоянию на дату оценки, округленно, составляет 36:
1 647,76
Одна тысяча шестьсот сорок семь рублей 76 копеек.
Рыночная стоимость 1 (одной) привилегированной именной бездокументарной акции АО
«ВАО «Волгоград-Интурист» (ОГРН 1023403443524), входящей в пакет акций в количестве 400
000 (четыреста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль 00 копеек, номер государственной регистрации выпуска акций: 2-01-45604-E, дата государственной регистрации выпуска: 27.12.2019, по состоянию на дату оценки, округленно, составляет:
1 647,76
Одна тысяча шестьсот сорок семь рублей 76 копеек.
9.2.3. Сравнительный подход
9.2.3.1. Описание применения сравнительного подхода к оценке
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами (раздел III, п.
12 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки (ФСО № 1)» утвержденного приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 297). Объектом-аналогом объекта
оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость
(раздел II, п. 10 ФСО № 1). В пункте 13 ФСО № 1 указано: «Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и
характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок,
так и цены предложений».
В соответствии с п. 10 ФСО № 8 в рамках сравнительного подхода Оценщик определяет
стоимость акций, паев, долей в уставном (складочном) капитале, имущественного комплекса на
основе информации о ценах сделок с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале,
имущественными комплексами организаций-аналогов с учетом сравнения финансовых и производственных показателей деятельности организаций-аналогов и соответствующих показателей
организации, ведущей бизнес, а также на основе ценовой информации о предыдущих сделках с
акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественным комплексом организации, ведущей бизнес.
Организацией-аналогом признается (п. 10.1 ФСО № 8):
а) организация, осуществляющая деятельность в той же отрасли, что и организация, ведущая бизнес;
б) организация, сходная с организацией, бизнес которой оценивается, с точки зрения количественных и качественных характеристик, влияющих на стоимость объекта оценки.

36
В соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 149 «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)» Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей редакции), не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах,
ценных бумаг и финансовых инструментов срочных сделок, за исключением базисного актива финансовых инструментов срочных сделок, подлежащего налогообложению налогом на добавленную стоимость.
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Сравнительный подход в оценке бизнеса предполагает, что ценность активов определяется
тем, за сколько они могут быть проданы при наличии достаточно сформированного финансового
рынка.
Теоретической основой сравнительного подхода, доказывающей возможность его применения, а также объективность результативной величины, являются следующие базовые положения:
 Во-первых, оценщик использует в качестве ориентира реально сформированные рынком
цены на аналогичные предприятия или акции. При наличии развитого финансового рынка фактическая цена купли-продажи предприятия в целом или одной акции наиболее интегрально учитывает многочисленные факторы, влияющие на величину стоимости собственного капитала
предприятия. К таким факторам можно отнести соотношение спроса и предложения на данный
вид бизнеса или акций, уровень риска, перспективы развития отрасли, конкретные особенности
предприятия и т. д. Это, в конечном счете, облегчает работу оценщика, доверяющего рынку.
 Во-вторых, сравнительный подход базируется на принципе альтернативных инвестиций.
Инвестор, вкладывая деньги в акции, покупает прежде всего будущий доход. Производственные,
технологические и другие особенности конкретного бизнеса интересуют инвестора только с позиции перспектив получения дохода. Стремление получить максимальный доход на размещенные инвестиции при адекватном риске и свободном размещении капитала обеспечивает выравнивание рыночных цен.
 В-третьих, цена предприятия отражает его производственные и финансовые возможности, положение на рынке, перспективы развития. Следовательно, в аналогичных предприятиях
должно совпадать соотношение между ценой и важнейшими финансовыми параметрами, такими
как прибыль, дивидендные выплаты, объем реализации, балансовая стоимость собственного капитала. Отличительной чертой этих финансовых параметров является их определяющая роль в
формировании дохода, получаемого инвестором.
В рамках данного подхода используются следующие методы оценки компании37:
- метод рынка капитала - основан на ценах, реально выплаченных за сходные компании,
которые котируются на фондовых рынках;
- метод сделок - основан на ценах приобретения контрольных пакетов в сходных компаниях;
- метод отраслевой оценки - основан на специальных формулах или ценовых показателях,
используемых в различных отраслях.
Метод рынка капитала (метод компании-аналога) основан на реальных ценах акций открытых предприятий, сложившихся на фондовом рынке. Базой для сравнения служит цена единичной акции акционерного общества. Используется для оценки неконтрольного пакета акций.
Объектом оценки является 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция и 1 (одна)
привилегированная именная бездокументарная акция в составе 100% пакета акций АО «ВАО
«Волгоград-Интурист» (код ОКВЭД 79.12 - деятельность туроператоров). Анализ рынка на ведущих торговых площадках (Московская Биржа, интернет страница: http://mfd.ru/; Инвестиционная
компания «Финам», интернет-страница: https://www.finam.ru; информационный портал
Investfunds.ru, интернет-страница: http://investfunds.ru/) показал отсутствие предложения акций
(долей) компаний, аналогичного вида деятельности. Следовательно, метод рынка капитала в
настоящем Отчете не применим.
Метод отраслевых коэффициентов основан на использовании рекомендуемых соотношений между ценой и определенными финансовыми параметрами. Отраслевые коэффициенты рассчитываются специальными аналитическими организациями на базе длительных статистических
наблюдений за соотношением между ценой собственного капитала предприятия и его важнейшими производственно-финансовыми показателями. В основном представлены отраслевые коэффициенты, рассчитанные на западных рынках, использование таких данных к отечественным
организациям приведет к неоднозначному и необъективному результату. Следовательно, метод
отраслевых коэффициентов в настоящем Отчете не применим.

37
Источник информации: А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, М. А. Эскиндаров, Т.В. Тазихина, Е.Н. Иванова, О.Н. Щербакова. Учебное
пособие «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», Москва, 2003 г.
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Метод сделок или метод продаж, ориентирован на цены приобретения предприятия в целом либо его контрольного пакета акций. Это определяет наиболее оптимальную сферу применения данного метода – 100-процентного капитала либо контрольного пакета акций. Для применения данного метода необходимо оценить однородность отрасли по размерам предприятий, их
технической оснащенности и финансовому состоянию. Анализ предложений к продаже предприятий представлен в п. 8.4 табл. № 27 настоящего Отчета. Данные по компаниям-аналогам закрыты, проанализировать финансовую деятельность организации не представляется возможным.
Данные о прибыли компаний-аналогов Оценщику не известны, а небольшая вариация этого показателя может значительно изменять окончательную цену.
В соответствии с п. 10 Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утв.
приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. № 326 в рамках сравнительного подхода
оценщик может определять стоимость акций, паев, долей в уставном (складочном) капитале,
имущественного комплекса также на основе ценовой информации о предыдущих сделках с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественным комплексом организации, ведущей бизнес.
В соответствии с предоставленной Справкой о сделках с акциями АО «ВАО «ВолгоградИнтурист» (Справка о сделках купли-продажи с акциями АО «ВАО «Волгоград-Интурист» за
последние три года (2019, 2018, 2017), в период 2017, 2019 гг. сделки купли-продажи с акциями
АО «ВАО «Волгоград-Интурист» не проводились. В 2018 году эмитентом АО «ВАО «ВолгоградИнтурист» был осуществлен выкуп собственных размещенных акций с 18 сентября по 14 ноября
включительно, цена выкупа 25 000 рублей за одну обыкновенную именную акцию. От акционеров поступила 109 заявлений о продаже 425 обыкновенных акций, в соответствии с чем Обществом приобретено 425 обыкновенных акций на сумму 10 625 000 рублей. В 13.05.2019 уставный
капитал был уменьшен на 425 000 рублей м составил 4 942 000 рублей.
Следовательно, метод сделок (метод продаж) в настоящем Отчете неприменим.
Заключение о рыночной стоимости объекта оценки, рассчитанной в рамках сравнительного подхода
Согласно п. 13 ФСО № 1, сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна
достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. Согласно п. 10.1 ФСО № 8, организацией-аналогом признается организация, осуществляющая деятельность в той же отрасли, что и организация, ведущая бизнес, а также сходная с ней с
точки зрения количественных и качественных характеристик, влияющих на стоимость объекта
оценки.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что применить сравнительный
подход к оценке в рамках данного Отчета невозможно ввиду отсутствия на рынке предложений
по продаже организаций-аналогов и сделок с долями аналогичных предприятий. По имеющей
информации, сделки с акциями предприятия не совершались38.

38

Источник информации: Справка №09 от 05.02.2020
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10. Описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные на основании проведенных расчетов по различным подходам
10.1. Описание процедуры согласования результатов расчетов, полученных с применением
различных подходов
Для определения рыночной стоимости объекта оценки были проанализированы три подхода к оценке стоимости бизнеса – затратный, сравнительный и доходный. Использованные методы для расчета стоимости объекта оценки, дали следующие результаты рыночной стоимости:
Таблица №42. Результаты расчетов стоимости объектов оценки различными подходами
Наименование
Рыночная стоимость 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ВАО «Волгоград-Интурист» (ОГРН
1023403443524), входящей в пакет акций в количестве 4 942 (четыре тысячи девятьсот сорок две) штуки, номинальной стоимостью 1000,00 (одна тысяча) рубль 00 копеек, номер государственной регистрации выпуска акций: 1-02-45604-E, дата государственной регистрации выпуска: 09.02.2001, руб.
Рыночная стоимость 1 (одной) привилегированной именной бездокументарной акции АО «ВАО «Волгоград-Интурист» (ОГРН
1023403443524), входящей в пакет акций в количестве 400 000
(четыреста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1,00 (один)
рубль 00 копеек, номер государственной регистрации выпуска
акций: 2-01-45604-E, дата государственной регистрации выпуска: 27.12.2019, руб.

Затратный
подход

Сравнительный подход

Доходный
подход

1 647,76

Не применялся
(обоснованный отказ)

Не применялся
(обоснованный отказ)

1 647,76

Не применялся
(обоснованный отказ)

Не применялся
(обоснованный отказ)

Согласование результатов рыночной стоимости объекта оценки, полученной различными
подходами в настоящем Отчете не требуется, результаты оценки, полученные затратным подходом, принимаются равным итоговым результатом оценки рыночной стоимости.
10.2. Возможные границы интервала стоимости объекта оценки
В соответствии с заданием на оценку, в настоящем Отчете после проведения процедуры
согласования, Оценщик указывает итоговый результат оценки стоимости объекта оценки. Изложение суждений о возможных границах интервала, в которых, по мнению Оценщика, может
находится эта стоимость, не требуется.
10.3. Итоговое значение стоимости объекта оценки
Итоговая величина стоимости объекта оценки представлена в виде конкретного числа с
округлением по математическим правилам округления.
Итоговая величина рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной АО «ВАО «Волгоград-Интурист» (ОГРН 1023403443524), входящей в пакет акций в количестве 4 942 (четыре тысячи девятьсот сорок две) штуки, номинальной стоимостью 1000,00 (одна
тысяча) рубль 00 копеек, номер государственной регистрации выпуска акций: 1-02-45604-E, дата
государственной регистрации выпуска: 09.02.2001, по состоянию на дату оценки, округленно,
составляет39:
1 647,76
Одна тысяча шестьсот сорок семь рублей 76 копеек.
В соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 149 «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)» Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей редакции), не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах,
ценных бумаг и финансовых инструментов срочных сделок, за исключением базисного актива финансовых инструментов срочных сделок, подлежащего налогообложению налогом на добавленную стоимость.
39
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Итоговая величина рыночной стоимости 1 (одной) привилегированной именной бездокументарной акции АО «ВАО «Волгоград-Интурист» (ОГРН 1023403443524), входящей в пакет
акций в количестве 400 000 (четыреста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль
00 копеек, номер государственной регистрации выпуска акций: 2-01-45604-E, дата государственной регистрации выпуска: 27.12.2019, по состоянию на дату оценки, округленно, составляет 40:
1 647,76
Одна тысяча шестьсот сорок семь рублей 76 копеек.
10.4. Подпись Оценщика, подпись руководителя и печать юридического лица, с которым
Оценщик заключил трудовой договор
Генеральный директор

Оценщик

В.В. Миненко

А.Н. Лымарева

40
В соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 149 «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)» Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей редакции), не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах,
ценных бумаг и финансовых инструментов срочных сделок, за исключением базисного актива финансовых инструментов срочных сделок, подлежащего налогообложению налогом на добавленную стоимость.
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12. Приложение к отчету об оценке
12.1. Оценка рыночной стоимости основных средств (строка 1150 баланса) АО «ВАО
«Волгоград-Интурист»
12.1.1 Описание основных средств
В состав основных средств предприятия АО «ВАО «Волгоград-Интурист» по строке баланса 1150 входят здания, земельные участки, движимое имущество, представляющее собой сооружения, оборудование, инвентарь, транспортное средство и др.
Перечень предоставленной документации
Полный перечень предоставленной документации представлен в п. 7.1 настоящего Отчета.
Ниже представлены бухгалтерские данные оцениваемого имущества.
Таблица №43. Бухгалтерские данные по оцениваемому имуществу (строка 1150 баланса
«Основные средства» по состоянию на 30.09.2020)
Наименование

Дата ввода

Первоначальная
стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.

Здания:
Здание гостиницы
Встроенное нежилое помещ. автопарковки (гараж)

23.12.1957
38 300 067,32
09.10.2007
569 903,92
ИТОГО:
38 869 971,24
Земельные участки:
Земельный участок 0,22832 га
26.10.1996
291 108,00
Земельный участок 134 м2
27.07.2007
319 603,00
ИТОГО:
610 711,00
Автотранспорт:
Автомобиль Volkswagen Caravella (легковой)
25.04.1999
662 370,00
ИТОГО:
662 370,00
Прочее оборудование, инвентарь, компьютеры:
Автоматическая пож.сигнализация
30.06.2011
1 513 978,66
Автоматическая система учета газа
01.01.2005
49 532,06
Беспроводная ЛВС
30.06.2005
170 693,95
Бра настенное
2009
2 920,00
Бра настенное
2009
2 920,00
Бра настенное
2009
2 920,00
Ваза напольная Оникс
30.12.2002
14 444,00
Ваза напольная Оникс
30.12.2002
14 444,66
Ваза напольная Оникс
30.12.2002
14 444,67
Ванна Флорида
31.12.2008
8 487,50
Ванна Флорида
31.12.2008
8 487,50
Ванна с гидромассажем 140х140
31.12.2012
37 457,63
Ванна с гидромассажем 2621
19.05.1997
9 900,05
Ванна угловая акриловая
31.12.2008
14 250,00
Ванна угловая акриловая
01.01.2009
12 166,67
Вешалка В-2
31.12.1980
16,34
Водяная баня электрическая
31.12.2008
10 871,00
Гладильный стол
31.12.1980
65,35
Гладильный каток
20.09.2007
37 357,57
Диван кожаный 2-х местный
31.01.2009
17 800,00
Диван кожаный 2-х местный
31.01.2009
17 800,00
Диван кожаный 3-х местный Консул
27.05.2008
56 322,03
Диван кожаный 2-х местный
31.12.2008
15 600,00
Диван кожаный 3-х местный
31.12.2008
44 000,00
Диван кожаный 3-х местный
10.02.2003
25 700,00
Диван кожаный 3-х местный
10.02.2003
25 700,00
Информ.носитель на здании гостиницы
28.04.2017
252 600,00
Картина "Крепостной вал"
31.12.1997
344,57
Картина "Поле пашут"
31.12.1997
600,00
Картина "Сумерки"
31.12.1997
826,99
Компьютер INTEL
27.10.2016
57 586,00
Компьютер
30.09.2008
22 425,43
Ковер Премьер
13.03.2008
20 800,00

24 974 925,63
81 842,86
25 056 768,49
291 108,00
319 603,00
610 711,00
0
0
0
0
0
2 920,00
2 920,00
2 920,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130 757,84
26,30
64,00
120,43
0
0
0
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Наименование
Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI LENNOX
Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI LENNOX
Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI LENNOX
Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI LENNOX
Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI LENNOX
Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI LENNOX
Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI LENNOX
Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI LENNOX
Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI LENNOX
Кондиционер LG 3060
Кондиционер LG 3060
Кондиционер КБ2*32*2РС
Кондиционер Мицубиси
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер сплит система
Кондиционер сплит система
Кондиционер сплит система
Кондиционер сплит система
Кондиционер сплит система 4 шт
Кондиционер сплит система 3 шт
Кондиционер сплит система 7 шт
Кондиционер сплит система SRK
Кондиционер сплит система SRK
Кондиционер сплит система SRK
Кондиционер сплит система 1 нар.блок 2 фена
Котел Vitoplex
Котел Vitoplex
Кофеварка
Кровать 1,8х2
Лифт грузопассажирский
Лифт грузопассажирский
Лифт грузопассажирский
Льдогенератор
Льдогенератор
Люстра Версаль
Люстра Версаль
Люстра Версаль
Люстра Версаль
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия 2
Люстра Грузия
Люстра Грузия 2

Дата ввода
21.12.2015
21.12.2015
21.12.2015
21.12.2015
21.12.2015
21.12.2015
21.12.2015
21.12.2015
21.12.2015
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
01.01.2009
15.06.2004
27.02.2009
27.02.2009
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
29.04.2004
29.04.2004
02.12.2008
01.01.2008
26.01.2010
05.12.2003
05.12.2003
1992
1992
2008
2008
2008
2008
31.01.2009
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008

Первоначальная
стоимость, руб.
57 349,99
57 349,99
57 349,99
57 349,99
57 349,99
57 349,99
57 349,99
57 349,99
57 350,08
46 515,87
46 515,88
17 500,00
26 648,49
17 666,67
13 457,50
13 457,50
13 457,50
14 695,02
14 695,02
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,21
61 209,21
25 344,00
25 344,00
26 710,70
59 843,74
169 971,25
143 934,30
307 622,82
25 106,00
25 106,00
27 212,01
41 450,00
1 351 427,38
1 351 427,39
62 288,14
20 000,00
6 854,24
43 641,84
43 641,84
7 521,61
10 796,02
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
7 424,92
7 424,92
7 424,92
7 424,92
7 424,92
7 424,92
7 424,92
14 849,84
7 424,98
14 849,84

Остаточная стоимость, руб.
10 372,30
10 372,30
10 372,30
10 372,30
10 372,30
10 372,30
10 372,30
10 372,30
10 372,39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 521,61
10 796,02
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Наименование
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия большая
Люстра 3-х рожковая
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Магнитный велотренажер
Магнитный элиптический тренажер
Машина посудомоечная
Мульти сплит-система HISENSE AMW2-18U4SXE
Мульти сплит-система HISENSE AMW2-18U4SXE
Мульти сплит-система HISENSE AMW2-18U4SXE
Мульти сплит-система HISENSE AMW-18U4SXE
Мульти сплит-система HISENSE AMW-18U4SXE
Наружная газ.трасса газопровод
Настенный дегистр двойной кожух
Оптический мультиплексор
Охладитель напитков
Охладитель напитков
Паркетно шлиф маш.
Пишущая машинка Ятрань
Плита газовая кухонная
Плита электрическая
Плита электрическая
Прилавок холодильный
Просеиватель ПВГ-600
Процессор для переработки продуктов
Расходы по введению прачечной в эксплуатацию
Расширение УПАТС
Резервуар для воды
Рекламоноситель над главным входом
Сенсорный терминал
Система видеонаблюдения
Система горячего водоснабжения и отопления
Система коллективного приема
Система коллективного приема (модернизация)
Система телефонной связи
Сокоохладитель
Система подключения к ГТС
Сплит система
Сплит система
Сплит система Мицубиси
Стиральная машина АТОЛЛ
Стиральная машина АТОЛЛ
Стиральная машина
Стиральная машина АТОЛЛ
Стойка барная
Стойка ограждения латунная
Стол журнальный
Стол охлаждения
Стол финский
Стол холодильный
Сушилка д/рук
Сушилка д/рук
Сушилка д/рук
Сушилка д/рук

Дата ввода
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
2009
31.12.2008
2008
2008
2008
2008
2008
31.12.2008
28.05.2007
01.01.2008
28.07.1986
15.06.2019
15.06.2019
21.04.2019
20.09.2019
20.09.2019
31.12.2008
31.12.2008
20.03.2007
1992
2008
30.09.2002
1995
20.04.2018
20.04.2018
20.04.2018
20.04.2018
28.06.2002
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2007
30.09.2010
30.12.2006
23.06.2017
30.03.2013
29.09.2004
31.12.2012
12.05.2017
30.09.2005
1992
31.12.2008
11.10.2011
11.10.2011
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
29.04.2002
2008
2009
31.12.2008
1992
31.12.2018
2009
2009
2009
2009

Первоначальная
стоимость, руб.
24 500,00
24 500,00
3 654,75
3 654,75
3 654,75
3 654,75
3 654,75
3 654,77
58 937,28
1 188,00
24 500,00
24 500,00
24 500,00
24 500,00
32 800,00
32 800,00
196 800,00
20 767,66
21 210,02
44 067,80
71 412,35
71 412,35
71 412,35
69 826,67
69 826,67
1 531 722,78
41 334,00
21 022,40
365,98
365,98
44 807,50
1 018,77
71 917,59
12 288,00
44 879,29
95 525,11
10 175,81
10 747,00
108 363,57
47 914,41
270 941,96
267 814,25
42 000,00
528 317,85
1 018 776,23
31 257,65
86 420,00
889 761,25
2 216,58
420 026,55
61 525,42
61 525,43
24 600,00
261,38
261,38
130,69
261,39
25 280,00
3 800,00
5 400,00
13 995,35
1 590,00
40 938,47
1 795,18
1 795,18
1 795,18
1 795,18

Остаточная стоимость, руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 188,00
0
24 500,00
0
24 500,00
32 800,00
32 800,00
0
0
0
0
53 559,20
53 559,20
51 178,78
55 861,31
55 861,31
0
0
0
365,98
365,98
0
1 018,77
54 681,15
0
23 543,12
72 630,77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 806,80
0
2 216,58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 800,00
5 400,00
0
1 590,00
31 126,90
1 795,18
1 795,18
1 795,18
1 795,18
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Наименование
Сушильное оборудование
Сушильное оборудование
Тележка для горничных
ТП 122-2 ввод кабельная линия
ТП 123-3 ввод кабельная линия
Фуйл-байк
Холодильная установка RED 88
Холодильный агрегат
Холодильный агрегат
Холодильный агрегат
Чиллер
Шкаф раздвижной
Шкаф Vestfrost
Шкаф жарочный ШЖЭ-2-01
Шкаф распределительный
Шкаф распределительный
Шкаф-купе
Шкаф-купе 217
Эл.жаровня на стойке
Эл.жаровня 2-х секционная

Дата ввода
01.01.2008
01.01.2008
1992
31.10.2009
30.06.2009
01.01.2008
29.08.2013
29.12.2001
29.12.2001
29.12.2001
30.09.2003
31.12.2007
28.06.2002
20.04.2018
31.12.2008
31.12.2008
29.06.2009
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
ИТОГО:

Первоначальная
стоимость, руб.
114,36
114,36
400,00
477 254,42
325 229,69
21 396,90
1 466 184,30
127 703,36
148 040,71
137 196,93
1 297 916,67
52 000,00
19 497,00
58 112,54
73 021,36
73 021,37
30 614,00
11 720,34
22 320,00
25 130,00
19 162 601,76
Всего:

Остаточная стоимость, руб.
0
0
400,00
217 833,81
143 047,19
0
0
0
0
0
0
0
0
38 285,82
0
0
0
0
0
0
1 412 911,46
27 080 390,95

Рисунок 6. Карта-схема расположения имущества объекта оценки по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, 14 41

Объект оценки

Источник информации: https://yandex.ru/maps

41
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Рисунок 7. Карта-схема расположения имущества объекта оценки по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 7б, помещение №9 42

Объект оценки

Рисунок 8. Карта-схема расположения имущества - Земельный участок 0,22832 га*, на
публичной кадастровой карте43
Объект оценки

* Наименование по балансу.

42
43

Источник информации: https://yandex.ru/maps
Источник информации: http://pkk5.rosreestr.ru
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Рисунок 9. Карта-схема расположения имущества - Земельный участок 134 м2*, на публичной кадастровой карте44

Объект оценки

* Наименование по балансу.

Таблица № 44. Описание недвижимого имущества - земельные участки
Наименование
Наименование согласно бухгалтерскому
балансу
Адрес
Данные о правообладателе
Наименование имущественного права
Сведения об обременениях, связанных с
объектом оценки*
Сведения об износе и устаревании объекта оценки
Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики

Объект оценки
Земельный участок 0,22832 га

Земельный участок 134 м2

Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, дом 14
АО "ВАО "Волгоград-Интурист"
(ИНН: 1023403443524, ОГРН:
1023403443524)
Собственность

Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, в квартале 24
АО "ВАО "Волгоград-Интурист"
(ИНН: 1023403443524, ОГРН:
1023403443524)
Собственность

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Неприменимо к земельным участкам

Неприменимо к земельным участкам

Кадастровый паспорт земельного
участка от 17.01.2014 № 3434/300/149328

Свидетельство о государственной регистрации права 34 АА № 397658 от
27.07.2007; Кадастровый паспорт земельного участка от 19.101.2014 №
3434/300/14-53247
34:34:040032:0026
1 713 029,20
Земли населённых пунктов
пристройка к гостинице "Интурист"
134,0

34:34:040032:16
Кадастровый (или условный) номер
29 187 972,16
Кадастровая стоимость, руб.*
Земли населённых пунктов
Категория земель
Гостиница
Разрешенное использование
2 283,2
Площадь всего участка, кв. м
Возможность подключения коммуникаИмеется возможность подключения
Имеется возможность подключения
ций
Асфальтовый
Асфальтовый
Тип покрытия подъездных путей
По назначению
По назначению
Текущее использование
Другие факторы и характеристики, отноНе выявлены
Не выявлены
сящиеся к объекту оценки, существенно
влияющие на его стоимость
*Согласно данным Публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru), а также сведениям сайта Росреестра в режиме онлайн (https://rosreestr.ru).

44

Источник информации: http://pkk5.rosreestr.ru
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Таблица № 45. Описание недвижимого имущества - здания*
Общие характеристики
Адрес
Наименование по данным бухгалтерского баланса

Объект оценки

Объект оценки

Россия, Волгоградская
обл., г. Волгоград, ул.
Мира, 14

Россия, Волгоградская
обл., г. Волгоград, ул.
Мира, 14

Здание гостиницы

Объект права

Наименование по данным технического
паспорта БТИ
Наименование имущественного права
Сведения об обременениях, связанных с
объектом оценки

Здание гостиницы,
назначение: жилое. Площадь: общая 6394,4
кв.м. Инвентарный номер: 000660. Литер: А,
А1. Этажность: 5, антресольный. Подземная
этажность: 1. Кадастровый (или условный) номер: 34:34:040032:549

Нежилое помещение
пристройки к главному
зданию гостиницы "Интурист", инвентарный
номер 000660, назначение: нежилое, площадью 1166,6 кв.м. Литер:
А2, А3. Этажность: 2-5.
Подземная этажность: 1.
Кадастровый (или
условный) номер:
34:34:04:56:24:000660:0
00000

Здание гостиницы

Пристройка с подвалом

Собственность

Собственность

Нежилого помещения
автопарковки
Собственность

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Свидетельство о государственной регистрации права 34 АА №
400018 от 23.12.2006;
Выписка из технического паспорта на нежилое помещение, подготовленная Центральным
межрайонным бюро технической инвентаризации, по состоянию на
16.03.2005; Технический
паспорт на объект, подготовленный Центральным межрайонным
бюро технической инвентаризации, по состоянию на 11.04.2011

Свидетельство о государственной регистрации права 34АА №
493619 от 08.10.2007;
выписка из Технического паспорта здания
(строения) нежилого помещения автопарковки,
подготовленная Центральным межрайонным
бюро технической инвентаризации, по состоянию на 01.03.2006

Год постройки здания
Общая площадь, кв.м
Площадь по наружному обмеру, кв.м
Объем

Свидетельство о государственной регистрации права 34-АБ №
006496 от 02.10.2013;
Кадастровый паспорт
Здания от 12.09.2013 №
3434/3600/13-259417;
Технический паспорт на
объект, подготовленный
Центральным межрайонным бюро технической инвентаризации,
по состоянию на
11.04.2011; Технический
паспорт здания (строения), подготовленный
Центральным межрайонным бюро технической инвентаризации,
по состоянию на
11.04.2011
1957
6394,4
4272,1
34935

Этажность

5, антресольный, подвал

Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки

Этаж расположения
Высота помещения, м
Фундамент
Материал стен
Перегородки

Перекрытия

Объект оценки
Россия, Волгоградская
обл., г. Волгоград, ул.
Краснознаменская, 7б,
помещение №9
Встроенное нежилое помещ.автопарковки(гараж)

2005
1166,6
545,1
5984
5, подземная этажность
-1
-

2,25; 2,4; 2,45; 2,5; 2,95;
2,8; 3,10; 3,15; 3,3; 4,5
3,0; 3,4; 3,5; 5,6
Наименование конструктивного элемента
Бетонный ленточный,
Монолитный ж/бетон
служит стенами подвала
Кирпичные
Монолитный ж/бетон
Деревянные, оштукатуКирпичные, гипсокарренные
тон
Чердачные - деревянЧердачные - монолитное, оштукатуренное;
ный ж/бетон; междумеждуэтажные - дереэтажные - монолитный
вянное, оштукатуренж/бетон; подвальные ное; подвальные - деремонолитный ж/бетон
вянное, оштукатуренное

Встроенное нежилое помещение автопарковки,
назначение: нежилое,
номера на поэтажном
плане: 23,24,25, общая
площадь: 46,4 кв.м.
Этаж: 2. Кадастровый
(или условный) номер:
34:34:04:0038:0032:0032
52:1182

2005
46,4
2
2,4
Бетонный
Ж/б монолитные
-

Чердачные - ж/бетонный плиты
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Общие характеристики
Крыша

Объект оценки

Объект оценки

Стропила деревянные,
крыша железная

Мягкая кровля

Полы

Цементные, паркет,
плитка

Окна

Двойные, створные

Двери

Филенчатые

Объект оценки
Кровля бетонная (используется под стоянку
а/м)

Керамическая плитка,
цементная стяжка
Двойной стеклопакет,
пластиковые
Металлические, филенчатые, пластиковые
Оштукатурено, окрашено
Крыльца - ж/бетонные;
лестницы - ж/бетонные

Бетонные
-

Оштукатурено, окрашено, обои, плитка
Оштукатурено
Наружная отделка
Крыльца - гранитные;
Прочее
лестницы - ж/бетонные
Центральное отопление
- от собственной котельной; электричество проводка скрытая, водопровод - от центральной
городской сети; каналиЦентральное отопление
зация- сброс в город- от собственной котельскую сеть; горячее водоной; электричество снабжение - имеется
проводка скрытая, водо(местное от собственпровод - от центральной
ного теплообменника);
гор. сети; канализацияЭлектричество - скрывынны, душ - имеется;
сброс в гор. сеть; телетая проводка, вентиляИнженерные коммуникации
газоснабжение - сетефон - проводка скрытая;
ция - принудительная
вое; напольные электрорадио - проводка скрыплиты - имеется; телетая; сигнализация - пофон - проводка скрытая;
жарная; вентиляция радио - проводка скрыестественнпя, принудитая; телевидение - антельная
тенна спутниковая; сигнализация - пожарная;
мусоропровод - имеется;
лифт - пассажирский;
вентиляция - естественнпя, принудительная
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Физическое состояние**
Не используется
По назначению
По назначению
Текущее использование
*Описание недвижимого имущества приведено в соответствии с данными, предоставленными Заказчиком, а также в
соответствии с данными Росреестра (https://rosreestr.ru)
** Согласно Справке, предоставленной Заказчиком
Внутренняя отделка

Далее следует описание движимого имущества предприятия (транспортное средство).
Таблица № 68. Описание движимого имущества (транспортное средство)
Характеристика
Наименование по балансу
Наименование (тип ТС)
Идентификационный номер (VIN)
Марка машины, модель ТС
Год выпуска
Паспорт машины
Свидетельство о регистрации машины
Государственный регистрационный
знак
Категория ТС
Модель, № двигателя
Шасси (рама) №
Кузов (кабина, прицеп) №
Цвет кузова (кабины, прицепа)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
Рабочий объем двигателя, куб. см
Тип двигателя
Экологический класс
Разрешенная максимальная масса, кг
Масса без нагрузки, кг
Организация изготовитель ТС(страна)

VOLKSWAGEN CARAVELLA
Автомобиль Volkswagen Caravella (легковой)
Легковой
WV2ZZZ70ZYH048294
VOLKSWAGEN CARAVELLA
1999
34 ТВ 122342 от 13.01.2003
99 10 854855 от 24 июля 2019
Т028РО34
В
ACV. 207107
Не установлен
WV2ZZZ70ZYH048294
Белый
102 (75)
2461
Дизельный
2700
1834
Германия

88
Характеристика
Собственник (балансодержатель)
Адрес регистрации машины
Адрес нахождения машины
Пробег ТС, км

VOLKSWAGEN CARAVELLA
АО ВАО "Волгоград-Интурист"
РФ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Мира, 14
РФ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Мира, 14
Данные не предоставлены
Бывший в эксплуатации объект с выполненными объемами технического обслуживания, требующий текущего ремонта или замены некоторых деталей,
Физическое состояние*
имеющий незначительные повреждения лакокрасочного покрытия
По назначению
Текущее использование
* Согласно Справке, предоставленной Заказчиком

Далее следует описание движимого имущества предприятия, на которое Заказчиком была
предоставлена информация о технических характеристиках.
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Таблица № 46. Описание движимого имущества (Прочее оборудование, инвентарь, компьютеры)
Наименование
Бра настенное
Бра настенное
Бра настенное

Ванна Флорида

Ванна Флорида

Вешалка В-2

Диван кожаный 3-х местный Консул

Технические характеристики
Производитель: "Тинко", КНР, 220 v,
150 Вт, d25 см
Производитель: "Тинко", КНР, 220 v,
150 Вт, d25 см
Производитель: "Тинко", КНР, 220 v,
150 Вт, d25 см
Размеры:
Ширина, см - 101
Длина, см - 159
Глубина, см - 55
Высота с опорой, см - 79
Объем, л - 205
Толщина листа, см -0,6
Форма:
Форма – Асимметричная
Ориентация – Левая
Угловая конструкция – Да
Асимметричность – Да
Цвет:
Цвет – Белый
Цвет фурнитуры - Хром
Размеры:
Ширина, см - 101
Длина, см - 159
Глубина, см - 55
Высота с опорой, см - 79
Объем, л - 205
Толщина листа, см -0,6
Форма:
Форма – Асимметричная
Ориентация – Левая
Угловая конструкция – Да
Асимметричность – Да
Цвет:
Цвет – Белый
Цвет фурнитуры - Хром
Вес: 9.2 кг
Высота: 1166 мм
Глубина: 210 мм
Ширина: 510 мм
Зеркало: нет
Тип: 3-х местный диван
Длина (мм): 2100 мм
Ширина (мм): 1000 мм

Дата ввода

Первоначальная
стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.

2009

2 920,00

2 920,00

2009

2 920,00

2 920,00

2009

2 920,00

2 920,00

Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей

31.12.2008

8 487,50

0,00

Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей

31.12.2008

8 487,50

0,00

Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей

31.12.1980

16,34

0,00

Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей

27.05.2008

56 322,03

0,00

Физическое состояние*
Прочее оборудование, инвентарь, компьютеры:
Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии
Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии
Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии
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Наименование

Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI
LENNOX

Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI
LENNOX

Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI
LENNOX

Технические характеристики
Высота (мм): 960 мм
Вес: 103 кг
Объем: 2,11915 м3
Длина спального места (мм): 1900
Ширина спального места (мм): 1400
Количество спальных мест: 2-спальное
Материал изготовления каркаса: массив дерева; ДСП; фанера; пенополиуретан эластичный
Наполнение: пенополиуретан эластичный
Материал обивки: натуральная кожа;
ткань
Материал ножек: дерево
Количество сидячих мест: 3
Мощность охлаждения (кВт) - 2,6
Мощность обогрева (кВт) - 2,9
Потребляемая мощность (кВт) - 0,82
Рекомендованная площадь (м2) – 26
Тип питания - 220 В
Инверторная технология – Да
Уровень шума (дБ) – 33
Ширина внутреннего блока – 710
Высота внутреннего блока – 250
Глубина внутреннего блока – 190
Ширина наружного блока – 760
Высота наружного блока – 590
Глубина наружного блока - 582
Мощность охлаждения (кВт) - 2,6
Мощность обогрева (кВт) - 2,9
Потребляемая мощность (кВт) - 0,82
Рекомендованная площадь (м2) – 26
Тип питания - 220 В
Инверторная технология – Да
Уровень шума (дБ) – 33
Ширина внутреннего блока – 710
Высота внутреннего блока – 250
Глубина внутреннего блока – 190
Ширина наружного блока – 760
Высота наружного блока – 590
Глубина наружного блока - 582
Мощность охлаждения (кВт) - 2,6
Мощность обогрева (кВт) - 2,9
Потребляемая мощность (кВт) - 0,82
Рекомендованная площадь (м2) – 26

Физическое состояние*

Дата ввода

Первоначальная
стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.

Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии

21.12.2015

57 349,99

10 372,30

Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии

21.12.2015

57 349,99

10 372,30

Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии

21.12.2015

57 349,99

10 372,30
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Наименование

Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI
LENNOX

Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI
LENNOX

Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI
LENNOX

Технические характеристики
Тип питания - 220 В
Инверторная технология – Да
Уровень шума (дБ) – 33
Ширина внутреннего блока – 710
Высота внутреннего блока – 250
Глубина внутреннего блока – 190
Ширина наружного блока – 760
Высота наружного блока – 590
Глубина наружного блока - 582
Мощность охлаждения (кВт) - 2,6
Мощность обогрева (кВт) - 2,9
Потребляемая мощность (кВт) - 0,82
Рекомендованная площадь (м2) – 26
Тип питания - 220 В
Инверторная технология – Да
Уровень шума (дБ) – 33
Ширина внутреннего блока – 710
Высота внутреннего блока – 250
Глубина внутреннего блока – 190
Ширина наружного блока – 760
Высота наружного блока – 590
Глубина наружного блока - 582
Мощность охлаждения (кВт) - 2,6
Мощность обогрева (кВт) - 2,9
Потребляемая мощность (кВт) - 0,82
Рекомендованная площадь (м2) – 26
Тип питания - 220 В
Инверторная технология – Да
Уровень шума (дБ) – 33
Ширина внутреннего блока – 710
Высота внутреннего блока – 250
Глубина внутреннего блока – 190
Ширина наружного блока – 760
Высота наружного блока – 590
Глубина наружного блока - 582
Мощность охлаждения (кВт) - 2,6
Мощность обогрева (кВт) - 2,9
Потребляемая мощность (кВт) - 0,82
Рекомендованная площадь (м2) – 26
Тип питания - 220 В
Инверторная технология – Да
Уровень шума (дБ) – 33
Ширина внутреннего блока – 710
Высота внутреннего блока – 250
Глубина внутреннего блока – 190
Ширина наружного блока – 760

Физическое состояние*

Дата ввода

Первоначальная
стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.

Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии

21.12.2015

57 349,99

10 372,30

Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии

21.12.2015

57 349,99

10 372,30

Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии

21.12.2015

57 349,99

10 372,30

92

Наименование

Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI
LENNOX

Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI
LENNOX

Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI
LENNOX

Льдогенератор
Льдогенератор

Технические характеристики
Высота наружного блока – 590
Глубина наружного блока - 582
Мощность охлаждения (кВт) - 2,6
Мощность обогрева (кВт) - 2,9
Потребляемая мощность (кВт) - 0,82
Рекомендованная площадь (м2) – 26
Тип питания - 220 В
Инверторная технология – Да
Уровень шума (дБ) – 33
Ширина внутреннего блока – 710
Высота внутреннего блока – 250
Глубина внутреннего блока – 190
Ширина наружного блока – 760
Высота наружного блока – 590
Глубина наружного блока - 582
Мощность охлаждения (кВт) - 2,6
Мощность обогрева (кВт) - 2,9
Потребляемая мощность (кВт) - 0,82
Рекомендованная площадь (м2) – 26
Тип питания - 220 В
Инверторная технология – Да
Уровень шума (дБ) – 33
Ширина внутреннего блока – 710
Высота внутреннего блока – 250
Глубина внутреннего блока – 190
Ширина наружного блока – 760
Высота наружного блока – 590
Глубина наружного блока - 582
Мощность охлаждения (кВт) - 2,6
Мощность обогрева (кВт) - 2,9
Потребляемая мощность (кВт) - 0,82
Рекомендованная площадь (м2) – 26
Тип питания - 220 В
Инверторная технология – Да
Уровень шума (дБ) – 33
Ширина внутреннего блока – 710
Высота внутреннего блока – 250
Глубина внутреннего блока – 190
Ширина наружного блока – 760
Высота наружного блока – 590
Глубина наружного блока - 582
ЛМС ICEMATIC; I-31033.mod №7;
hgh-165, LOW9.8 Италия
ЛМС ICEMATIC; I-31033.mod №7;
hgh-165, LOW9.8 Италия

Физическое состояние*

Дата ввода

Первоначальная
стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.

Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии

21.12.2015

57 349,99

10 372,30

Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии

21.12.2015

57 349,99

10 372,30

Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии

21.12.2015

57 350,08

10 372,39

1992

7 521,61

7 521,61

1992

10 796,02

10 796,02

Практический новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии
Практический новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии
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Наименование
Люстра Версаль
Люстра Версаль
Люстра Версаль
Люстра Версаль
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия 2
Люстра Грузия
Люстра Грузия 2
Люстра Грузия
Люстра Грузия

Технические характеристики

Физическое состояние*

Люстра Версаль 5-ти рожковая,
5х100; 500 Вт, h - 85, d - 79 см
Люстра Версаль 5-ти рожковая,
5х100; 500 Вт, h - 85, d - 79 см
Люстра Версаль 5-ти рожковая,
5х100; 500 Вт, h - 85, d - 79 см
Люстра Версаль 5-ти рожковая,
5х100; 500 Вт, h - 85, d - 79 см
Ширина, мм 320
Высота, мм 190
Длина, мм 520
Ширина, мм 320
Высота, мм 190
Длина, мм 520
Ширина, мм 320
Высота, мм 190
Длина, мм 520
Ширина, мм 320
Высота, мм 190
Длина, мм 520
Ширина, мм 320
Высота, мм 190
Длина, мм 520
Ширина, мм 320
Высота, мм 190
Длина, мм 520
Ширина, мм 320
Высота, мм 190
Длина, мм 520
Ширина, мм 320
Высота, мм 190
Длина, мм 520
Ширина, мм 320
Высота, мм 190
Длина, мм 520
Ширина, мм 320
Высота, мм 190
Длина, мм 520
Ширина, мм 320
Высота, мм 190
Длина, мм 520
Ширина, мм 320
Высота, мм 190
Длина, мм 520

Практический новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии
Практический новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Практический новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей

Дата ввода

Первоначальная
стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.

2008

18 000,00

18 000,00

2008

18 000,00

18 000,00

2008

18 000,00

18 000,00

2008

18 000,00

18 000,00

31.01.2009

7 424,92

0,00

31.12.2008

7 424,92

0,00

31.12.2008

7 424,92

0,00

31.12.2008

7 424,92

0,00

31.12.2008

7 424,92

0,00

31.12.2008

7 424,92

0,00

31.12.2008

7 424,92

0,00

31.12.2008

14 849,84

0,00

31.12.2008

7 424,98

0,00

31.12.2008

14 849,84

0,00

31.12.2008

3 654,75

0,00

31.12.2008

3 654,75

0,00
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Наименование
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра 3-х рожковая
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия

Мульти сплит-система HISENSE
AMW2-18U4SXE

Дата ввода

Первоначальная
стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.

31.12.2008

3 654,75

0,00

31.12.2008

3 654,75

0,00

31.12.2008

3 654,75

0,00

31.12.2008

3 654,77

0,00

2009

1 188,00

1 188,00

Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии

2008

24 500,00

24 500,00

Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии

2008

24 500,00

0,00

Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии

2008

24 500,00

24 500,00

Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии

2008

32 800,00

32 800,00

Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии

2008

32 800,00

32 800,00

Бывший в эксплуатации объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий ремонта или замены каких-либо частей, в отличном состоянии

15.06.2019

71 412,35

53 559,20

Технические характеристики

Физическое состояние*

Ширина, мм 320
Высота, мм 190
Длина, мм 520
Ширина, мм 320
Высота, мм 190
Длина, мм 520
Ширина, мм 320
Высота, мм 190
Длина, мм 520
Ширина, мм 320
Высота, мм 190
Длина, мм 520
Люстра 3-х рожковая, 3+1, производитель РФ, h - 45 см, d - 32 см
Люстра Нормандия 3+2, пр-во Испания артикул 1302/2. h - 80, d - 60 см,
500 Вт, 220 в
Люстра Нормандия 3+2, пр-во Испания артикул 1302/2. h - 80, d - 60 см,
500 Вт, 220 в
Люстра Нормандия 3+2, пр-во Испания артикул 1302/2. h - 80, d - 60 см,
500 Вт, 220 в
Люстра Нормандия 6+2, пр-во Испания h - 80, d - 100 см, 800 Вт, 220 в
Люстра Нормандия 6+2, пр-во Испания артикул 1302/2. h - 80, d - 100 см,
800 Вт, 220 в
Компрессор – Инвертор
Площадь, м² - 50
Режим работы- холод/тепло
Охлаждение, кВт - 5,2
Обогрев, кВт - 6,0
Потребление при охлаждении, кВт 1,52
Потребление при обогреве, кВт - 1,5
Охлаждающая способность, тыс btu –
18
Диапазон t на охлаждение, С -15...+48
Диапазон t на обогрев, С -15...+24
Хладагент R410A
Max Σ длина трасс, м – 40
Макс. длина трассы 1-го блока, м30
Max кол-во комнат – 2
Max расход воздуха, м3/час – 2800
ø газовой трубы, дюйм - 3/8

Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта
или замены отдельных частей
Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии
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Наименование

Мульти сплит-система HISENSE
AMW2-18U4SXE

Мульти сплит-система HISENSE
AMW2-18U4SXE

Мульти сплит-система HISENSE
AMW-18U4SXE

Технические характеристики
ø жидкостной трубы, дюйм - 1/4
Напряжение, В - 220 В
Компрессор – Инвертор
Площадь, м² - 50
Режим работы- холод/тепло
Охлаждение, кВт - 5,2
Обогрев, кВт - 6,0
Потребление при охлаждении, кВт 1,52
Потребление при обогреве, кВт - 1,5
Охлаждающая способность, тыс btu –
18
Диапазон t на охлаждение, С -15...+48
Диапазон t на обогрев, С -15...+24
Хладагент R410A
Max Σ длина трасс, м – 40
Макс. длина трассы 1-го блока, м30
Max кол-во комнат – 2
Max расход воздуха, м3/час – 2800
ø газовой трубы, дюйм - 3/8
ø жидкостной трубы, дюйм - 1/4
Напряжение, В - 220 В
Компрессор – Инвертор
Площадь, м² - 50
Режим работы- холод/тепло
Охлаждение, кВт - 5,2
Обогрев, кВт - 6,0
Потребление при охлаждении, кВт 1,52
Потребление при обогреве, кВт - 1,5
Охлаждающая способность, тыс btu –
18
Диапазон t на охлаждение, С -15...+48
Диапазон t на обогрев, С -15...+24
Хладагент R410A
Max Σ длина трасс, м – 40
Макс. длина трассы 1-го блока, м30
Max кол-во комнат – 2
Max расход воздуха, м3/час – 2800
ø газовой трубы, дюйм - 3/8
ø жидкостной трубы, дюйм - 1/4
Напряжение, В - 220 В
Компрессор – Инвертор
Площадь, м² - 50
Режим работы- холод/тепло
Охлаждение, кВт - 5,2

Физическое состояние*

Дата ввода

Первоначальная
стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.

Бывший в эксплуатации объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий ремонта или замены каких-либо частей, в отличном состоянии

15.06.2019

71 412,35

53 559,20

Бывший в эксплуатации объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий ремонта или замены каких-либо частей, в отличном состоянии

21.04.2019

71 412,35

51 178,78

Бывший в эксплуатации объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий ремонта или замены каких-либо частей, в отличном состоянии

20.09.2019

69 826,67

55 861,31
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Наименование

Мульти сплит-система HISENSE
AMW-18U4SXE

Охладитель напитков
Охладитель напитков
Пишущая машинка Ятрань
Просеиватель ПВГ-600

Технические характеристики
Обогрев, кВт - 6,0
Потребление при охлаждении, кВт 1,52
Потребление при обогреве, кВт - 1,5
Охлаждающая способность, тыс btu –
18
Диапазон t на охлаждение, С -15...+48
Диапазон t на обогрев, С -15...+24
Хладагент R410A
Max Σ длина трасс, м – 40
Макс. длина трассы 1-го блока, м30
Max кол-во комнат – 2
Max расход воздуха, м3/час – 2800
ø газовой трубы, дюйм - 3/8
ø жидкостной трубы, дюйм - 1/4
Напряжение, В - 220 В
Компрессор – Инвертор
Площадь, м² - 50
Режим работы- холод/тепло
Охлаждение, кВт - 5,2
Обогрев, кВт - 6,0
Потребление при охлаждении, кВт 1,52
Потребление при обогреве, кВт - 1,5
Охлаждающая способность, тыс btu –
18
Диапазон t на охлаждение, С -15...+48
Диапазон t на обогрев, С -15...+24
Хладагент R410A
Max Σ длина трасс, м – 40
Макс. длина трассы 1-го блока, м30
Max кол-во комнат – 2
Max расход воздуха, м3/час – 2800
ø газовой трубы, дюйм - 3/8
ø жидкостной трубы, дюйм - 1/4
Напряжение, В - 220 В
Охладитель сока ОН-30-2, 220 в, 300
Вт, РПО Компрессор г. Рига
Охладитель сока ОН-30-2, 220 в, 300
Вт, РПО Компрессор г. Рига
Пишущая машинка Ятрань, г. Кировоград электромеханическая, 220 в,
150 Вт, ТУ 25.023.1967-80
Номинальная потребляемая мощность 0,325 кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ)

Физическое состояние*

Дата ввода

Первоначальная
стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.

Бывший в эксплуатации объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий ремонта или замены каких-либо частей, в отличном состоянии

20.09.2019

69 826,67

55 861,31

1992

365,98

365,98

2008

365,98

365,98

Практический новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии

1995

1 018,77

1 018,77

Бывший в эксплуатации объект в состоянии пригодном для
дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей

28.06.2002

10 175,81

0,00

Практический новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии
Практический новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии
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Наименование

Сокоохладитель
Стойка ограждения латунная
Стол журнальный
Стол финский
Сушилка д/рук
Сушилка д/рук
Сушилка д/рук
Сушилка д/рук
Тележка для горничных

Шкаф жарочный ШЖЭ-2-01

Технические характеристики
1070х1000х1010 мм
Масса 75 кг
Производительность (при влажности
муки не более 15,5%) с ситом, имеющим ячейки с размерами 1,2х1,2 мм,
кг/час, не менее - с ситом, имеющим
ячейки с размерами 1,2х1,2 мм
Производительность 600 кг/ч
Сокоохладитель, модель А-16,
Ugolihi S.H.A., 220 в, 30 Вт, пр-во
Италия
Стойка ограждения, латунная, пр-во
КНР, h - 92 см, d - 5,0 см, 2 шт. l - 3,5
м
Стол журнальный, Малайзия, выс. 40 см, шир. - 60 см, дл. - 120 см
Стол финский Винстон, пр-во Финляндия, выс. - 73 см, шир. - 90 см, дл.
- 130 см
Сушилка для рук электрическая, модель GSX-1800-BALU, 220 v, 1800 B,
пр-во КНР
Сушилка для рук электрическая, модель GSX-1800-BALО, 220 v, 1600 Bt,
пр-во КНР
Сушилка для рук электрическая, модель GSX-1800-BALО, 220 v, 1600 Bt,
пр-во КНР
Сушилка для рук электрическая, модель GSX-1800-BALО, 220 v, 1600 Bt,
пр-во КНР
Тележка для горничных 4-х колесная,
d - 12 см, h - 133 см, дл. - 145 см, шир.
- 50 см, пр-во Италия
Габариты 900x840x1510 мм
Масса 150 кг
Напряжение 400/230 В
Мощность 9,6 кВт

Физическое состояние*

Дата ввода

Первоначальная
стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.

Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии

1992

2 216,58

2 216,58

Практический новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии

2008

3 800,00

3 800,00

Практический новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии

2009

5 400,00

5 400,00

Практический новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии

1992

1 590,00

1 590,00

2009

1 795,18

1 795,18

2009

1 795,18

1 795,18

2009

1 795,18

1 795,18

2009

1 795,18

1 795,18

Практический новый объект, еще не эксплуатирующийся, в
отличном состоянии

1992

400,00

400,00

Практически новый объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий ремонта или замены каких-либо частей,
в отличном состоянии

20.04.2018

58 112,54

38 285,82

Бывший в эксплуатации объект в состоянии, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии

*Физическое состояние объектов указано в соответствии с данными, предоставленными Заказчиком - Справка о физическом состоянии имущества; Справка о технических характеристиках имущества; Справка о
технических характеристиках 27 ед. оборудования, и на основании данных, представленных в Справочнике оценщика машин и оборудования «Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования», под редакцией Л.А. Лейфера, Нижний Новгород, 2019 г.

Далее приведено описание движимого имущества предприятия, на которое не были предоставлены документы.
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Таблица № 47. Описание движимого имущества (Прочее оборудование, инвентарь, компьютеры)
Наименование

Автоматическая пож.сигнализация
Автоматическая система учета газа
Беспроводная ЛВС
Ваза напольная Оникс
Ваза напольная Оникс
Ваза напольная Оникс
Ванна с гидромассажем 140х140
Ванна с гидромассажем 2621
Ванна угловая акриловая
Ванна угловая акриловая
Водяная баня электрическая
Гладильный стол
Гладильный каток
Диван кожаный 2-х местный
Диван кожаный 2-х местный
Диван кожаный 2-х местный
Диван кожаный 3-х местный
Диван кожаный 3-х местный
Диван кожаный 3-х местный
Информ.носитель на здании гостиницы

Физическое состояние*
Прочее оборудование, инвентарь, компьютеры:
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации при условии значительного ремонта или замены главных частей или других
ответственных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации при условии значительного ремонта или замены главных частей или других
ответственных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации при условии значительного ремонта или замены главных частей или других
ответственных частей
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей

Дата ввода

Первоначальная стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.

30.06.2011

1 513 978,66

0,00

01.01.2005

49 532,06

0,00

30.06.2005

170 693,95

0,00

30.12.2002

14 444,00

0,00

30.12.2002

14 444,66

0,00

30.12.2002

14 444,67

0,00

31.12.2012

37 457,63

0,00

19.05.1997

9 900,05

0,00

31.12.2008

14 250,00

0,00

01.01.2009

12 166,67

0,00

31.12.2008

10 871,00

0,00

31.12.1980

65,35

0,00

20.09.2007

37 357,57

0,00

31.01.2009

17 800,00

0,00

31.01.2009

17 800,00

0,00

31.12.2008

15 600,00

0,00

31.12.2008

44 000,00

0,00

10.02.2003

25 700,00

0,00

10.02.2003

25 700,00

0,00

28.04.2017

252 600,00

130 757,84
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Наименование
Картина "Крепостной вал"
Картина "Поле пашут"
Картина "Сумерки"
Компьютер INTEL
Компьютер
Ковер Премьер
Кондиционер LG 3060
Кондиционер LG 3060
Кондиционер КБ2*32*2РС
Кондиционер Мицубиси
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема

Физическое состояние*
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии

Дата ввода

Первоначальная стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.

31.12.1997

344,57

26,30

31.12.1997

600,00

64,00

31.12.1997

826,99

120,43

27.10.2016

57 586,00

0,00

30.09.2008

22 425,43

0,00

13.03.2008

20 800,00

0,00

31.01.2009

46 515,87

0,00

31.01.2009

46 515,88

0,00

31.01.2009

17 500,00

0,00

31.12.2012

26 648,49

0,00

31.12.2012

17 666,67

0,00

31.12.2012

13 457,50

0,00

31.12.2012

13 457,50

0,00

31.12.2012

13 457,50

0,00

31.12.2012

14 695,02

0,00

31.12.2012

14 695,02

0,00

26.02.2016

61 209,18

5 100,93

26.02.2016

61 209,18

5 100,93

26.02.2016

61 209,18

5 100,93

26.02.2016

61 209,18

5 100,93

26.02.2016

61 209,18

5 100,93

26.02.2016

61 209,18

5 100,93
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Наименование
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер сплит система
Кондиционер сплит система
Кондиционер сплит система
Кондиционер сплит система
Кондиционер сплит система 4 шт
Кондиционер сплит система 3 шт
Кондиционер сплит система 7 шт
Кондиционер сплит система SRK
Кондиционер сплит система SRK
Кондиционер сплит система SRK
Кондиционер сплит система 1 нар.блок 2
фена
Котел Vitoplex
Котел Vitoplex
Кофеварка

Физическое состояние*
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторого ремонта или замены отдельных мелких деталей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторого ремонта или замены отдельных мелких деталей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации при условии значительного ремонта или замены главных частей или других
ответственных частей

Дата ввода

Первоначальная стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.

26.02.2016

61 209,18

5 100,93

26.02.2016

61 209,18

5 100,93

26.02.2016

61 209,18

5 100,93

26.02.2016

61 209,18

5 100,93

26.02.2016

61 209,18

5 100,93

26.02.2016

61 209,18

5 100,93

26.02.2016

61 209,21

5 100,93

26.02.2016

61 209,21

5 100,99

01.01.2009

25 344,00

0,00

15.06.2004

25 344,00

0,00

27.02.2009

26 710,70

0,00

27.02.2009

59 843,74

0,00

31.12.2008

169 971,25

0,00

31.12.2008

143 934,30

0,00

31.12.2008

307 622,82

0,00

31.12.2008

25 106,00

0,00

31.12.2008

25 106,00

0,00

31.12.2008

27 212,01

0,00

31.12.2008

41 450,00

0,00

29.04.2004

1 351 427,38

0,00

29.04.2004

1 351 427,39

0,00

02.12.2008

62 288,14

0,00
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Наименование
Кровать 1,8х2
Лифт грузопассажирский
Лифт грузопассажирский
Лифт грузопассажирский
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Люстра Грузия большая
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Магнитный велотренажер
Магнитный элиптический тренажер
Машина посудомоечная
Наружная газ.трасса газопровод
Настенный дегистр двойной кожух
Оптический мультиплексор
Паркетно шлиф маш.
Плита газовая кухонная
Плита электрическая
Плита электрическая
Прилавок холодильный

Физическое состояние*
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации при условии значительного ремонта или замены главных частей или других
ответственных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации при условии значительного ремонта или замены главных частей или других
ответственных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации при условии значительного ремонта или замены главных частей или других
ответственных частей
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии при годном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторго ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации при условии значительного ремонта или замены главных частей или других
ответственных частей
Удовлетворительное
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации при условии значительного ремонта или замены главных частей или других
ответственных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации при условии значительного ремонта или замены главных частей или других
ответственных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторого ремонта ил замены отдельных мелких частей
Практически новый объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий ремонта, в хорошем состоянии
Практический новый объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий
ремонта или замены каких-либо частей, в отличном состоянии
Практический новый объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий
ремонта или замены каких-либо частей, в отличном состоянии
Практический новый объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий
ремонта или замены каких-либо частей, в отличном состоянии

Дата ввода

Первоначальная стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.

01.01.2008

20 000,00

0,00

26.01.2010

6 854,24

0,00

05.12.2003

43 641,84

0,00

05.12.2003

43 641,84

0,00

31.12.2008

24 500,00

0,00

31.12.2008

24 500,00

0,00

31.12.2008

58 937,28

0,00

31.12.2008

24 500,00

0,00

31.12.2008

196 800,00

0,00

28.05.2007

20 767,66

0,00

01.01.2008

21 210,02

0,00

28.07.1986

44 067,80

0,00

31.12.2008

1 531 722,78

0,00

31.12.2008

41 334,00

0,00

20.03.2007

21 022,40

0,00

30.09.2002

44 807,50

0,00

20.04.2018

71 917,59

54 681,15

20.04.2018

12 288,00

0,00

20.04.2018

44 879,29

23 543,12

20.04.2018

95 525,11

72 630,77
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Наименование
Процессор для переработки продуктов
Расходы по введению прачечной в эксплуатацию
Расширение УПАТС
Резервуар для воды
Рекламоноситель над главным входом
Сенсорный терминал
Система видеонаблюдения
Система горячего водоснабжения и отопления
Система коллективного приема
Система коллективного приема (модернизация)
Система телефонной связи
Система подключения к ГТС
Сплит система
Сплит система
Сплит система Мицубиси
Стиральная машина АТОЛЛ
Стиральная машина АТОЛЛ
Стиральная машина
Стиральная машина АТОЛЛ
Стойка барная
Стол охлаждения

Физическое состояние*

Дата ввода

Первоначальная стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.

Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей

31.12.2008

10 747,00

0,00

Удовлетворительное

31.12.2007

108 363,57

0,00

31.12.2007

47 914,41

0,00

30.09.2010

270 941,96

0,00

30.12.2006

267 814,25

0,00

23.06.2017

42 000,00

0,00

30.03.2013

528 317,85

0,00

29.09.2004

1 018 776,23

0,00

31.12.2012

31 257,65

0,00

12.05.2017

86 420,00

28 806,80

30.09.2005

889 761,25

0,00

31.12.2008

420 026,55

0,00

11.10.2011

61 525,42

0,00

11.10.2011

61 525,43

0,00

31.12.2008

24 600,00

0,00

31.12.2007

261,38

0,00

31.12.2007

261,38

0,00

31.12.2007

130,69

0,00

31.12.2007

261,39

0,00

29.04.2002

25 280,00

0,00

31.12.2008

13 995,35

0,00

Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации при условии значительного ремонта или замены главных частей или других
ответственных частей
Удовлетворительное
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации при условии значительного ремонта или замены главных частей или других
ответственных частей
Хорошее
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации при условии значительного ремонта или замены главных частей или других
ответственных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации при условии значительного ремонта или замены главных частей или других
ответственных частей
Удовлетворительное
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации при условии значительного ремонта или замены главных частей или других
ответственных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, полностью отремонтированный или
реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, полностью отремонтированный или
реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, полностью отремонтированный или
реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, полностью отремонтированный или
реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, полностью отремонтированный или
реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, полностью отремонтированный или
реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, полностью отремонтированный или
реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, полностью отремонтированный или
реконструированный, в хорошем состоянии
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Наименование
Стол холодильный
Сушильное оборудование
Сушильное оборудование
ТП 122-2 ввод кабельная линия
ТП 123-3 ввод кабельная линия
Фуйл-байк
Холодильная установка RED 88
Холодильный агрегат
Холодильный агрегат
Холодильный агрегат
Чиллер
Шкаф раздвижной
Шкаф Vestfrost
Шкаф распределительный
Шкаф распределительный
Шкаф-купе
Шкаф-купе 217
Эл.жаровня на стойке
Эл.жаровня 2-х секционная

Физическое состояние*
Практический новый объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий
ремонта или замены каких-либо частей, в отличном состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, полностью отремонтированный или
реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, полностью отремонтированный или
реконструированный, в хорошем состоянии
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, полностью отремонтированный или
реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторого ремонта ил замены отдельных мелких частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторого ремонта ил замены отдельных мелких частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторого ремонта ил замены отдельных мелких частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующий некоторого ремонта ил замены отдельных мелких частей
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации при условии значительного ремонта или замены главных частей или других
ответственных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации при условии значительного ремонта или замены главных частей или других
ответственных частей
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации при условии значительного ремонта или замены главных частей или других
ответственных частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации при условии значительного ремонта или замены главных частей или других
ответственных частей

Дата ввода

Первоначальная стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.

31.12.2018

40 938,47

31 126,90

01.01.2008

114,36

0,00

01.01.2008

114,36

0,00

31.10.2009
30.06.2009

477 254,42
325 229,69

217 833,81
143 047,19

01.01.2008

21 396,90

0,00

29.08.2013

1 466 184,30

0,00

29.12.2001

127 703,36

0,00

29.12.2001

148 040,71

0,00

29.12.2001

137 196,93

0,00

30.09.2003

1 297 916,67

0,00

31.12.2007

52 000,00

0,00

28.06.2002

19 497,00

0,00

31.12.2008

73 021,36

0,00

31.12.2008

73 021,37

0,00

29.06.2009

30 614,00

0,00

31.12.2008

11 720,34

0,00

31.12.2008

22 320,00

0,00

31.12.2008

25 130,00

0,00

* Физическое состояние объектов указано в соответствии с данными, предоставленными Заказчиком - Справка о физическом состоянии имущества; Справка о технических характеристиках имущества; Справка
о технических характеристиках 27 ед. оборудования, и на основании данных, представленных в Справочнике оценщика машин и оборудования «Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования», под редакцией Л.А. Лейфера, Нижний Новгород, 2019 г., для сооружений физическое состояние принимается в соответствии с данными Шкалы экспертных оценок, представленной выше в таблице № 48.
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*Физическое состояние - физический износ объекта, в данном отчете проведен методом
натурного обследования, и определен по шкале определения физического износа «Шкала экспертных оценок для определения величины физического износа для объектов недвижимости»,
опубликованными Международным оценочным консорциумом (МОК) на Интернет-сайте:
«Портал по оценочной деятельности»45.
Таблица № 48. Шкала экспертных оценок для определения величины физического износа
для объектов недвижимости
Состояние объекта

Характеристика физического состояния

Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное

Практически новый объект
Полностью отремонтированный объект со средними сроками эксплуатации
Требующий ремонта объект со средними сроками эксплуатации
Требующий ремонта объект с продолжительными сроками эксплуатации
Объект с продолжительными сроками эксплуатации. Проведение ремонта экономически нецелесообразно. Возможно вторичное использование материалов по утилизационной стоимости

Аварийное

Физический
износ, %
0 - 15
15 - 35
35 - 60
60 - 80
80 - 100

В рамках данной работы физический износ для движимого имущества определен экспертным методом, исходя из сведений, предоставленных Заказчиком, а также даты постановки на
баланс на основе таблиц, приведенных в Справочнике оценщика машин и оборудования «Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования», под редакцией
Л.А. Лейфера, Нижний Новгород, 2019 (табл. 7.1.3, стр. 212-213; табл. 7.1.5, стр. 215-216; табл.
7.1.6, стр. 216-217; табл. 7.1.7, стр. 218) и представленных далее.
Таблица № 49. Коллективные экспертные оценки значений износа для группы «Серийное
оборудование широкого профиля»
Описание состояния
Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в отличном состоянии
Практически новый объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий ремонта или замены каких-либо частей, в отличном состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии пригодном для дальнейшей эксплуатации,
но требующий некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации
при условии значительного ремонта или замены главных частей или других ответственных узлов
Бывший в эксплуатации объект, требующий капитального ремонта, такого как замена
рабочих органов основных агрегатов
Объект, в отношении которого нет разумных перспектив на продажу, кроме как по
стоимости материалов, которые можно из него извлечь

Среднее,
%
4

Расширенный интервал
мин.
макс.
0
12

16

12

22

28

22

35

42

35

51

60

51

67

74

67

82

90

82

-

Таблица № 50. Коллективные экспертные оценки значений износа для группы «Средства
хранения и транспортировки жидких и газообразынх веществ»
Описание состояния
Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в отличном состоянии
Практически новый объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий ремонта или замены каких-либо частей, в отличном состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии пригодном для дальнейшей эксплуатации,
но требующий некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации
при условии значительного ремонта или замены главных частей или других ответственных узлов
Бывший в эксплуатации объект, требующий капитального ремонта, такого как замена
рабочих органов основных агрегатов

45

Источник информации: http://www.valnet.ru/m7-136.phtml

Среднее,
%
8

Расширенный интервал
мин.
макс.
0
12

16

12

22

28

22

35,5

43

35,5

52

61

52

68

75

68

83

105
Среднее,
%

Описание состояния
Объект, в отношении которого нет разумных перспектив на продажу, кроме как по
стоимости материалов, которые можно из него извлечь
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Расширенный интервал
мин.
макс.
83

-

Таблица № 51. Коллективные экспертные оценки значений износа для группы «Электронное оборудование»
Среднее,
%

Описание состояния
Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в отличном состоянии
Практически новый объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий ремонта или замены каких-либо частей, в отличном состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии пригодном для дальнейшей эксплуатации,
но требующий некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации
при условии значительного ремонта или замены главных частей или других ответственных узлов
Объект, в отношении которого нет разумных перспектив на продажу, кроме как по
стоимости основных материалов, которые можно из него извлечь

8

Расширенный интервал
мин.
макс.
0
13

18

13

24,5

31

24,5

38

45

38

54

63

54

84

92

84

-

Таблица № 52. Коллективные экспертные оценки значений износа для группы «Инструменты, инвентарь, приборы»
Среднее,
%

Описание состояния
Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в отличном состоянии
Практически новый объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий ремонта, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии пригодном для дальнейшей эксплуатации,
но требующий некоторого ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект, непригодный к эксплуатации; требующий ремонта в
объеме, превышающем экономическую целесообразность его выполнения
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Расширенный интервал
мин.
макс.
0
24,5

31

24,5

38,5

46

38,5

54,5

63

54,5

84,5

92

84,5

-

Далее представлен фотоматериал имущества, предоставленный Заказчиком.
Фотоматериал имущества предприятия

Фото 1. Здание гостиницы

Фото 2. Здание гостиницы
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Фото 3. Здание гостиницы

Фото 4. Здание гостиницы

Фото 5. Здание гостиницы

Фото 6. Здание гостиницы

Фото 7. Здание гостиницы

Фото 8. Здание гостиницы
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Фото 9. Здание гостиницы

Фото 10. Здание гостиницы

Фото 11. Здание гостиницы

Фото 12. Здание гостиницы

Фото 13. Здание гостиницы

Фото 14. Здание гостиницы

Фото 15. Здание гостиницы

Фото 16. Здание гостиницы
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Фото 17. Здание гостиницы

Фото 18. Здание гостиницы

Фото 19. Здание гостиницы

Фото 20. Здание гостиницы

Фото 21. Встроенное нежилое помещ. автопарковки
(гараж)

Фото 22. Встроенное нежилое помещ. автопарковки
(гараж)

Фото 23. Автомобиль Volkswagen Caravella (легковой)

Фото 24. Автомобиль Volkswagen Caravella (легковой)
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Фото 25. Автомобиль Volkswagen Caravella (легковой)
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12.1.2 Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних
факторов, влияющих на его стоимость
12.1.2.1 Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в
стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том
числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки
Данный анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в
России, Волгоградской области и г. Волгограде приведен выше в пп. 8.1, 8.2 настоящего Отчета.
12.1.2.2 Определение сегмента рынка, которому принадлежит оцениваемый объект
Сегмент рынка, к которому принадлежит объект оценки – рынок офисно-торговой
недвижимости (гостиниц), рынок земельных участков под коммерческое назначение г.
Волгограда, а также вторичный рынок легковых транспортных средств.
Рынок земельных участков г. Волгограда
При анализе цен на объекты недвижимости использовались данные интернет-сайта бесплатных объявлений «Авито»46.
По результатам анализа земельных участков г. Волгограда, в структуре предложения по
продаже большая часть из предлагаемых к продаже земельных участков относятся к землям поселений (ИЖС) – 60%. Наименее представлены земли сельхозназначения (СНТ, ДНП) – 33%,
промназначения – 8% от общего числа предложений.
Диаграмма № 22. Структура предложения земельных участков г. Волгограда в зависимости
от назначения земель

В зависимости от района расположения, наибольшее количество предложений по продаже
земельных участков принадлежит Советскому (29%), Дзержинскому (15%), Тракторозаводскому
(14%), Краснооктябрьскому (13%) районам. Наименьшее количество предложений по продаже
земельных участков находится в Ворошиловском и Кировском районах (по 10%), Красноармейском (8%) и Центральном (1%) районах.

46

Источник информации: Сайт бесплатных объявлений «Авито»: https://www.avito.ru
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Диаграмма № 23. Структура предложения по продаже земельных участков г. Краснодара в
зависимости от района расположения

Согласно данным сайта «Росриэлт»47 по состоянию на сентябрь 2020 г. среднее значение
стоимости 1 сотки земельных участков в г. Волгограде составляет 430 041 рубль, что на 52,69%
выше данного показателя по сравнению с началом года и на 81,37% выше данного показателя по
сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
Таблица № 53. Фактические данные предложений о продаже земельных участков под коммерческое назначение в г. Волгограде (без учета скидки на торг)
Месторасположение

Стоимость,
руб.

Площадь, сот

Стоимость
1 сот, руб.

Источник информации

Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 82Г

12 000 000

66,00

181 818

https://www.avito.ru/volgograd/zemelnye_uc
hastki/uchastok_66_sot._promnaznacheniya_
1985818318

1 600 000

7,43

215 343

https://www.avito.ru/volgograd/zemelnye_uc
hastki/uchastok_7_sot._promnaznacheniya_1
674678780

3 000 000

5,00

600 000

Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Писемского, 99

3 500 000

27,00

129 630

Волгоградская область, г. Волгоград, Лимоновая ул., 27

3 100 000

7,00

442 857

Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. капитана милиции Новикова, дом 13

5 800 000

10,00

580 000

Волгоградская область, г. Волгоград

2 700 000

6,00

450 000

Волгоградская область, г. Волгоград, Совнаркомовская ул., 17

9 100 000

9,40

968 085

Волгоградская область, г. Волгоград, Ольгинская ул., 2

3 800 000

30,00

126 667

Волгоградская область, г. Волгоград, Лазоревая ул., 75

2 700 000

9,00

300 000

Волгоградская область, г. Волгоград, ул им Землячки, в квартале
03_02_125 в микрарайоне 125 в
Дзержинском районе
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 4-х Связистов, 11

47

Источник информации: https://rosrealt.ru/volgograd/cena/256

https://www.avito.ru/volgograd/zemelnye_uc
hastki/uchastok_5_sot._izhs_2010161557
https://www.avito.ru/volgograd/zemelnye_uc
hastki/uchastok_27_sot._promnaznacheniya_
1946859521
https://www.avito.ru/volgograd/zemelnye_uc
hastki/uchastok_7_sot._promnaznacheniya_1
869279068
https://volgograd.move.ru/objects/prodaetsya
_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu
_1000_kvm_ploschadyu_10_sotok_volgogra
dskaya_oblast_volgograd_volgogradskaya_ul
_kapitana_milicii_novi_6843209857/
https://volgograd.move.ru/objects/prodaetsya
_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu
_600_kvm_ploschadyu_6_sotok_volgogradsk
aya_oblast_volgograd_volgogradskaya_limo
novaya_ul_13_6841022582/
https://100realt.ru/volgograd/prodam-zemlyuposeleniy-izhs-sovnarkomovskaya-ul-178067891
https://www.avito.ru/volgograd/zemelnye_uc
hastki/uchastok_30_sot._promnaznacheniya_
1981378554
https://www.avito.ru/volgograd/zemelnye_uc
hastki/uchastok_9_sot._promnaznacheniya_8
81899549
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Месторасположение

Стоимость,
руб.

Площадь, сот

Стоимость
1 сот, руб.

Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Дымченко, 13

8 000 000

11,00

727 273

Волгоградская область, г. Волгоград, б-р Энгельса, 3А

25 000 000

43,61

573 263

Источник информации
https://www.avito.ru/volgograd/zemelnye_uc
hastki/uchastok_11_sot._promnaznacheniya_
1928724045
https://www.avito.ru/volgograd/zemelnye_uc
hastki/uchastok_44_sot._izhs_1978103071

Таблица № 54. Значение стоимости 1 сот. земельного участка под коммерческое назначение
(без учета скидки на торг)
Значение
Среднее значение
Минимальное
Максимальное
Медиана

Стоимость предложения, руб./сот.
441 245
126 667
968 085
446 429

Рынок продажи коммерческой недвижимости г. Волгограда
При анализе рынка продажи недвижимости использовались данные интернет-сайта бесплатных объявлений «Авито»48.
На рынке продажи коммерческой недвижимости в г. Волгограде наибольшую долю от общего числа предложений составляют помещения свободного назначения – 33%, офисы – 22%,
торговая площадь – 21%, производственно-складская недвижимость – 12%. Наименьшее число
предложений принадлежит общепиту и гостиницам (по 4%), автосервисам и зданиям – по 2%.
Диаграмма № 24. Структура предложений к продаже коммерческой недвижимости г. Волгограде

В зависимости от района расположения, наибольшее количество предложений по продаже
коммерческой недвижимости принадлежит Дзержинскому (23%), Центральному (21%), Краснооктябрьскому (15%), Красноармейскому (13%) районам. Наименьшее количество предложений
по продаже коммерческой недвижимости находится в Трактозаводском (9%), Советском (8%),
Кировском (6%) и Ворошиловском (5%) районах.

48

Источник информации: Сайт бесплатных объявлений «Авито»: https://www.avito.ru
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Диаграмма № 25. Структура предложений к продаже коммерческой недвижимости г. Волгограде в зависимости от района расположения

Таблица № 55. Фактические данные предложений о продаже гостиниц в г. Волгограде (без
учета скидки на торг, за вычетом стоимости земельного участка49)
Месторасположение

Стоимость,
руб.

Площадь
здания, кв.м

Площадь
участка, сот

Стоимость 1
кв.м, руб.

Источник информации

Волгоградская область, г.
Волгоград, ул. Рокоссовского, 7

100 000 000

2 500

16,00

37 176

https://www.avito.ru/volgograd/
kommercheskaya_nedvizhimost/
gostinichnyy_kompleks_2500_
m_1837319691

Волгоградская область, г.
Волгоград, р-н Центральный, просп. Имени В.И.
Ленина, 59М

25 000 188

354

2,75

67 194

https://volgograd.cian.ru/sale/co
mmercial/234825607/

Волгоградская область, г.
Волгоград, Трехгорная
ул., 17

14 900 000

550

12,00

17 464

https://www.avito.ru/volgograd/
kommercheskaya_nedvizhimost/
zdanie_svobodnogo_naznacheni
ya_550_m_1862217750

53 000 000

1 700

18,00

26 504

https://volgograd.cian.ru/sale/co
mmercial/207931548/

49 440 000

943,8

8,00

48 644

https://volgograd.cian.ru/sale/co
mmercial/241914017/

Волгоградская область, г.
Волгоград, р-н Центральный, ул. Рокоссовского,
4Б/1
Волгоградская область, г.
Волгоград, р-н Кировский, Рудная ул., 4а
Волгоградская область, г.
Волгоград, ул. Чапаева, 9

100 000 000

1 590

2,75

62 130

https://www.avito.ru/volgograd/
kommercheskaya_nedvizhimost/
otel_na_50_nomerov_v_tsentre_
volgograda_1900990106

Волгоградская область, г.
Волгоград, р-н Краснооктябрьский, просп. Имени
В.И. Ленина, 120А

25 500 000

474

8,70

45 699

https://volgograd.cian.ru/sale/co
mmercial/228881200/

Таблица № 56. Значение стоимости 1 кв.м офисно-торговых объектов без учета стоимости
земельного участка (без учета скидки на торг)
Значение
Среднее значение
Минимальное
Максимальное
Медиана

Стоимость предложения, руб./кв. м
43 544
17 464
67 194
45 699

Стоимость 1-й сотки земельного участка принималась на основании проведенного выше анализа предложений земельных участков
коммерческого назначения, которая составила 441 245 руб./сот.
49
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Рынок аренды коммерческой недвижимости г. Волгограда
При анализе рынка аренды недвижимости использовались данные интернет-сайта бесплатных объявлений «Авито»50.
На рынке аренды коммерческой недвижимости в г. Волгограде наибольшую долю от общего числа предложений составляют офисы - 31%, помещения свободного назначения – 26%,
торговая площадь – 22%, производственно-складская недвижимость – 12%. Наименьшее число
предложений принадлежит общепиту (4%), гостиницам и зданиям (по 2%) и автосервисам – 1%.
Диаграмма № 26. Структура предложений аренды коммерческой недвижимости г. Волгограде

В зависимости от района расположения, наибольшее количество предложений по аренде
коммерческой недвижимости принадлежит Центральному (21%), Дзержинскому (20%), Ворошиловскому (16%), Краснооктябрьскому (12%) и Красноармейскому (10%) районам. Наименьшее
количество предложений по продаже коммерческой недвижимости находится в Трактозаводском
и Советском (по 8%), Кировском (6%) районах.
Диаграмма № 27. Структура предложений аренды коммерческой недвижимости г. Волгограде в зависимости от района расположения

50

Источник информации: Сайт бесплатных объявлений «Авито»: https://www.avito.ru
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Таблица № 57. Фактические данные предложений об аренде гостиниц в г. Волгограде (без
учета скидки на торг)
Месторасположение

Месячная арендная плата, руб.

Площадь,
кв.м

Стоимость аренды
1 кв.м, руб./мес.

Волгоградская область, г.
Волгоград, Чистоозёрная ул.,
9

515 000

1 470,0

350,34

Волгоградская область, г.
Волгоград, ул. Пельше, 30А

200 000

1 000,0

200,00

Источник информации
https://www.avito.ru/volgograd/kom
mercheskaya_nedvizhimost/pomesc
henie_svobodnogo_naznacheniya_1
470_m_1931136889
https://www.avito.ru/volgograd/kom
mercheskaya_nedvizhimost/bannogostinichnyy_kompleks_198866255
2

Таблица № 58. Значение стоимости 1 кв.м офисно-торговых объектов без учета стоимости
земельного участка (без учета скидки на торг)
Значение
Среднее значение
Минимальное
Максимальное
Медиана

Стоимость предложения, руб./кв. м/мес.
275
200
350
275

На рынке аренды коммерческой недвижимости г. Волгограда отсутствует достаточное количество предложений об аренде гостиниц, подходящих по основным элементам сравнения, таким как: местоположение, площадь, состояние здания и состояник отделки помещений и т.д. Таким образом, оценщик пришел к выводу о невозможности применения доходного подходя для
определения рыночной стоимости оцениваемого объекта.
Рынок гаражей и машиномест г. Волгограда
При анализе рынка продажи недвижимости использовались данные интернет-сайта бесплатных объявлений «Авито»51.
На рынке продажи гаражей и машиномест в г. Волгограде наибольшую долю от общего
числа предложений составляют гаражам – 96%, наименьшее число предложений принадлежит
машино-местам (4%).
Диаграмма № 28. Структура предложений к продаже гаражей и машиномест в г. Волгограде

В зависимости от района расположения, наибольшее количество предложений по продаже
гаражей и машиномест принадлежит Дзержинскому (22%), Красноармейскому (17%), Трактозаводском (14%), Краснооктябрьскому (12%), Советскому (11%) районам. Наименьшее количество

51

Источник информации: Сайт бесплатных объявлений «Авито»: https://www.avito.ru
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предложений по продаже гаражей и машиномест находится в Ворошиловском и Центральном
(по 8%) и Кировском (7%) и районах.
Диаграмма № 29. Структура предложений к продаже гаражей и машиномест в г. Волгограде
в зависимости от района расположения

В зависимости от материала стен, наибольшее количество предложений по продаже гаражей приходится на кирпичные гаражи (81%). Наименьшее количество предложений по продаже
гаражей приходится на железобетонные (12%) и металлические (8%) гаражи.
Диаграмма № 30. Структура предложений к продаже гаражей г. Волгограде в зависимости
от материала стен

В зависимости от типа машиноместа, наибольшее количество предложений по продаже машиномест приходится на подземные паркинги (88%). Наименьшее количество предложений по
продаже машиномест приходится на крытиые стоянки (8%) и многоуровненый паркинги (4%).
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Диаграмма № 31. Структура предложений к продаже машиномес в зависимости от типа в г.
Волгограде

Таблица № 59. Фактические данные предложений о продаже гаражей в г. Волгограде (без
учета скидки на торг)
Месторасположение

Стоимость,
руб.

Площадь,
кв.м

Стоимость 1
кв.м, руб.

290 000

21,00

13 810

290 000

21,00

13 810

100 000

15,00

6 667

290 000

26,10

11 111

https://volgograd.cian.ru/sale/commercial/
229546380/

310 000

20,40

15 196

https://volgograd.cian.ru/sale/commercial/
232998470/

Волгоградская область, г. Волгоград, Краснознаменская ул., 7Б
Волгоградская область, г. Волгоград, Краснознаменская ул., 7Б
Волгоградская область, г. Волгоград, Краснознаменская ул., 7Б
Волгоградская область, г. Волгоград, р-н Центральный, Краснознаменская ул., 17А
Волгоградская область, г. Волгоград, р-н Центральный, Краснознаменская ул., 7б

Источник информации
https://www.avito.ru/volgograd/garazhi_i_
mashinomesta/garazh_21_m_1987389071
https://www.avito.ru/volgograd/garazhi_i_
mashinomesta/garazh_21_m_593945922
https://www.avito.ru/volgograd/garazhi_i_
mashinomesta/mashinomesto_15_m_4944
71783

Таблица № 60. Значение стоимости 1 кв.м. офисно-торговых объектов без учета стоимости
земельного участка (без учета скидки на торг)
Значение
Среднее значение
Минимальное
Максимальное
Медиана

Стоимость предложения, руб./кв. м
15 196
12 119
6 667
15 196

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в октябре 2019 года52
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 554,6 тыс. единиц. Это на 10,5% больше, чем
год назад.
В марочной структуре этого рынка лидерство по-прежнему принадлежит российской
LADA – на ее долю приходится около 23% от общего объема перепродаж легковых автомобилей,
или 126,8 тыс. штук в количественном выражении. Это на 2% превышает показатель августа 2019
года.
Самой востребованной иномаркой на вторичном рынке России является японская Toyota.
В прошлом месяце объем перепродаж этой марки составил 62,5 тыс. экземпляров (+14,1%). Следом за ней идет еще один бренд из Японии – Nissanс результатом 32,3 тыс. единиц (+15,8%). В
ТОП-5 также вошли две корейские марки – Hyundai (31,9 тыс. шт.; +20,4%) и KIA (31,8 тыс. шт.),
показавшая самый высокий в десятке лидеров рост (+25,6%).
52

Источник информации: https://www.autostat.ru/press-releases/45449/
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Как отмечают эксперты, все 10 брендов-лидеров по итогам августа находятся «в плюсе»,
причем у 6 из них рыночный рост превышает 10%.
Бестселлером среди моделей на российском вторичном рынке в августе 2020 года стал Ford
Focus. Объем его перепродаж составил 13,5 тыс. экземпляров (+8,9%). Следом идут два «корейца» - KIA Rio с результатом 12,6 тыс. единиц и максимальным ростом (+28,6%) и Hyundai
Solaris (12,4 тыс. шт., +19,9%). Замыкают первую пятерку LADA 2114 (12 тыс. шт.; -4,9%) и
Toyota Corolla (10,8 тыс. шт.; +12%).
Восемь моделей из первой десятки по итогам августа показывают рост и только у двух отмечен спад перепродаж – LADA 2114 (-4,9%) и LADA 2107 (-7,3%).
Отметим также, что по итогам восьми месяцев 2020 года объем вторичного рынка легковых
автомобилей в России составил 3 млн 296,7 тыс. единиц. Это на 5,8% меньше, чем в январе –
августе 2019 года.
Таблица № 61. Топ- 10 марок легковых автомобилей с пробегом в августе 2020 года (шт.)

Таблица № 62. Топ-10 моделей легковых автомобилей с пробегом в августе 2020 года (шт.)

12.1.2.3 Обоснование значений (диапазонов) ценообразующих факторов для земельных
участков
Обоснование значений (диапазонов) ценообразующих факторов для земельных участков под коммерческое назначение
В рамках настоящего Отчета при определении стоимости земельного участка под улучшениями Оценщиком были выделены следующие ценообразующие факторы и определены значения/диапазоны значений ценообразующих факторов:
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1. Фактор продажи / предложения.
В основном цены сделок с объектами недвижимости являются коммерческой тайной и не
разглашаются. Как правило, в процессе торговли запрашиваемая владельцем объекта цена несколько снижается.
Таблица № 63. Скидки на торг, уторгование при продаже земельных участков (активный
рынок)

Скидка на торг при продаже на активном рынке для земельных участков под офисно-торговую застройку находится в диапазоне 17% - 19,1% среднее значение данного фактора составляет 18%. Величина корректировки приведена в Справочнике оценщика недвижимости - 2018
«Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг.
Коэффициенты капитализации», Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, Нижний Новгород, 2018 г., под редакцией Лейфера Л. А. (табл. 148, стр. 292).
2. Фактор оформленного права на земельный участок.
Данный фактор учитывает разницу в стоимости земельных участков в зависимости от вида
их оформленного права (собственность, аренда). Действующее земельное законодательство
предусматривает следующие виды прав на земельные участки:
1. Право собственности:
- собственность на землю граждан и юридических лиц;
- государственная собственность на землю;
- собственность Российской Федерации (федеральная собственность) на землю;
- собственность на землю субъектов Российской Федерации;
- муниципальная собственность на землю.
2. Право аренды.
3. Безвозмездное пользование земельным участком.
4. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
Наиболее типичными правами, на которых принадлежат земельные участки, являются
право собственности и право аренды.
Опираясь на индивидуальные экспертные оценки Оценщиков, основанные на профессиональных знаниях, личном опыте и интуиции, собственных суждениях относительно параметров
рынка недвижимости в текущий момент и в обозримой перспективе, специалисты Приволжского
методического и информационного обеспечения оценки пришли к следующему заключению:
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Таблица № 64. Матрица коэффициентов на фактор передаваемых прав по земельным участкам под офисно-торговую застройку

Величина корректировки приведена в Справочнике оценщика недвижимости - 2018 «Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие
функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. Коэффициенты капитализации», Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, Нижний
Новгород, 2018 г., под редакцией Лейфера Л. А. (табл. 15, стр. 77).
3. Фактор юридические ограничения.
Законодательная (юридическая) допустимость – соответствие функционального назначения объекта недвижимости действующему законодательству. Выявляется в результате анализа
законодательных, правительственных, городских, муниципальных актов и требований нормативов.
4. Фактор категории земель.
Данный фактор учитывает отличие цен, сложившихся на объекты в зависимости от категории земель, к которой они относятся. Все земли в Российской Федерации поделены на определенные категории в зависимости от целевого назначения. Согласно ст. 7 ЗК РФ, земли в РФ по
целевому назначению подразделяются на:
- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли населенных пунктов;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения;
- земли особо охраняемых природных территорий и объектов;
- земли лесного фонда;
- земли водного фонда;
- земли запаса.
Для каждой категории земли предусмотрен свой правовой режим в зависимости от ее целевого назначения, соответственно ценовая разница между участками различных категорий сильно
разнится и может достигать нескольких десятков раз. Для получения достоверных результатов
оценки необходимо подбирать аналоги, относящиеся к одной категории земель.
5. Фактор разрешенного использования.
Данный фактор учитывает отличие цен, сложившихся на объекты в зависимости от разрешенного использования. В соответствии с Приказом Минэкономразвития России 1 сентября 2014
г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями, действующими на дату оценки), земельные участки могут иметь следующие виды разрешенного использования:
- сельскохозяйственное использование;
- жилая застройка;
- общественное использование объектов капитального строительства;
- предпринимательство;
- отдых (рекреация);
- производственная деятельность;
- транспорт;
- обеспечение обороны и безопасности;
- деятельность по особой охране и изучению природы;
- использование лесов;
- водные объекты;
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- земельные участки (территории) общего пользования.
Перечень основных видов разрешенного использования конкретного земельного участка
определяется градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, в которой находится земельный участок в соответствии с условиями Правил землепользования и застройки.
6. Фактор условий продажи.
Оценщиком рассматривались объекты-аналоги на предмет нетипичных для рынка отношений между покупателем и продавцом (залоги и заклады, особые условия сделок, мотивы продавцов и покупателей).
7. Фактор даты продажи/предложения.
Во многих случаях, если от даты продажи объекта оценки прошло некоторое время (например, больше месяца), соответственно, на рынке произошли изменения, которые коснулись,
прежде всего, уровня цен. Корректировка на дату продажи учитывает эти изменения, а именно –
тот временной промежуток, который имел место до момента публикации информации о цене
продажи.
8. Фактор местоположения.
Данный фактор учитывает отличие цен, сложившихся на аналогичные объекты в месте расположения объекта оценки и месторасположении объектов аналогов. Местоположение является
фактором, оказывающим основное влияние на стоимость земельного участка. Здесь учитываются
перспективность местоположения, транспортная доступность, характер окружения и т.п.
Участок в обычном районе может ничем не отличаться от аналогичного в престижном, но
все же имидж района существенно влияет на цену.
На основании Справочника оценщика недвижимости - 2018 «Земельные участки. Часть 1.
Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное местоположение», Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, Нижний Новгород, 2018 г., под
редакцией Лейфера Л. А. (табл. 7, стр. 54) выделяются следующие классификации типовых территориальных зон в пределах города:
Таблица № 65. Классификация типовых территориальных зон в пределах города
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Таблица № 66. Матрица корректирующих коэффициентов на типовую территориальную
зону в пределах города для земельных участков под офисно-торговую застройку

Величина корректировки приведена в Справочнике оценщика недвижимости - 2018 «Земельные участки. Часть 1. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты
на локальное местоположение», Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, Нижний Новгород, 2018 г., под редакцией Лейфера Л. А. (табл. 69, стр. 193).
9. Фактор расположения относительно «красной линии»
Корректировки рыночной стоимости земельных участковна местоположение по отношению к Красной линии – коэффициенты, выражающие отношения удельных цен предложений земельных участков, расположенных на второй и дальше от улицы линии застройки (или внутри
квартала), к удельным ценам предложений объектов, расположенных на линии застройки (Красной линии) улицы (проспекта, площади) с выхрдом на «красную линию», а также отношения цен
предложений объектов, расположенных на второстепенной улице населенного пункта, или
внутри земельного масива, к ценам предложений объектов, расположенных на магистральной
(транзитной или выездной из города (поселка) с прямым выходом на магистральную улицу, автодорогу.
К учету приняты цены при сопоставимых характеристиках: назначение, разрешенное использование, ниличии коммуникаций, общей площади.
Таблица № 67. итоги расчета Статриелт на основе актуальных рыночных данных за истекший квартла (на 01.07.2020)53

10. Фактор размера (площади) участка.
Как правило, объекты с меньшей площадью более ликвидные, а, следовательно, являются
более дорогостоящими из расчета на 1 сот. общей площади, чем объекты с большей площадью.
Поправку на масштаб следует вносить в цену объектов-аналогов при условии отличия их общих
площадей от общей площади объекта оценки.
Опираясь на индивидуальные экспертные оценки Оценщиков, основанные на профессиональных знаниях, личном опыте и интуиции, собственных суждений относительно параметров
рынка недвижимости в текущий момент и в обозримой перспективе, специалисты Приволжского
методического и информационного обеспечения оценки пришли к следующему заключению:
53
Источник информации: Ассоциация «СтатРиелт», интернет-страница: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-072020g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2242-na-krasnuyu-liniyu-zemelnykh-uchastkov-korrektirovki-na-01-07-2020-goda
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Таблица № 68. Матрица корректирующих коэффициентов на общую площадь для земельных участков под офисно-торговую застройку

Величина корректировки приведена в Справочнике оценщика недвижимости - 2018 «Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие
функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. Коэффициенты капитализации», Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, Нижний
Новгород, 2018 г., под редакцией Лейфера Л. А. (табл. 34, стр. 101).
11. Наличие улучшений.
Исследования рынков земельных участков показывает, что участки с ветхими зданиями и
улучшениями, подлежащими сносу, в среднем несколько дешевле аналогичных свободных
участков. Вариация значений зависит от материалов, капитальности постройки и возможности
повторного использования материалов.
Таблица № 69. Итоги расчета СтатРиелта на основе актуальной рыночной информации54

12. Тип покрытия подъездных путей.
Данный фактор учитывает отличие в стоимостях земельных участков в зависимости от типа
покрытия подъездных путей. Покрытие подъездных путей может быть: асфальтовое, бетонное,
гравийное, грунтовое. На основании консультаций с агентствами недвижимости г. Волгограде
(Агентство недвижимости «Адресат», т.: 8 (8442) 98-00-90, интернет-сайт: https://adresat.pro/;
Компания «Премьер Недвижимость», т: +7 (8442) 98-13-84, интернет-сайт: https://premiervlg.ru/;
Агентство недвижимости «ГОРОД», т.: 8 (8442) 60 19 17, интернет-сайт: http://gorodvlg.ru/), выявлен диапазон значений данного фактора.
Таблица № 70. Значения поправки на тип покрытия подъездных путей
Тип покрытия
Асфальтовое, асфальтобетонное, бетонное
Гравийное (щебеночное)
Грунтовое

Значение, %
0
-2…-3
-3…-5

13. Наличие возможности подключения коммуникаций.
Данный фактор учитывает разницу в стоимости, сложившейся на аналогичные объекты в
зависимости от наличия возможности подключения коммуникаций. Значения данного фактора
зависят от конкретного местоположения участка, удаленности от ближайших населенных пунктов, расстояния от ближайших точек подключения, типа грунта и т.д.
Источник информации: Ассоциация «СтатРиелт», интернет-страница: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-072020g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2231-na-snos-vetkhikh-zdanij-stroenij-i-sooruzhenij-korrektirovki-na-01-07-2020-goda
54

124

12.1.2.4 Обоснование значений (диапазонов) ценообразующих факторов для улучшений
(гостиница)
В рамках настоящего Отчета при определении стоимости оцениваемого имущества Оценщиком были выделены ценообразующие факторы и определены значения/диапазоны значений
ценообразующих факторов.
Основные ценообразующие факторы на рынке недвижимости, диапазоны их значений приведены ниже.
1. Фактор продажи/предложения к продаже
При продаже всех аналогов, предполагалась типичная скидка, что уменьшает их стоимость
по сравнению с оцениваемым объектом.
Таблица № 71. Значения скидки на торг

Скидка на торг при продаже на неактивном рынке для недвижимости, предназначенной для
ведения определенного вида бизнеса находится в диапазоне 18,2% - 20,3% среднее значение данного фактора составляет 19,3%. Величина корректировки приведена в Справочнике оценщика
недвижимости - 2018 «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты. Скидки для сравнительного подхода», Нижний Новгород, 2018 г., под редакцией Лейфера Л. А. (табл. 188 стр. 303).
2. Фактор наличия мебели/оборудования
Наличие изношенного оборудования и мебели не оказывает влияния на общую стоимость
продаваемой коммерческой недвижимости.
Проанализированы удельные цены пар предложений аналогичных объектов коммерческой
недвижимости55 по параметрам (местоположение, назначение, класс качества, капитальность, общая площадь, качество и состояние отделки и инженерных коммуникаций, без учета земельного
участка) отличающихся наличием (отсутствием) офисной техники, мебели, торговоро, медицинского и другого специального оборудования,
Наличие изношенного оборудования и мебели не оказывает влияния на общую стоимость
продаваемой коммерческой недвижимости.
Коммерческая недвижимость с офисной техникой и мебелью, торговым, медицинским или
другим специальным оборудованием, находящимся в хорошем техническом состоянии (не относящимся к оборудованию здания (системы отопления, электроснабжения, водопровода и канализации, безопасности, вентиляции и кондиционирования)) продается с повышающим коэффиицентом.

55
Если фактическое использование здания, помещения не соответствует паспортному назначению, то назначение определялось по фактическому использованию.
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Таблица № 72. Итоги расчета СтатРиэлт на основе актуальной рыночной информации за
истекший квартал (на 01.07.2020)56

3. Фактор оформленного права на объекты недвижимости
Данный фактор учитывает разницу в стоимости, сложившуюся на объекты, в зависимости
от оформленных прав на дом (право собственности, долевая собственность, аренда, пользование
и т.д.).
4. Фактор юридических ограничений
Законодательная (юридическая) допустимость – соответствие функционального назначения объекта недвижимости действующему законодательству. Выявляется в результате анализа
законодательных, правительственных, городских, муниципальных актов и требований нормативов.
5. Фактор условий продажи
Оценщиком рассматривались объекты-аналоги на предмет нетипичных для рынка отношений между покупателем и продавцом (залоги и заклады, особые условия сделок, мотивы продавцов и покупателей).
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2211-naoborudovanie-mebel-i-tekhniku-nalichie-otsutstvie-korrektirovki-popravki-na-01-07-2020-goda
56
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6. Фактор даты продажи / предложения
Во многих случаях, если от даты продажи объекта оценки прошло некоторое время (например, больше месяца), соответственно, на рынке произошли изменения, которые коснулись,
прежде всего, уровня цен. Корректировка на дату продажи учитывает эти изменения, а именно –
тот временной промежуток, который имел место до момента публикации информации о цене
продажи.
7. Фактор функционального назначения
Данный фактор учитывает отличие цен, сложившихся на объекты в зависимости от их
функционального назначения.
Типичными видами функционального использования нежилых помещений являются:
- помещения офисного назначения;
- помещения торгового назначения;
- производственно-складского назначения;
- прочие.
8. Фактор местоположения
Данный фактор учитывает отличие цен, сложившихся на аналогичные объекты в месте расположения объекта оценки и месторасположение объектов-аналогов. Местоположение является
фактором, оказывающим основное влияние на стоимость объекта недвижимости. Здесь учитываются перспективность местоположения, транспортная доступность, характер окружения и т.п.
9. Фактор физического состояния здания
Данный фактор учитывает отличие в стоимости зданий в зависимости от физического состояния здания в целом.
Таблица № 73. Матрица корректирующих коэффициентов на физическое состояние

Величина корректировки приведена в Справочнике оценщика недвижимости - 2018
«Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты.
Скидки для сравнительного подхода», Нижний Новгород, 2018 г., под редакцией Лейфера Л. А.
(табл. 135, стр. 236).
10. Фактор качества отделочных работ
Данный фактор характеризует отличие в стоимости в зависимости от типа и качества внутренней отделки.
Таблица № 74. Значения корректирующих коэффициентов на состояние отделки

Величина корректировки приведена в Справочнике оценщика недвижимости - 2018
«Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты.
Скидки для сравнительного подхода», Нижний Новгород, 2018 г., под редакцией Лейфера Л. А.
(табл. 143, стр. 244).
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11. Фактор размера собственности (площадь объекта)
Как правило, объекты с меньшей площадью более ликвидные, следовательно, являются
более дорогостоящими из расчета на 1 кв. м общей площади, чем объекты с большей площадью.
Поправку на масштаб следует вносить в цену объектов-аналогов при условии отличия их
общих площадей от общей площади объекта оценки.
Таблица № 75. Значения корректирующих коэффициентов на площадь (цены)

Величина коэффициентов приведена в Справочнике оценщика недвижимости - 2018
«Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты.
Скидки для сравнительного подхода», Нижний Новгород, 2018 г., под редакцией Лейфера Л. А.
(табл. 95, стр. 184).
12.1.2.5 Обоснование значений (диапазонов) ценообразующих факторов для гаража
В рамках настоящего Отчета при определении стоимости оцениваемого имущества Оценщиком были выделены ценообразующие факторы и определены значения/диапазоны значений
ценообразующих факторов. Основные ценообразующие факторы на рынке недвижимости, диапазоны их значений приведены ниже.
1. Фактор продажи / предложения
Итоги расчета специалистов «СтатРиэлт» на 01.07.202057, на основе on-line-опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей), пользователей сайта Statrielt,
проведенного за истекший квартал (на 01.07.2020), представлены ниже.
Таблица № 76. На основании on-line-опроса участников рынка (собственников, инфесторов
или их представителей), пользователей портала Statrielt, проведенного за истекший квартал (на
01.07.2020)

2. Фактор вида права
Данный фактор учитывает разницу в стоимости, сложившуюся на объекты в зависимости
от оформленных прав на улучшение (право собственности, долевая собственность, аренда, пользование и т. д.).

57
Источник информации: НКО «Ассоциация развития рынка недвижимости «СтатРиелт», интернет-страница: https://statrielt.ru/statistikarynka/statistika-na-01-07-2020g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/199-korrektirovki-kvartir-opublikovano-13-07-2020-g/2191-skidki-na-torgutorgovanie-pri-prodazhe-kvartir-na-01-07-2020
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3. Фактор юридических ограничений
Законодательная (юридическая) допустимость – соответствие функционального назначения объекта недвижимости действующему законодательству. Выявляется в результате анализа
законодательных, правительственных, городских, муниципальных актов и требований нормативов.
4. Фактор условий продажи
Оценщиком рассматривались объекты-аналоги на предмет нетипичных для рынка отношений между покупателем и продавцом (залоги и заклады, особые условия сделок, мотивы продавцов и покупателей).
5. Фактор даты продажи/предложения
Во многих случаях, если от даты продажи объекта оценки прошло некоторое время (например, больше месяца), соответственно, на рынке произошли изменения, которые коснулись
прежде всего уровня цен. Корректировка на дату продажи учитывает эти изменения, а именно –
тот временной промежуток, который имел место до момента публикации информации о цене
продажи.
6. Фактор функционального назначения
Данный фактор учитывает отличие цен, сложившихся на объекты в зависимости от их
функционального назначения.
Типичными видами функционального использования нежилых помещений являются:
- офисное назначение;
- торговое назначение;
- производственно-складское назначение;
- прочие.
7. Фактор месторасположения
Данный фактор учитывает отличие цен, сложившихся на аналогичные объекты в месторасположениях объекта оценки и объектов аналогов. Местоположение является фактором, оказывающим основное влияние на стоимость объекта недвижимости.
На основании Справочнике оценщика недвижимости - 2020 «Производственно-складская
недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки,
Нижний Новгород, 2020 г., под редакцией Лейфера Л. А. (табл. 6, стр. 53-54) выделяются следующие классификации типовых территориальных зон в пределах города:
Таблица № 77. Классификация типовых территориальных зон в пределах города
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Таблица № 78. Матрица коэффициентов на фактор месторасположения (к ценам предложений)

Величина корректировки приведена в Справочнике оценщика недвижимости - 2020 «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2020 г., под редакцией Лейфера Л. А. (табл. 10,
стр. 81).
8. Фактор доступа к объекту.
Данный фактор учитывает разницу в стоимости, сложившихся на аналогичные объекты в
зависимости от доступа к объекту.
Таблица № 79. Значения корректировок на фактор доступа к объекту

Величина корректировки приведена в Справочнике оценщика недвижимости - 2020 «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2020 г., под редакцией Лейфера Л. А. (табл. 62,
стр. 161).
9. Фактор физического состояния здания
Данный фактор учитывает разницу в стоимости, сложившейся на аналогичные объекты в
зависимости от физического состояния зданий.
Таблица № 80. Матрица коэффициентов на физическое состояние здания (к ценам предложений)

Величина корректировки приведена в Справочнике оценщика недвижимости - 2020 «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2020 г., под редакцией Лейфера Л. А. (табл. 140,
стр. 247).
10. Фактор этажа расположения
Данный фактор учитывает отличие стоимостей/арендных ставок, сложившихся на аналогичные объекты в зависимости от этажа расположения помещения.
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Таблица № 81. Матрица коэффициентов на фактор этажа расположения

Величина корректировки приведена в Справочнике оценщика недвижимости - 2020 «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2020 г., под редакцией Лейфера Л. А. (табл. 109,
стр. 219).
11. Фактор размера собственности (площадь объекта)
Как правило, объекты с меньшей площадью более ликвидные, а, следовательно, являются
более дорогостоящими из расчета на 1 сот (100 кв. м) общей площади, чем объекты с большей
площадью.
Величина поправки приведена в Справочнике оценщика недвижимости - 2020 «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и
скидки для сравнительного подхода», Приволжский центр методического и информационного
обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2020 г., под редакцией Лейфера Л. А. (рис. 58, стр. 185).
Таблица № 82. Зависимость удельной цены/арендной ставки от площади объекта производственно-складского назначения усредненного по городам России. Доверительный интервал

Коэффициент торможения составляет «-0,122».
Корректировка на фактор размера собственности (площадь объекта) рассчитывается по
следующей формуле58:
К пл.

 S
   оо
  S оа


T


  1  100




(32)

где:
Кпл – корректировка на площадь объекта, %;
58
Источник информации: «Использование регрессионного анализа для расчета корректирующих поправок (на примере поправки на площадь) в оценке недвижимого имущества», авторы: Гонин Валерий Николаевич, Секисов Вадим Александрович, URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-regressionnogo-analiza-dlya-rascheta-korrektiruyuschih-popravok-na-primere-popravki-na-ploschad-votsenke-nedvizhimogo
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Sоо – площадь объекта экспертизы, кв. м;
Sоа – площадь объекта-аналога, кв. м;
Т – коэффициент торможения цены, %.
12.1.2.6 Обоснование значений (диапазонов) ценообразующих факторов для транспортных средств
В рамках настоящего Отчета при определении стоимости оцениваемого имущества Оценщиком были выделены следующие ценообразующие факторы и определены значения/диапазоны
значений ценообразующих факторов:
1. Фактор продажи/предложения
В основном цены сделок с объектами являются коммерческой тайной и не разглашаются.
Как правило, в процессе торговли запрашиваемая владельцем объекта цена несколько снижается.
Величина корректировки приведена в табл. 2.2.1.1, стр. 56 (Справочник оценщика машин и
оборудования «Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования. Издание второе», Лейфер Л.А., Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2019 г.).
Опираясь на индивидуальные экспертные оценки оценщиков, основанные на профессиональных знаниях, личном опыте, интуиции и собственных суждениях относительно параметрров в текущий момент и в обозримой перспективе, специалисты Приволжского центра финансового консалтинга и оценки пришли к следующему заключению:
Таблица № 83. Значения скидки на «торг» в процентах

Согласно классификации машин и оборудования, приведенной в Справочнике оценщика
машин и оборудования «Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования», Лейфер Л.А., Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2019 г. (стр. 56, табл. 2.2.1.1), легковые автомобили относятся к
классу «транспортные средства и спецтехника общего применения». Следовательно, рекомендованная средняя величина поправки на уторгование составляет 10%.
2. Фактор условий продажи
Оценщиком рассматривались объекты-аналоги на предмет нетипичных для рынка отношений между покупателем и продавцом (залоги и заклады, особые условия сделок, мотивы продавцов и покупателей).
3. Фактор даты продажи/предложения
Во многих случаях, если от даты продажи объекта оценки прошло некоторое время (например, больше месяца), соответственно, на рынке произошли изменения, которые коснулись
прежде всего уровня цен. Корректировка на дату продажи учитывает эти изменения, а именно –
тот временной промежуток, который имел место до момента публикации информации о цене
продажи.
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4. Фактор модели транспортного средства.
Данный фактор учитывает разницу в стоимости в зависимости от определенной модели
транспортного средства.
5. Фактор типа транспортного средства.
Данный фактор учитывает разницу в стоимости в зависимости от типа транспортного средства. В соответствии с Приказом ФНС РФ от 05.12.2016 №ММВ-7-21/668@ в настоящее время
существует классификация транспортных средств. Наиболее общая классификация транспортных средств (ТС) связана с их назначением:
- воздушные суда;
- водные транспортные средства;
- наземные транспортные средства.
К наземным транспортным средствам относятся:
- автомобили легковые;
- тракторы, комбайны и прочие самоходные машины и механизмы;
- автобусы;
- мототранспортные средства;
- специальные автотранспортные средства.
6. Фактор типа двигателя
Данный фактор учитывает разницу в стоимости в зависимости от типа двигателя. Существуют следующие типы двигателей:
- бензиновые;
- дизельные;
- газовые;
- газодизельные;
- роторно-поршневые.
7. Фактор мощности двигателя
Данный фактор учитывает разницу в стоимости в зависимости от мощности двигателя автотранспортного средства. При отсутствии прямых аналогов, сопоставимых по техническим характеристикам, необходима корректировка на различие в технических характеристиках. Корректировка цен на различия в технических характеристиках обычно производится по следующей
формуле59:
Ктех = (Хo / Х1)Y

(33)

Ктех - коэффициент, отражающий изменение стоимости объекта в зависимости от изменения технической характеристики;
Хo - характеристика объекта оценки;
Х1 - характеристики аналога;
Y - значение степени характеристики (коэффициент торможения).
Значения показателя степени Y приводятся в Справочнике оценщика машин и оборудования «Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования», Лейфер
Л.А., Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения
оценки, 2019 г. (табл. 4.4.1.1, стр. 110 и табл. 4.4.2.1, стр. 111).

59
Справочник оценщика машин и оборудования «Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования»,
Лейфер Л.А., Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2019 г. (стр. 109)
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Таблица № 84.Средние значения и расширенные интервалы коэффициента торможения Y
(по коллективным экспертным оценкам) для расчета коэффициента, отражающего изменение
стоимости в зависимости от мощности двигателя

Согласно классификации машин и оборудования, приведенной в Справочнике оценщика
машин и оборудования «Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования», Лейфер Л.А., Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2019 г. (стр. 20, табл. 1.2.1), легковые автомобили относятся к классу
«транспорт и спецтехника общего применения». Следовательно, рекомендованная величина коэффициента торможения Y составляет 0,7.
8. Фактор года выпуска
Данный фактор учитывает отличие цен, сложившихся на автомобили в зависимости от года
выпуска ТС. Значения соотношений стоимости для транспорта и спецтехники общего применения не старше 10 лет в зависимости от года выпуска представлены далее.
Данные приведены в Справочнике оценщика машин и оборудования «Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования», Лейфер Л.А., Нижний Новгород,
Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2019 г. (табл.
6.4.1.2, стр. 207).
Таблица № 85. Средние значения и расширенные интервалы коэффициента снижения стоимости за год эксплуатации в процентах (транспорт и спецтехника общего применения) для автомобилей не старше 10 лет.

Таким образом, корректировка применима для машин не старше 10 лет.
В ходе изучения рынка было установлено, что для легковых автомашин старше 10 лет год
выпуска не оказывает существенного влияния на цену предложений, если разница между годами
выпуска транспортных средств составляет не более 7 лет. Для автомобилей старше 10 лет в
первую очередь рассматривается техническое состояние конкретного автомобиля, проведение
капитальных ремонтов, замены главных агрегатов и т. д.

134

9. Фактор физического состояния
Данный фактор учитывает отличие цен, сложившихся на автомобили в зависимости от физического состояния (износа). Корректировка рассчитывается на основании формулы, описанной
в справочнике60 «Оценка стоимости транспортных средств» под ред. Улицкого М.П., 2005 г. (стр.
48):
Сt = Сo * [1-И/100]

(34)

где:
Сt – стоимость объекта оценки на дату оценки с учетом износа;
Сo – стоимость объекта, аналогичного объекту оценки;
И – величина износа объекта.
Корректировка рассчитывается следующим образом:
Определяется удельный показатель, указывающий, на сколько объект оценки дороже (дешевле) объекта-аналога при соответствующих уровнях износа, который рассчитывается следующим образом:
Сt оц / Сt ан

(35)

Сt оц = Сo * (1-Иоц/100)

(36)

где
Сt ан = Сo * (1-Иан/100)

(37)

Сt оц – стоимость объекта оценки на дату оценки с учетом износа;
Сt ан – стоимость объекта-аналога на дату оценки с учетом износа;
Иоц – износ объекта оценки;
Иан – износ объекта-аналога.
Сt оц / Сt ан = [Сo * (1-Иоц/100)] / [Сo * (1-Иан/100)],

(38)

Так как объект оценки и объекты-аналоги представляют собой движимое имущество идентичных моделей, таким образом, Сo для объекта оценки и объектов-аналогов равны, соответственно, формула примет вид:
Корректировка (в долях) = Сt оц / Сt ан = (1-Иоц/100) / (1-Иан/100)
Корректировка (в %) = Сt оц / Сt ан = [(1-Иоц/100) / (1-Иан/100) – 1]*100%

(39)
(40)

В рамках данной работы оценка физического состояния определялась экспертным методом,
используя шкалу экспертных значений, приведенную в Справочнике оценщика машин и оборудования «Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования. Издание второе», Лейфер Л.А., Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2019 г. (табл. 7.1.1., стр.209-210; табл. 7.1.2., стр. 211-212).
Таблица № 86. Шкала экспертных значений технического состояния транспортного средства

60
Источник информации: Улицкий М.П. Оценка стоимости транспортных средств: Учеб. метод. пособие. М.: Финансы и статистика,
2005-304 с.
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12.1.3. Описание процесса оценки объекта оценки
12.1.3.1 Описание применения доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке
Определение рыночной стоимости оцениваемого недвижимого имущества осуществляется
с учетом всех факторов, существенно влияющих как на соответствующий сегмент рынка в целом,
так и непосредственно на ценность рассматриваемой собственности. Оценщик при проведении
оценки может использовать затратный, сравнительный и доходный подходы. Согласно ФСО №1:
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо
замещение объекта оценки.
В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении
затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные
свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим
сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.
В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на
анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки.
Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация,
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а
также связанные с объектом оценки расходы.
В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода.
Каждый из используемых подходов приводит к получению ценовых характеристик объекта. Дальнейший анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из использованных подходов и установить окончательную стоимость объекта на основании данных тех подходов, которые расценены как наиболее надежные.
12.1.3.2 Определение рыночной стоимости недвижимого имущества АО «ВАО «ВолгоградИнтурист» доходным подходом
При применении доходного подхода оценщик учитывает следующие положения (п. 23, раздел VII ФСО № 7):
а) доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной
генерировать потоки доходов;
б) в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом прямой капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по
расчетным моделям;
в) метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Определение
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стоимости объектов недвижимости с использованием данного метода выполняется путем деления, соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, которая при этом определяется на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен
объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту;
г) метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки доходов с производительной динамикой их изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности инвестиций
в аналогичную недвижимость;
д) метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капитализация
таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на основе ставки
дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в будущем;
е) структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости актива) используемых ставок дисконтирования и (или) капитализации должна соответствовать
структуре дисконтируемого (капитализируемого) дохода;
ж) для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов следует рассматривать арендные платежи;
з) оценка недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида бизнеса (например, гостиница, ресторан, автозаправочные станции), может производиться на основании информации об операционной деятельности этого бизнеса путем выделения из его стоимости составляющих, не относящихся к оцениваемой недвижимости.
Заключение о рыночной стоимости, определенной в рамках доходного подхода
Согласно п. 16 ФСО №1 «Доходный подход рекомендуется применять, когда существует
достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект
оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы».
Информации о сдаче объектов на рынке коммерческой недвижимости в районе объекта
оценки, подходящих по своим экономическим, техническим и другим характеристикам оцениваемому имуществу, не выявлено. Оценщик не располагает указанной информацией или предложениями о сдаче в аренду сопоставимых аналогов.
Кроме того, в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране невозможно с достоверной точностью спрогнозировать будущие доходы, а также расходы, связанные с эксплуатацией объекта оценки. Таким образом, учитывая вышесказанное, применение доходного подхода
к оценке рассматриваемого имущества будет способствовать введению большого числа корректировок, что приведет к высокой доле субъективизма Оценщика, и соответственно искажению
конечного результата стоимости.
Таким образом, в данном Отчете доходный подход для оценки рыночной стоимости недвижимого имущества не применялся.
12.1.3.3 Определение рыночной стоимости недвижимого имущества АО «ВАО «ВолгоградИнтурист» затратным подходом
Согласно ФСО № 7, при применении затратного подхода необходимо учитывать
следующие положения:
а) затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости –
земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов
капитального строительства, но не их частей, например, жилых и нежилых помещений;
б) затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она
соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроенного и
есть возможность корректной оценки физического износа, а также функционального и внешнего
(экономического) устареваний объектов капитального строительства;
в) затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда
недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к
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оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения использования (например,
линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций,
котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные
о сделках и предложениях отсутствуют);
г) в общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием
затратного подхода, рассчитывается в следующей последовательности:
- определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный;
- расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального
строительства;
- определение прибыли предпринимателя;
- определение износа и устареваний;
- определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования затрат
на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их физического износа и
устареваний;
- определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный
участок и стоимости объектов капитального строительства.
д) для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием
затратного подхода земельный участок оценивается как незастроенный в предположении его
наиболее эффективного использования;
е) расчет затрат на создание объектов капитального строительства производится на
основании:
- данных о строительных контрактах (договорах) на возведение аналогичных объектов;
- данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных
справочников;
- сметных расчетов;
- информации о рыночных ценах на строительные материалы;
- других данных;
ж) затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма
издержек, входящих в состав строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с
созданием этих объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав
строительно-монтажных работ;
з) для целей оценки рыночной стоимости недвижимости величина прибыли
предпринимателя определяется на основе рыночной информации методами экстракции,
экспертных оценок или аналитических моделей с учетом прямых, косвенных и вмененных
издержек, связанных с созданием объектов капитального строительства и приобретением прав
на земельный участок;
и) величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в
результате физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний.
При этом износ и устаревания относятся к объектам капитального строительства, относящимся
к оцениваемой недвижимости.
Расчеты и пояснения к расчетам
Определение стоимости затрат на замещение (воспроизводство) недвижимого имущества АО «ВАО «Волгоград-Интурист»
Расчет стоимости затрат на строительство нового объекта, аналогичного объекту оценки,
производится путем суммирования затрат на создание объекта, аналогичного объекту оценки, в
рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, без учета износа объекта оценки.
Затраты на создание объектов капитального строительства определены как сумма издержек, входящих в состав строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с созданием
этих объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав строительно-монтажных работ.
В основе определения стоимости лежит расчет затрат, связанных со строительством объекта и сдачей его заказчику. В зависимости от порядка учета этих затрат в себестоимости строительства принято выделять прямые и косвенные затраты.
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Прямые затраты  это затраты, непосредственно связанные со строительством, и в общем
случае включают в себя:
- стоимость строительных материалов, изделий и оборудования;
- заработную плату рабочих;
- стоимость сопутствующих строительству сооружений и инженерных сетей;
- стоимость коммунальных услуг;
- стоимость доставки и хранения материалов и пр.
Косвенные затраты  это расходы, сопутствующие, но не относящиеся непосредственно к
строительству. Косвенные затраты обычно включают в себя:
- стоимость инвестиций в землю;
- гонорары проектно-сметным организациям;
маркетинговые, страховые и рекламные расходы и другие затраты.
- К косвенным расходам относят и накладные расходы.
Накладные расходы  денежные средства, необходимые для создания общих условий строительного производства, его организации и обслуживания.
В зависимости от цели оценки и, как следствие, закладываемой точности расчетных процедур, существует несколько способов определения стоимости строительства:
- Метод сравнительной единицы (СЕ);
- Метод разбивки по компонентам (РК);
- Метод количественного обследования (КО);
- Расчетно-индексный метод (РИ).
Расчет стоимости недвижимого имущества (сооружения), на которые не предоставлена техническая документация или по которой недостаточно данных, а также в силу малой доли в составе основных средств, произведен расчетно-индексным методом (РИ).
В рамках затратного подхода методом сравнительной единицы (СЕ) расчет производится
только для отдельно стоящих зданий в соответствии с п.24, «а» ФСО № 7 «Оценка недвижимости».
Метод сравнительной единицы (СЕ)
Метод сравнительной единицы предполагает расчет затрат на замещение (воспроизводство) сравнительной единицы (1 кв. метр, 1 куб. метр) аналогичного здания. Стоимость сравнительной единицы аналога должна быть скорректирована на имеющиеся различия в сравниваемых
объектах (планировка, оборудование, права собственности и т. д.). Для расчета полной стоимости
оцениваемого объекта скорректированная стоимость единицы сравнения умножается на количество единиц сравнения (площадь, объем). Для определения величины затрат обычно применяются различные справочные и нормативные материалы (УПСС  Укрупненные показатели стоимости строительства, УПВС  Укрупненные показатели восстановительной стоимости и т. д.).
Метод сравнительной единицы с использованием сборников УПВС
Для определения стоимости затрат на воспроизводство объекта Оценщик привел стоимость
строительства, определенную в базисном уровне, к ценам на дату оценки. Базисный уровень цен,
как правило, определяется по Сборникам укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов различных отраслей народного хозяйства (УПВС), М., 1970 г., составленным в ценах 1969 г.
Для перехода от базисного уровня цен к действующим ценам на дату оценки Оценщиком
использованы общие региональные индексы удорожания строительно-монтажных работ для соответствующего региона.
Расчетная формула определения полной восстановительной стоимости сооружения на дату
оценки на основе сборников УПВС имеет вид:
Ссс=Со × Ki × О × Kобщ. × Kндс × Kпр,
где
Ссс – стоимость строительства здания или сооружения на дату оценки;

(41)
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Со - стоимость строительства единицы удельного показателя (1 куб. м строительного объема здания, 1 кв. м, 1 пог. м сооружения и т. д.) в ценах 1969 г. Данный показатель определяется
с учетом методических рекомендаций, приведенных в технических частях к сборникам УПВС,
Общей части к ним (Стройиздат, г. Москва, 1970 г.);
Ki - корректировки стоимости строительства единицы удельного показателя (Со). Определяются с учетом методических рекомендаций, приведенных в Сборниках укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов, Общей части к ним (Стройиздат, г. Москва, 1970 г.). Различают следующие виды корректировок:
– корректировка на отсутствующие / избыточные элементы;
– корректировка на группу капитальности;
– корректировка на климатический район;
– прочие корректировки (поправочный коэффициент на сейсмичность).
О - величина удельного показателя (строительный объем здания, протяженность сооружения и т. д.);
Kобщ. - интегральный индекс удорожания строительно-монтажных работ (СМР) базисного
периода (1969 г.) к дате оценки для соответствующего региона и отрасли;
Kндс– налог на добавленную стоимость (1,2);
Kпр – прибыль предпринимателя.
Формула расчета Кобщ. для базисного уровня цен с 1969 г. выглядит следующим образом:
Кобщ.= К1969-1984 × К1984-1991× (К1991-1 кв.2008 / К2001-1 кв.2008) х К2001-3 кв.2020,

(42)

где
К1969-1984- индекс изменения стоимости СМР для зданий с базисного периода 1969 г. по 1984
г., - 1,03. Источник - Приложение №1, 2 к постановлению Госстроя СССР от 11.05.1983 г. №94 и
Территориальный коэффициент к индексам по отраслям – 1,19 (гостиницы).
К1984-1991 - индекс удорожания строительно-монтажных работ с 1984 г. на 1991 г. – 1,63.
Источник - Письмо Госстороя СССР от 06.09.1990 №14-д.
К1991-1 кв.2008 - индекс удорожания строительно-монтажных работ с 1991 г. на 1 кв. 2008 г. –
65,38. Источник - Письмо от 16 января 2008 года N ВБ-82/02 "Об индексах изменения сметной
стоимости на I квартал 2008 года".
К2001-1 кв.2008 - индекс удорожания строительно-монтажных работ с 2001 г. на 3 кв. 2008 г. –
6,09. Источник - Письмо от 16 января 2008 года N ВБ-82/02 "Об индексах изменения сметной
стоимости на I квартал 2008 года".
К2001-3 кв.2020 - индекс удорожания строительно-монтажных работ с 2001 г. на 3 кв. 2020 г. –
7,55. Источник - Письмо Минстроя России от 07.09.2020 № 35294-ИФ/09.
Таблица № 87. Расчет индекса удорожания с 1991 г. на дату оценки
Наименование

Индекс с 1984 г. на 1991 г.

Индекс с января 1991 на 3 кв. 2008 г.
Индекс с января 2001 г. на 3 кв. 2008 г.
Индекс с января 1991 г. на январь 2001 г.
Индекс ТЕР с января 2001 г. на 3 квартал
2020 г.
Итоговый индекс

Источник информации

Значение

Письмо Госстроя СССР от 06.09.1990 N 14-Д «Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных
работ и прочих работ и затрат в строительстве» (вместе с приложением к письму Минавтодора РСФСР от
13.09.1990 N НА-4/230, Приложением к письму Минавтодора РСФСР от 10.09.1990 N НА-4/226)

1,63

Министерство регионального развития Российской Федерации Письмо от 9 июля 2008 г. N 16568-СК/08

65,38
6,09

Расчет: 65,38/6,09

10,73563218

Минстрой России Письмо от 07.09.2020 № 35294-ИФ/09

7,55

Расчет: 10,735632183908*7,55

81,05402299

Кобщ.= 1,03 х 1,19 х 1,63 х 81,05 = 99,35
Корректировка на подвалы, техподполья и цокольные этажи. Подвалы, техподполья и цокольные этажи (верх перекрытий которых находится на расстоянии менее 2-х метров от тротуара
или отмостки) не влияют на определение этажности здания. Но их устройство требует дополнительных затрат. При наличии в переоцениваемых строениях (кроме административных) подземных этажей следует руководствоваться следующими указаниями ЦСУ СССР:
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1) Если в таблице сборника, по которой производится переоценка каменных зданий, указано "с подвалом" или "с техническим подпольем", это значит, что стоимость подвалов или технических подполий учтена в восстановительной стоимости 1 куб. м. В этих, случаях восстановительная стоимость здания определяется умножением стоимости 1 куб. м здания, принятой по
таблице сборника, на надземный объем здания (объем подвала или технического подполья к
надземному объему здания не добавляется). При этом если подвал используется под служебные,
общественные или другие цели (домоуправление, ЖЭК, Красный уголок и др.) к восстановительной стоимости здания, исчисленной вышеуказанным способом, добавляется восстановительная
стоимость повышенной отделки подвала, которая определяется умножением объема подвала на
восстановительную стоимость 1 куб. м, по которому переоценивалось здание, умноженную на
коэффициент 0,20.
2) Если переоценка каменных зданий с подвалом или техническим подпольем производится
по таблице сборника, в которой указало "без подвала" или о подвале нет никаких оговорок, восстановительная стоимость определяется как сумма восстановительных стоимостей надземной и
подземной части здания. Восстановительная стоимость надземной части здания определяется путем умножения объема надземной части на стоимость 1 куб. м по таблице сборника. Восстановительная стоимость подвала или технического подполья определяется путем умножения объема
подземной части здания на стоимость 1 куб. м, принятую для переоценки надземной части здания
и на коэффициент 0,8. При этом восстановительная стоимость подвала, используемого под служебные, общественные или другие цели, определяется умножением объема подземной части здания на стоимость 1 куб. м, принятую для переоценки надземной части здания, без каких-либо
поправочных коэффициентов.
3) Стоимость подвала административных зданий служебного назначения, а также заводоуправлений во всех случаях учтена в стоимости 1 куб. м здания и поэтому в характеристиках
объектов, приведенных в таблицах сборников, специальной оговорки не сделано.
Восстановительная стоимость административного здания с подполом во всех случаях определяется умножением надземного объема здания на стоимость 1 куб. м, определенную по таблицам сборников N 18, N 26, том II и N 28.
1) В сборниках отсутствуют таблицы для деревянных зданий с подвалами. При наличии у
деревянных строений подвалов стоимость 1 куб. м рассчитывать в следующем порядке:
а) при наличии отапливаемого подвала табличную стоимость 1 куб. м подвального объема
корректировать К-1,07;
б) при наличии неотапливаемого подвала применять К -1,05.
2) При наличии у переоцениваемого здания цокольного этажа необходимо придерживаться
следующих правил:
а) при подборе аналога, предусматривающего подвал, переоценивать наземную часть в
обычном порядке, а цокольную - по той же восстановительной стоимости 1 куб. м с применением
К - 0,20;
б) при подборе аналога с техподпольем, наземную часть переоценивать по табличной стоимости 1 куб. м с К - 1,07, а цокольную по этой же стоимости куб. м (после применения К - 1,07)
с вводом К - 0,20 на повышенную отделку;
в) при подборе аналога без подземных этажей переоценивать по табличной стоимости 1
куб. м с включением объема цокольного этажа в общий оцениваемый объем.
3) Когда у переоцениваемых зданий с малометражными квартирами имеются подвалы, а
таблицами предусмотрены техподполья, необходимо к стоимости 1 куб, м такого здания вводить
коэффициенты:
а) для зданий с отапливаемыми подвалами К - 1,07;
б) для зданий с неотапливаемыми подвалами К - 1,05.
Примечание: Восстановительная стоимость таких зданий определяется умножением стоимости 1 куб. м только на объем наземной части.
К площади подвала объекта оценки применяется коэффициент 0,8.
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Коэффициент на различие в климатическом регионе. Волгоградская область относится к
III климатическому району, для которого поправочный коэффициент составляет 0,94 и указывается в пояснениях сборника.
Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности. Восстановительные стоимости не учитывают удорожания строительства в сейсмических районах. Для оценки зданий и сооружений, расположенных в сейсмических районах, к укрупненным показателям их стоимости
необходимо применять следующие поправочные коэффициенты (п. 28 общей части к сборнику
УПВС):
Таблица № 88. Корректирующие коэффициенты на различие в сейсмичности

Так как объект оценки расположен в г. Волгограде (Волгоградская область) с сейсмичностью 6 баллов – корректирующий коэффициент составляет 1,00.
Поправочные коэффициенты на группу капитальности. Данная поправка вносится при переоценке зданий, сооружений, фактическая капитальность которых не соответствует капитальности, указанной в таблицах сборника.
Данный корректирующий коэффициент применялся для объекта оценки - Здание гостиницы, который относится к III группе капитальности, а аналог к I, была применена корректировка
в размере 0,86.
Таблица № 89. Поправочные коэффициенты на группу капитальности зданий

Поправочные коэффициент на внутренние санитарно-технические и электротехнические
устройства и иные конструктивные элементы. Поправка рассчитывается в случае отличия состава внутренних санитарно-технических и электротехнических устройств между объектом
оценки и объектом сравнения. В связи с отсутствием данных в технической документации подобранный аналог из справочника УПВС принимается как равный без дополнительных корректировок на состав внутренних санитарно-технических и электротехнических устройств
Прибыль предпринимателя (инвестора) - это установленная рынком величина, отражающая сумму средств, которую инвестор ожидает получить в виде вознаграждения за использование своего капитала, инвестированного в строительный проект.
Величина прибыли инвестора должна быть принята таким образом, чтобы инвестору было
выгодно вкладывать деньги в строительство данного объекта. Ставка прибыли инвестора может
быть сопоставима или даже выше ставки процента по банковским кредитам на новое строительство, поскольку риски индивидуального инвестора выше банковских.
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Определение величины прибыли инвестора является одной из наиболее трудных проблем
оценки недвижимости, так как получить рыночные данные о прибыли затруднительно, поскольку они чаще всего охраняются в качестве коммерческой тайны.
В настоящей работе Оценщик для определения значения прибыли предпринимателя применил данные, представленные в Справочнике оценщика недвижимости - 2018 «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные характеристики рынка для
доходного подхода», Нижний Новгород, 2018 г., под редакцией Лейфера Л. А. (табл. 23, стр. 66).
Таблица № 90. Значение прибыли предпринимателя при инвестициях в строительство объектов, усредненных по городам России, и границы доверительных интервалов

Таким образом, в дальнейшем для расчетов используем среднее значение прибыли предпринимателя равное 18,6% (1,186).
Расчет стоимости строительства недвижимого имущества методом сравнительной единицы
на основе сборников УПВС - Укрупненные показатели восстановительной стоимости представлен далее в таблице.
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Поправочные коэффициенты
на внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства

4813

1,00

1,186

1,00

1,186

Поправочные коэффициенты
на группу капитальности

куб.м

Здание
гостиницы

1,00

Поправочные коэффициенты
на сейсмичность

30122

Сборник
28 / Отдел
III / 1 /
Таблица
116
Сборник
28 / Отдел
III / 1 /
Таблица
116

ПП

Поправочные коэффициенты
на этажность

куб.м

Обоснование

Поправочные коэффициенты
на объем

Колво

Индекс изменения стоимости
по отрасли хозяйства в цены
1991 г.
Поправочные коэффициенты
на климат

Ед.
изм.

Индекс изменения стоимости
по отрасли хозяйства

1

Наименование

Индекс
перехода
к ценам
на дату
оценки

Стоимость
единицы
в ценах
1969г.

Территориальный коэффициент перевода в цены 1984 г.

№
п/п

Поправочные коэффициенты
на конструктивные элементы

Таблица № 91. Результаты расчета затрат на замещение объектов оценки методом сравнительной единицы на основе сборников УПВС

23,1

1,03

1,19

1,63

0,94

1,00

1,00

1,00

0,86

18,48

1,03

1,19

1,63

0,94

1,00

1,00

1,00

0,86

1,00

НДС

Скорректированная стоимость ед.
изм. в текущих ценах, руб.

Стоимость
затрат на
замещение /
восстановительная стоимость в ценах на дату
оценки, руб.

81,05

1,2

4 303,79

129 638 617

81,05

1,2

3 443,03

16 571 294

ИТОГО:

146 209 912
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Подобранный аналог объекта оценки - Здание гостиницы

Метод сравнительной единицы с использованием сборника Ко-Инвест
Последовательность оценки
Оценку с использованием справочника рекомендуется выполнять в последовательности:
а) подготовить исходные данные об оцениваемом здании;
б) определить конструктивную систему и класс качества объекта оценки;
в) подобрать укрупненный стоимостной показатель в соответствии с функциональным
назначением, конструктивной системой, классом качества и техническими характеристиками
(объемом, площадью);
г) определить необходимые параметры, подлежащие корректировке;
д) рассчитать количественные значения корректирующих коэффициентов;

146

е) произвести расчеты стоимости объекта.
Состав исходных данных для оценки зданий.
Исходные данные об оцениваемом здании рекомендуется подготовить в следующем составе:
 Регион (республика, область, город)
 Год ввода в эксплуатацию, дата реконструкции или капитального ремонта.
 Объемно-планировочные параметры:
- объем, куб. м;
- общая площадь, кв. м;
- этажность;
- преобладающая высота этажа, м;
- наличие, тип и характеристики специального оборудования;
- иные показатели, характеризующие принятые для данного объекта единицы измерения.
 Преобладающие материалы (с использованием наименований конструктивных элементов
и материалов в соответствии с Классификатором), использованные для:
- вертикальных несущих конструкций;
- горизонтальных несущих конструкций;
- наружных стен;
- внутренних стен
- перекрытий;
- заполнение оконных и дверных проемов;
- кровли;
- полов;
- отделки потолков, внутренних стен и перегородок.
 Типы установленных инженерных систем;
 Класс конструктивной системы здания;
 (республика, область, город)
Методы определения исходных данных.
Объем здания должен определятся в соответствии с Правилами подсчета общей площади
здания, площади помещений, строительного объема, площади застройки и этажности здания
при проектировании «СП 118.13330.2012».
Правила определения подсчета размеров сооружения приводятся в технических частях соответствующих разделов.
Если здание состоит из нескольких частей, различающихся по своим конструктивным характеристикам, целесообразно привести объемы по этим частям, имея в виду, что для каждой из
этих частей из справочника будет подбираться соответствующий укреплённый показатель стоимости.
В данном случае объем зданий и высоты этажей принимаются равными значениям, приведенным в технической документации, а также отраженным в п. 12.1.1 настоящего Отчета.
Класс конструктивной системы зданий устанавливается путем сопоставления данных раздела исходных данных о преобладающем материале конструкций с показателями классификационной таблицы справочника.
Определение класса качества здания.
Для определения класса качества здания по предлагаемому классификатору, Оценщику
необходимо проставить наличие признака класса качества по конструктивным элементам и материалам, преобладающим или составляющим существенную часть в оцениваемом здании.
Класс качества здания определяется тем классом, по которому набирается наибольшее количество признаков в процентах от общего количества позиций в классе.
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Корректировка справочных стоимостных показателей.
При оценке конкретного здания предусмотрена возможность корректировки справочных
показателей, учитывающих неполное соответствие объекта экспертизы объекту-аналогу по объемно-планировочным, конструктивным параметрам, качеству применяемых материалов, конструкций, типам инженерных систем, регионально-экономическим, природно-климатическим и
местным условиям осуществления строительства.
Предусматривается введение поправок, как в абсолютном выражении, так и в виде корректирующих коэффициентов, что позволяет скорректировать величину стоимости как в целом по
зданию, так и в разрезе основных конструктивных элементов, видов работ и инженерных систем
здания.
Решение вопроса об объеме работы по корректировке справочных стоимостных показателей рекомендуется принимать на основе сопоставления параметров объекта экспертизы с параметрами объекта-аналога.
В качестве аналогов был выбран следующий объект «Офисы от 2 до 4 этажей»
ruОЗ.03.000.0061 («Справочник оценщика» КО-ИНВЕСТ «Общественные здания», 2016 г., стр.
181).
Поправки, выраженные в руб. на 1 куб. м (1 кв. м) здания.
Поправка на отсутствие какой-либо наружной стены здания (Сст).
Данная поправка применяется в случаях, когда оцениваемое здание является пристроенным
и может определяться по формуле:
Сст = -а х Сст аналог,

(43)

где:
а – доля площади отсутсвующей стены в общей площади наружных стен не пристроенного
здания;
Сст аналог – справочная стоимость стен, приводимая в графе «Стены наружные с отделкой»
таблиц стоимостных показателей.
Доля площади отсутсвующих стен объекта оценки составляет 19,4%, таким образом корректировка составляет:
Сст = -19,4% * 2569,5 = -498,48.
Поправка на отсутствие части наружной стены (∆Сст), применяется тогда, когда объект
оценки пристроенное и может определяться по формуле:
∆Сст = αст × Сст,

(44)

где:
αст – доля площади отсутствующей стены в общей площади стен не пристроенного здания;
Сст – справочная стоимость стен, приводимая в соответствующей графе применяемой таблицы.
Объекты оценки, так же, как и объекты-аналоги, имеют все 4 стены, корректировка не применяется.
Поправка на различие в высоте этажа (∆Сh) определяется по формуле:
∆Сh = (Цпер + Цпол + 0,6 × Цкарк) х ((hа – hо )/ hо),

(45)

где:
Цпер, Цпол, Цкарк – удельные справочные показатели стоимости конструктивных элементов
здания соответственно перекрытий, пола, каркаса, руб./куб. м (кв. м) здания;
hо; hа – средняя высота этажа соответственно оцениваемого здания и здания-аналога, м.
Объект оценки - Нежилое помещение пристройки к главному зданию гостиницы "Интурист", инвентарный номер 000660, назначение: нежилое, площадью 1166,6 кв.м. Литер: А2, А3.
Этажность: 2-5. Подземная этажность: 1. Кадастровый (или условный) номер:
34:34:04:56:24:000660:000000, имеет отличия в высоте этажа с подобранным аналогом, корректировка составляет:
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(1992,2 + 1219,3 + 0 * 0,6) * ((3,5 – 3,37) / 3,37) = 124 руб.,
где: 1992,2; 1219,3; 0 - удельные справочные показатели стоимости конструктивных элементов здания соответственно перекрытий, пола, каркаса, руб./куб. м (кв. м) здания;
3,5 и 3,37 – высота подобранного аналога и высота объекта оценки соответственно.
Поправка на степень учета стоимости особостроительных работ (∆Сос):
С учетом цели оценки выражается в исключении удельных показателей на соответствующие конструкции. В данном случае не применяется.
Поправка на наличие подвала:
Поправка на наличие подвалов (Сподв) производится с учетом справочных данных о стоимости строительства подвалов, приводимых на стр. 7 справочника61.
Таблица № 92. Сметная стоимость устройства подвала

Согласно имеющимся у Оценщика данным улучшение оцениваемого объекта имеет подвал,
объемом 938,56 куб.м.
Для определения сметной стоимости устройства подвалов был подобран аналог на основании вышеприведенной таблицы.
Подвалы из монолитного или сборного железобетона глубиной до 3 м, с толщиной стен 400
мм, с отделкой уровня «Standart», без крепления котлована от 900 до 1800 куб.м. Для расчета
поправки сметная стоимость на устройство подвала была принята 8 399 руб./куб. м.
Расчет поправки производится по следующей формуле:

С подв 

Ц подв  Vподв
100  Vо ,

(46)

где:
Цподв – удельный справочный показатель стоимости подвала соответствующей конструкции, приведенный на стр. 7 справочника, руб./ куб. м;
Vподв – строительный объем подвала, куб. м;
Vо – строительный объем оцениваемого объекта недвижимости, куб. м.
Расчет поправки на наличие подвала представлен в таблице ниже.

61

приложение к изданиям КО-ИНВЕСТ 2016 года серии «Справочник оценщика».

149

Таблица № 93. Расчет поправки на наличие подвала
Наименование объекта
Здание гостиницы

Стоимость подвала, руб./ куб. м
8 399

Поправка на наличие подвалов
Строительный объем
Строительный объем исподвала, куб. м
следуемого здания, куб. м
938,56
5984,0

Поправка,
руб./куб. м
1317

Так как была введена поправка на наличие подвала, необходимо введение поправки на учет
подземной части.
Поправка на учет подземной части:
Поправка на учет подземной части, вводится так как была введена поправка на наличие
подвала. Данная поправка исключает двойной учет стоимости подземной части. Эти данные подтверждаются сотрудниками КО-Инвест (Источник информации: http://coinvest.ru/index.php, тел.
8 (495) 988 20 83).
Так поправка на учет подземной части составляет: 940,7 * (1458,5 / 2146) = 939 куб.м. Поправка вводится со знаком «минус». Где 940,7 – стоимость подземной части объекта-аналога с
кодом ruОЗ.03.000.0061; 1458,5 – площадь помещений подвала по наружному обмеру; 1461,3 –
площадь надземного этажа.
Поправка на различие в прочности грунтов, глубины заложения фундаментов и степени
обводнения грунтов.
В справочных показателях затраты на устройство фундаментов учтены, как правило, при
расчетном давлении на грунт основания 0,25 МПа (2,5 кгс/кв. см). В случаи устройства фундаментов при другом расчетном давлении показатели затрат на фундаменты, следует умножить на
коэффициенты, приведенные ниже:
Рисунок 10. Поправка на различие в прочности грунтов

В справочных показателях затраты на устройство фундаментов в большинсве случаев
учтены при глубине заложения 2,5 м.
При изменении глубины заложения фундаментов к показателям на земельные работы и
устройство фундаментов слудует применять коэффициенты, приведенные ниже:
Рисунок 11. Поправка на различие в глубине заложения

В справочнх показателях затраты на фундаменты определены для условий строительства в
мокрых грунтах. При строительстве в сухих грунтах к показателям затрат на фундаменты следует
применять понижающий коэффициент 0,8.
В данном случае не применяется.
Поправка на отличия в строительных конструкциях и инженерных системах здания.
В случае отсутствия какого-либо конструктивного элемента, в том числе внутренних сани-
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тарно-технических и электротехнических устройств, у оцениваемого строения или объекта-аналога, применялись поправки в соответствии с удельным весом отсутствующего элемента, приведенных в используемых сборниках.
Если техническое решение конструктивного элемента, оцениваемого здания существенно
отличается от технического решения этого же элемента справочного здания, то стоимость оцениваемого элемента (Со) рассчитывается по формуле:
Со=Сс х Фо/Фс,

(47)

где:
Со, Сс – стоимость конструктивного элемента соответственно для оцениваемого и справочного здания;
Фо, Фс - стоимостные коэффициенты для рассматриваемого конструктивного элемента соответственно для оцениваемого и справочного здания.
Корректировка не применяется.
Поправки, выраженные в виде корректирующих коэффициентов к стоимости всего здания
(сооружения).
Поправка на разницу между объемом (Vо) и или площадью (Sо) оцениваемого здания и
объемом здания - аналога (Vа, Sа) определяется по таблице, приведенной в соответствующем
справочнике.
Рисунок 12. Поправка на разницу между объемом (Vо) и или площадью (Sо) оцениваемого
здания и объемом здания - аналога (Vа, Sа)

Размер данной поправки для объектов оценки составит:
- Здание гостиницы:
К = 1: (5984 / 5984 = 1).
Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности вводится в случае, когда оцениваемое сооружение/здание располагается в районе с сейсмичностью, отличающейся от сейсмичности, для которой рассчитаны стоимостные показатели, и определяется по формуле:
Ксейсм = аj / ас,

(48)

где:
αс, αj – коэффициенты уровня стоимости здания (сооружения) соответственно при сейсмичности, учтенной в справочнике (6 баллов), и при сейсмичности в j-ом районе расположения оцениваемого объекта.
Таблица № 94. Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности
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Объект оценки располагается в районе с сейсмичностью 6 баллов, отсюда коэффициент на
различие в сейсмичности равен 1,00.
Поправка на региональное различие в уровне цен.
Регионально - климатические и экономические поправки в сборниках Ко-Инвест позволяют выйти на уровень стоимости зданий в конкретном регионе.
Таблица № 95. Поправка на региональное различие в уровне цен для сборника КО-ИНВЕСТ
«Общественные здания», 2016 г.

Таким образом, поправки на региональное различие в уровне цен составит для КС-3 – 0,825.
Поправка на изменение цен в строительстве.
Корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве после издания справочника (Кинфл) рассчитывается по формуле:
Кинф = Кд.о. / Кизд.спр,

(49)

где:
Кд.о. – коэффициент на дату оценки;
Кизд.спр - коэффициент на дату издания справочника (дату указанных уровней цен)
Сборники «КО-Инвест-2016» составлялись по состоянию на 1 января 2016 года. Таким
образом, для перевода цен справочников на дату оценки используются следующие коэффициенты, учитывающие изменение цен сметной стоимости строительства для района расположения
объекта оценки:
Кизд.спр - определялся на основании Письма Минстроя России от 14.12.2015 № 40538-ЕС/05
«Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по
объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на IV квартал 2015 года» и составляет 6,34.
Кд.о. - определялся на основании Письма Минстроя России от 07.09.2020 № 35294-ИФ/09
«О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2019 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ» и составляет 7,55.
Таким образом, коэффициент рыночного удорожания (Кинф) на дату оценки, округленно,
составил:
7,55 / 6,34 = 1,191.
Сводные показатели стоимости с учетом всех видов поправок.
Перечисленные корректирующие показатели объединяются в две группы:
 первая группа – поправки, выраженные в рублях на 1 кв. м (1 куб. м) площади здания (+
увеличение, - уменьшение);
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 вторая группа – поправочные коэффициенты к справочной стоимости.
Прибыль предпринимателя (инвестора) - это установленная рынком величина, отражающая сумму средств, которую инвестор ожидает получить в виде вознаграждения за использование своего капитала, инвестированного в строительный проект.
Величина прибыли инвестора должна быть принята таким образом, чтобы инвестору было
выгодно вкладывать деньги в строительство данного объекта. Ставка прибыли инвестора может
быть сопоставима или даже выше ставки процента по банковским кредитам на новое строительство, поскольку риски индивидуального инвестора выше банковских.
Определение величины прибыли инвестора является одной из наиболее трудных проблем
оценки недвижимости, так как получить рыночные данные о прибыли затруднительно, поскольку они чаще всего охраняются в качестве коммерческой тайны.
Определение величины прибыли предпринимателя приведено выше по тексту настоящего
Отчета.
Согласно данным приведенным выше по тексту Отчета, среднее значение прибыли предпринимателя принимается равное 18,6% (1,186).
НДС – 20% (поправочный коэффициент 1,20.
Таблица № 96. Описание объекта оценки - Нежилое помещение пристройки к главному зданию гостиницы "Интурист", инвентарный номер 000660, назначение: нежилое, площадью
1166,6 кв.м. Литер: А2, А3. Этажность: 2-5. Подземная этажность: 1. Кадастровый (или
условный) номер: 34:34:04:56:24:000660:000000
Наименование характеристик и параметров здания, ед. измерения

Объект оценки

Нежилое помещение пристройки к
главному зданию гостиницы "Интурист", инвентарный номер 000660,
назначение: нежилое, площадью
Назначение здания
1166,6 кв.м. Литер: А2, А3. Этажность: 2-5. Подземная этажность: 1.
Кадастровый (или условный) номер: 34:34:04:56:24:000660:000000
Объемно планировочные и функциональные параметры
Строительный объем, м3
5 984,00
- подземной части, м3
938,56
- надземной части, м3
5 045,45
Общая площадь по наружному обмеру, м2
545,10
Общая площадь помещений, м2
1 166,60
Количество этажей в основной части
5, подземная этажность - 1
Средняя высота этажа, м
3,37
Наличие подземной части
Да
Со скольких сторон здание имеет наружные стены
3
(т.е. - здание отдельностоящее или пристроенное)
Особые функциональные отличия
Преобладающий материал
- фундамент
Монолитный ж/бетон
- каркас
- наружные стены
Монолитный ж/бетон
Чердачные - монолитный ж/бетон;
междуэтажные - монолитный ж/бе- перекрытия
тон; подвальные - монолитный
ж/бетон
- перегородки
Кирпичные, гипсокартон
Металлические, филенчатые, пла- окна
стиковые
Металлические, филенчатые, пла- двери
стиковые
- кровля
Мягкая кровля
Керамическая плитка, цементная
- полы
стяжка
- внутренняя отделка
Оштукатурено, окрашено
Класс конструктивной системы
КС-3
Класс качества
Standart
Наличие и особенности инженерного оборудования
- отопление, вентиляция
Да

Здание аналог
ruОЗ.03.000.0061

Офисы от 2 до 4 этажей

5 984,00
3,5
4
Железобетонный
Металлический сайдинг
Сборные железобетонные
КС-3
Standart
Да
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Наименование характеристик и параметров здания, ед. измерения
- водоснабжение и канализация
- электроснабжение и освещение
- слаботочные устройства

Объект оценки
Да
Да
Да

Здание аналог
ruОЗ.03.000.0061
Да
Да
Да

Рисунок 13. Объект-аналог для объектов оценки - Нежилое помещение пристройки к главному зданию гостиницы "Инту-рист", инвентарный номер 000660, назначение: нежилое, площадью 1166,6 кв.м. Литер: А2, А3. Этаж-ность: 2-5. Подземная этажность: 1. Кадастровый
(или условный) номер: 34:34:04:56:24:000660:000000

Таблица № 97. Результат расчета затрат на замещение (воспроизводство) объекта оценки Нежилое помещение пристройки к главному зданию гостиницы "Инту-рист", инвентарный номер 000660, назначение: нежилое, площадью 1166,6 кв.м. Литер: А2, А3. Этаж-ность: 2-5. Подземная этажность: 1. Кадастровый (или условный) номер: 34:34:04:56:24:000660:000000
Наименование показателей и поправок

Объект оценки

Справочный показатель по объектам аналогам
Первая группа поправок, выраженных в рублях
на 1 м3 объема здания
- на отсутствие части наружных стен
- по высоте этажа
- на различие в количестве перегородок
- на наличие подвала
- на учет подземной части
- на учет особостроительных работ и оборудвания
- на различие в прочности грунтов, глубине заложения фундаментов и степени обводнения грунтов
- на различие в конструктивных решениях:
- наружных стен
- перекрытий
- кровли
- полов
- заполнения проемов
- отделки
- прочих работ
- инженерного оборудования
ИТОГО по первой группе поправок:
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих коэффициентов:
- на различие в объеме/площади здания
- на сейсмичность

Сс1=
Сст1=
Св.эт.=
Ск.пер.=
Сфон=

Здание аналог
ruОЗ.03.000.0061
18446,00

Сос=

-498,483
124
0
1317
-939
-1623

Сфунд=

0

Снар=
Спер=
Скров=
Спол=
Спроем=
Сотд=
Спр=
Сио=
сумС=

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1619

Ко=
Ксейсм=

1
1

154
Наименование показателей и поправок

Объект оценки

- на величину прочих и непредвиденных затрат
Кпз=
- на региональное различие в уровне цен
Крег=
- на зональное различие в уровне цен
Кзон=
- по учету налога на добавочную стоимость
Кндс=
- на изменение цен после издания справочника*
Кинф=
Общий корректирующий коэффициент по второй
К1=
группе поправок
Прибыль предпринимателя
Скорректированный показатель стоимости по объекСск1=(Сс1+сумС)хК1
там аналогам
Затраты на замещение (воспроизводство), с учетом НДС руб.

Здание аналог
ruОЗ.03.000.0061
1
0,825
1
1,2
1,191
1,179
1,186
23528,59
140 795 000

Определение износа
Износ характеризуется уменьшением полезности объекта недвижимости, его потребительской привлекательности с точки зрения потенциального инвестора и выражается в снижении со
временем стоимости (обесценении) под воздействием различных факторов.
Каждое здание и сооружение характеризуется определенными эксплуатационными качествами: прочностью и устойчивостью конструкций, их теплозащитными качествами, герметичностью, звукоизолирующей способностью и т. д.
Построенные здания и сооружения под действием различных природных и функциональных факторов теряют свои эксплуатационные качества и разрушаются. Кроме этого, на рыночную стоимость сооружений и зданий оказывается внешнее экономическое воздействие со стороны непосредственного окружения и изменения рыночной среды. При этом различаются физический износ (потеря эксплуатационных качеств), функциональное или моральное старение (потеря технологического соответствия и стоимости в связи с научно-техническим прогрессом),
внешний износ (изменение привлекательности оцениваемого объекта с точки зрения изменения
внешнего окружения). Накопленный износ – это совокупное значение физического, функционального и внешнего износов.
Определение накопленного износа методом разбивки осуществляется посредством деления
износа на три различных компонента: физический износ, функциональный износ и внешний износ.
Накопленный (совокупный) износ определяется по формуле:
Ин = 1 - (1 – Ифиз ) × (1 - Ифунк) × (1 - Ивнеш)62,

(50)

где:
Ифиз – физический износ, %;
Ифунк – функциональный износ, %;
Ивнеш – внешний износ, %.
Под физическим износом конструкций, элемента, системы инженерного оборудования
(далее системы), сооружения или здания в целом следует понимать утрату ими первоначальных
технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и т. д.) в результате
воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека. Физический износ на момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения конструкций, элемента, системы, или здания
в целом, и их стоимости строительства.
Физический износ конструкций, элемента или системы, имеющих различную степень износа отдельных участков, следует определять по формуле:
i=n

Фк = Σ Фi × ( Рi / Рk ),
i=1

где:
Фк - физический износ конструкций, элемента или системы, %;
Фi - физический износ участка конструкций, элемента или системы; %;
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Источник информации: Оценка недвижимости. Грязнова А.Г. – М.: Финансы и статистика, 2003.

(51)

155

Pi - размеры (площадь или длина) поврежденного участка, кв. м или м;
Pk - размеры всей конструкции, кв. м или м;
n - число поврежденных участков.
Физический износ сооружения (здания) следует определять по формуле:
i=n

Фз = Σ Фki × Li , где:

(52)

i=1

Фз - физический износ сооружения (здания), %;
Фki – физический износ отдельной конструкции, элемента или системы, %;
Li - коэффициент, соответствующий доле стоимости отдельной конструкции, элемента или
системы в общей стоимости сооружения (здания);
i -число отдельных конструкций, элементов или систем в сооружении (здании).
Доли стоимости отдельных конструкций, элементов и систем в общей стоимости сооружения (здания), (в %) принимаем по удельному вкладу стоимости каждого элемента здания в общую
стоимость здания.
Расчет физического износа оцениваемого объекта проведен методом износа отдельных конструктивных элементов и представлен в следующей таблице.
Таблица № 98. Определение физического износа объектов оценки
№
п/п

Наименование конструктивных элементов здания

1
2
3
4
5
6
7

Фундаменты
Стены и перегородки
Перекрытия
Крыши
Полы
Проемы
Отделочные работы
Внутренние санитарно-технические и электрические работы
Прочие работы

8
9

Здание гостиницы
Удельный
Удельный
вес конвес конструктивных структивных
элементов,
элементов,
%
%
9
9
29
29
18
18
2
2
7
7
10
10
5
5

Приведенный
удельный вес
конструктивных элементов, %
9,0
29,0
18,0
2,0
7,0
10
5,0

Износ по элементам, %
по состоянию на дату
оценки
30
35
35
45
35
35
35

Удельный
износ, % по
состоянию
на дату
оценки
3
10
6
1
2
4
2

15

15

15,0

35

5

5
100

5
100

5,0
100

35
-

2
35

Таблица № 99. Определение физического износа объектов оценки
Удельный
Удельный вес
Приведенный
Износ по
Удельный извес конконструктивных
удельный вес
элементам,
№
нос, % по соструктивных
элементов с учеконструктив% по состояп/п
стоянию на
элементов,
том недостающих
ных элеменнию на дату
дату оценки
%
частей, %
тов, %
оценки
Нежилое помещение пристройки к главному зданию гостиницы "Интурист", инвентарный номер 000660, назначение: нежилое, площадью 1166,6 кв.м. Литер: А2, А3. Этажность: 2-5. Подземная этажность: 1. Кадастровый (или
условный) номер: 34:34:04:56:24:000660:000000
Фундаменты (подземная
1
5,1
5,1
5,59
10
0,6
часть)
2
Каркас
Стены наружные, воз3
13,93
13,93
15,27
15
2,3
можна отделка
Стены внутренние, пере4
4,62
4,62
5,07
15
0,8
городки, сантехкабины
5
Перекрытия и покрытия
10,8
10,8
11,84
15
1,8
6
Кровли
1,8
1,8
1,97
20
0,4
7
Проемы
3,66
3,66
4,01
15
0,6
8
Полы
6,61
6,61
7,25
15
1,09
9
Внутренняя отделка
5,28
5,28
5,79
15
0,87
10
Прочие конструкции
6,34
6,34
6,34
15
15
Особостроительные кон11
8,8
струкции, лифты
Наименование конструктивных элементов
здания
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Наименование конструктивных элементов
здания

№
п/п

Удельный
вес конструктивных
элементов,
%

Удельный вес
конструктивных
элементов с учетом недостающих
частей, %

Приведенный
удельный вес
конструктивных элементов, %

Износ по
элементам,
% по состоянию на дату
оценки

Удельный износ, % по состоянию на
дату оценки

32,26

32,26

35,37

15

5,3

0,8

0,8

0,88

15

0,1

100

91

99

-

29

Внутренние санитарнотехнические и электротехнические устройства
Прочие системы и
спецоборудование
Итого:

12
13

Функциональный износ, или функциональное устаревание, вызывается недостаточностью или чрезмерностью размеров здания, компоновки или устареванием механического оборудования. О функциональном устаревании говорят, когда конструкция объекта не соответствует
современным рыночным требованиям. Для решения задач оценки функциональный износ определяется Оценщиками как «потеря в стоимости объекта вследствие недостатков проектирования,
а также качественными недостатками использованных материалов».
У оцениваемых объектов функциональный износ не выявлен.
Внешний (экономический) износ обусловлен местоположением объекта и сопровождается снижением ренты в случае коммерческого использования. Следствием является снижение
продажной цены (потеря стоимости) объекта из-за изменений в рыночном окружении. Настолько
же изменяется и привлекательность объекта в глазах потенциального покупателя.
Для решения задач настоящей оценки износ внешнего воздействия определяется как «обесценивание объектов недвижимости вследствие влияния внешней среды, что является непоправимым фактором для собственника недвижимости, землевладельца или арендатора. Износ внешнего воздействия может быть вызван рядом причин, таких как общий упадок района (квартала),
месторасположение объекта в районе (квартале), области или регионе, или состоянием рынка».
В связи с месторасположением объекта оценки, Оценщик пришел к выводу, что для объектов
оценки внешний износ отсутствует.
Расчет рыночной стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода представлен далее.

Внешний износ, %

Совокупный износ, %

Совокупный износ, руб.

1

Наименование

Функциональный износ,
%

№ п/п

Стоимость затрат на замещение / восстановительная стоимость
в ценах на
дату оценки,
руб.

Физический износ, %

Таблица № 100.Результаты расчета затрат на замещение объектов оценки методом сравнительной единицы на основе сборников УПВС

129 638 617
16 571 294
146 209 912

35
35

0
0

0
0

35
35

45 373 516
5 799 953

Здание гостиницы
ИТОГО:

Рыночная
стоимость
всего, округленно, руб. с
НДС

Рыночная
стоимость
всего, округленно, руб.
без учета
НДС

84 265 000
10 771 000
95 036 000

70 220 833
8 975 833
79 196 666

Нежилое помещение пристройки к главному зданию
гостиницы "Интурист", инвен-

140 795 000

29

0

0

Совокупный износ, %

1

Внешний износ, %

Наименование по данным
бухгалтерского баланса

Функциональный износ, %.

№
п/п

Затраты на
замещение
(воспроизводство),
руб.

Физический износ, %

Таблица № 101.Результаты расчета затрат на замещение объектов оценки методом сравнительной единицы на основе сборников Ко-Инвест

Совокупный износ,
руб.

Рыночная
стоимость
всего, округленно, руб. с
НДС

Рыночная
стоимость
всего, округленно, руб.
без учета
НДС

29

40 830 550

99 964 450

83 303 708

тарный номер 000660, назначение: нежилое, площадью 1166,6
кв.м. Литер: А2, А3. Этажность: 2-5. Подземная этажность: 1. Кадастровый (или
условный)
номер:
34:34:04:56:24:000660:000000
Итого по зданиям:

140 795 000

-

Совокупный износ, %

Внешний износ, %

Наименование по данным
бухгалтерского баланса

Функциональный износ, %.

№
п/п

Затраты на
замещение
(воспроизводство),
руб.

Физический износ, %
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Совокупный износ,
руб.

Рыночная
стоимость
всего, округленно, руб. с
НДС

Рыночная
стоимость
всего, округленно, руб.
без учета
НДС

40 830 550
Всего:

99 964 450
99 964 450

83 303 708
83 303 708

2. Расчетно-индексный метод (по трендам изменения цен) затратного подхода для
оценки недвижимого имущества АО «ВАО «Волгоград-Интурист»
В данном Отчете для определения стоимости части оцениваемого имущества в рамках затратного подхода применялся расчетно-индексный метод (по трендам изменения цен). Расчетноиндексный метод применяется в связи с тем, что на имущество не предоставлены технические
документы.
Согласно этому методу первоначальную стоимость объекта умножают на индексирующий
коэффициент, который представляет собой отношение ценовых индексов на дату оценки и действия первоначальной стоимости (индекс-дефлятор).
В основе метода лежит пересчет известной балансовой стоимости объекта в полную восстановительную стоимость на дату оценки. Балансовая стоимость принимается либо как первоначальная, если объект не переоценивался, либо как полная восстановительная стоимость по результатам последней переоценки.
Данным методом получают полную стоимость воспроизводства, так как применяемые индексы в большинстве своем характеризуют динамику цен, происходящую в первую очередь под
влиянием затрат на используемые ресурсы.
В методе индексации значение полной стоимости воспроизводства (восстановительной) на
дату оценки получают путем умножения балансовой (первоначальной или восстановительной)
на корректирующий индекс:
C = Cп × Iкор,

(53)

где:
Cп – первоначальная стоимость на момент приобретения (последней переоценки).
Iкор – корректирующий коэффициент – коэффициент, учитывающий тенденцию изменения
индексов цен с даты постановки на баланс (даты приобретения) либо даты последней переоценки
на дату оценки. Данный коэффициент для зданий и сооружений определяется на основании индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к ТЕР-2001.
7,55 – индекс перевода с 2001 года на 3 квартал 2020 г. Источник: Письмо Минстроя России
от 07.09.2020 №35294-ИФ/09
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Для прочих объектов коэффициент изменения балансовой стоимости на дату оценки определяется по формуле:
Iкор. = I(III квартал 2020) / I(дата постановки на баланс)

(54)

Ниже приведены соответствующие индексы на дату постановки на баланс:
- индекс, для зданий и сооружений, поставленных на баланс в 3 квартале 2004 г. – 2,69
(источник: https://files.stroyinf.ru/Data1/44/44668/);
- индекс, для зданий и сооружений, поставленных на баланс в 3 квартале 2005 г. – 3,21
(источник: http://docs.cntd.ru/document/901944795);
- индекс, для зданий и сооружений, поставленных на баланс в 4 квартале 2007 г. – 4,64
(источник: http://docs.cntd.ru/document/902068085);
- индекс, для зданий и сооружений, поставленных на баланс в 4 квартале 2008 г. – 6,45
(источник: https://www.i-tat.ru/base/217.html);
- индекс, для зданий и сооружений, поставленных на баланс в 2 квартале 2009 г. – 6,14
(источник:
https://mooml.com/d/normativno-pravovye-dokumenty/tsenoobrazovanie-vstroitelstve/22259/);
- индекс, для зданий и сооружений, поставленных на баланс в 4 квартале 2009 г. – 6,19
(источник: http://www.steps.ru/article/indeksy_smetnoy_stoimosti_iv_kvartal_2009_g);
- индекс, для зданий и сооружений, поставленных на баланс в 3 квартале 2010 г. – 6,36
(источник: http://www.ocenchik.ru/docs/500.html).
Определение накопленного износа
Затратный метод предполагает определение износов трех видов: физического, функционального, внешней среды, которые в стоимостной форме будут вычтены из стоимости нового
объекта.
Определение физического износа
Физический износ - это потеря стоимости за счет естественных процессов в процессе эксплуатации. Он выражается в старении и изнашивании, разрушении, гниении, ржавлении, поломке и конструктивных дефектах.
Физический износ движимого имущества можно определить двумя способами:
1. Метод эффективного возраста (метод срока службы).
2. Экспертный метод.
В рамках данной работы физический износ для недвижимого имущества определен экспертным методом по данным предприятия, а также исходя из даты постановки на баланс согласно шкале определения физического износа «Шкала экспертных оценок для определения величины физического износа для объектов недвижимости», опубликованной Международным
оценочным консорциумом (МОК) на сайте «Портал по оценочной деятельности». 63
Таблица № 102. Шкала экспертных оценок для определения величины физического износа
для объектов недвижимости
Состояние объекта
Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Аварийное

Характеристика физического состояния
Практически новый объект
Полностью отремонтированный объект со средними сроками эксплуатации
Требующий ремонта объект со средними сроками эксплуатации

Физический
износ, %
0 - 15
15 - 35
35 - 60

Требующий ремонта объект с продолжительными сроками эксплуатации

60 - 80

Объект с продолжительными сроками эксплуатации. Проведение ремонта экономически нецелесообразно. Возможно вторичное использование материалов
по утилизационной стоимости

80 - 100

Функциональный износ, или функциональное устаревание, вызывается недостаточностью или чрезмерностью размеров здания/сооружения, компоновки или устареванием механиче-

63

Источник информации: Портал по оценочной деятельности, интернет-страница: http://www.valnet.ru/m7-136.phtml
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ского оборудования. О функциональном устаревании говорят, когда конструкция объекта не соответствует современным рыночным требованиям. Для решения задач оценки функциональный
износ определяется Оценщиками как «потеря в стоимости объекта вследствие недостатков проектирования, а также качественными недостатками использованных материалов».
У оцениваемого объекта функциональный износ не выявлен.
Внешнее (экономическое) устаревание. Данный вид износа обусловлен местоположением объекта и сопровождается потерей стоимости объекта в глазах потенциального покупателя
либо снижением ренты в случае коммерческого использования, следствием является снижение
продажной цены (потеря стоимости) объекта из-за изменений в рыночном окружении.
Износ, вызванный внешним воздействием, может возникнуть из-за ряда причин, таких как
общий упадок района (квартала), месторасположение объекта в районе (квартале), области или
регионе, или состоянием рынка.
В данном случае внешний износ отсутствует, так как местоположение оцениваемых объектов не позволяет судить о возможном ухудшении рыночного окружения оцениваемых объектов.
Накопленный износ определяется по формуле (52), приведенной выше по тексту настоящего
Отчета.
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Таблица № 103. Расчет рыночной стоимости недвижимого имущества расчетно-индексным методом (по трендам изменения цен) в рамках затратного подхода
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Наружная газ.трасса газопровод
Расходы по введению прачечной в
эксплуатацию
Резервуар для воды
Система горячего водоснабжения
и отопления
Система телефонной связи
ТП 122-2 ввод кабельная линия
ТП 123-3 ввод кабельная линия

31.12.2008

Первоначальная балансовая
стоимость,
руб.
1 531 722,78

1,17

Стоимость
воспроизводства (замещения), руб./ед. с
учетом НДС
2 151 536

31.12.2007

108 363,57

1,63

211 589

47,5

0

0

47,5

111 084

92 570

30.09.2010

270 941,96

1,19

385 964

47,5

0

0

47,5

202 631

168 859

29.09.2004

1 018 776,23

2,81

3 431 269

25

0

0

25

2 573 451

2 144 543

30.09.2005
31.10.2009
30.06.2009
Итого:

889 761,25
477 254,42
325 229,69
4 622 049,90

2,35
1,22
1,23
-

2 511 289
698 534
479 899
9 870 080

47,5
47,5
47,5
-

0
0
0
-

0
0
0
-

47,5
47,5
47,5
-

1 318 427
366 730
251 947
5 953 826

1 098 689
305 608
209 956
4 961 522

Дата постановки на
баланс

Коэф-т изменения
балансовой
стоимости

Физический износ, %

Функциональный
износ, %

Внешний
износ,
%

Совокупный
износ, %

Рыночная стоимость, с учетом
НДС, руб.

Рыночная стоимость, без учета
НДС, руб.

47,5

0

0

47,5

1 129 556

941 297
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Заключение о рыночной стоимости недвижимого имущества, определенной в рамках
затратного подхода.
Итоговый результат рыночной стоимости недвижимого имущества АО «ВАО «ВолгоградИнтурист» (здания, сооружения), определенный в рамках затратного подхода, по состоянию на
дату оценки, с учетом НДС64, составляет:
185 380 676
(176 426 850 + 5 953 826)
Сто восемьдесят пять миллионов триста восемьдесят тысяч шестьсот семьдесят шесть
рублей,
- итоговый результат рыночной стоимости недвижимого имущества АО «ВАО «ВолгоградИнтурист» (здания, сооружения)», определенный в рамках затратного подхода, по состоянию на
дату оценки, без учета НДС63, составляет:
151 983 837
(147 022 375 + 4 961 522)
Сто пятьдесят один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот тридцать семь
рублей.
12.1.3.4 Определение рыночной стоимости недвижимого имущества АО «ВАО «ВолгоградИнтурист» сравнительным подходом
При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает следующие положения (раздел VII, п. 22 ФСО № 7):
а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений;
б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся
к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим
факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование
по каждому из указанных факторов должно быть единообразным;
в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных
данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в
расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете
об оценке;
г) для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема;
д) в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный
анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие методы), а также их сочетания.
Обоснование выбора примененных Оценщиком методов оценки в рамках
сравнительного подхода
В зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный ана-

64
В соответствии с пунктом 1 статья 143 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются организации, индивидуальные предприниматели и лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в связи с перемещением через таможенную границу Таможенного союза.
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лиз, метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие методы), а также их сочетания.
Оценщик вправе использовать иную методологию расчетов и самостоятельно определять метод
(методы) оценки недвижимости в рамках сравнительного подхода, основываясь на принципах
существенности, обоснованности, однозначности, проверяемости и достаточности.
В настоящем Отчете расчет стоимости объектов оценки производится методом относительного сравнительного анализа в сочетании с методом экспертных оценок и методом количественных корректировок. Иные методы не использовались.
При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектамианалогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих
взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией выбранного для оценки метода.
При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом
оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по
этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта.
Расчеты и пояснения к расчетам
Определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный
Общие положения
Земля как природный ресурс, основа формирования среды проживания населения, объект
недвижимости и основное средство производства подлежит стоимостной оценке. Объектом
оценки является земельный участок (подробнее см. ранее по тексту) без находящихся на нем и в
его недрах объектов недвижимости.
Оценка земли подразделяется на массовую кадастровую оценку земельных участков и рыночную оценку единичного земельного участка.
Целью кадастровой оценки является одновременное определение кадастровой стоимости
всех земельных участков в границах административно-территориальных образований (областей,
районов, городов, поселков т.п.) по оценочным зонам на начало следующего года.
Целью рыночной оценки является определение рыночной стоимости единичного земельного участка на дату оценки независимыми оценщиками в соответствии с принятыми стандартами и методами оценки.
Рыночная стоимость земельного участка основывается на семи принципах:
1. Принцип полезности
2. Принцип спроса и предложения
3. Принцип замещения
4. Принцип ожидания
5. Принцип внешнего влияния
6. Принцип изменения
7. Принцип наиболее эффективного использования.
Затратный подход
В соответствии с Федеральным стандартом оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы
и требования к проведению оценки», затратный подход – это совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.
В соответствии со ст.6 Земельного кодекса РФ, земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным Кодексом прав на землю, является недвижимой
вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.
Согласно ст. 1 Земельного кодекса РФ, все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
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По мере углубления рыночных отношений в современной России земля постепенно становится товаром, то есть объектом гражданского оборота, и как любой товар земля должна иметь
рыночную стоимость.
Земля, прежде всего, будучи природным ресурсом, а затем пространственным базисом,
средством производства и недвижимостью обладает рядом специфических особенностей, которые необходимо учитывать в процессе оценки стоимости:
1. Земля не является результатом человеческого труда, как другие средства производства,
она – продукт природы. Следовательно, на ее появление как товара никаких затрат не требовалось, ее «произвела» природа. Таким образом, можно сделать вывод о неприменимости к земле
подхода, основанного на анализе затрат.
2. Во всех отраслях народного хозяйства земля является пространственным операционным
базисом, то есть местом, на котором совершается процесс труда.
3. Земля пространственно (по площади) ограничена и ничем не заменима. Другие же средства производства по мере развития производительных сил могут количественно и качественно
изменяться. Ограниченность земельных ресурсов обусловливает необходимость бережного отношения к ней и рационального использования.
4. Неизнашиваемость и вечность. Земля в отличие от других средств производства не подвержена моральному и физическому износу, в связи, с чем к стоимости земельных участков не
применимы понятия «износа» и «амортизации» в отличие от стоимости улучшений.
5. Земля характеризуется постоянством местоположения (неперемещаема), поэтому ее пространственные формы и многие свойства стабильны. Другие средства производства возможно
перемещать по поверхности земли (движимое имущество) в процессе производственного использования. Здания, сооружения также могут быть демонтированы.
К стоимости земельных участков не применимы понятия физического и функционального
износа и амортизации, в отличие от стоимости улучшений, которая в конце срока их эксплуатации равна нулю или может иметь отрицательное значение.
Затратный подход невозможно применить для оценки земельных участков, которые являются природными объектами. Таким образом, при оценке стоимости земельного участка, затратный подход по вышеперечисленным причинам, не применяется.
Доходный подход
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Доходный подход – способ оценки имущества, основанный на определении рыночной стоимости исходя из дохода, который может быть получен от эксплуатации объекта в будущем. Основывается на принципе ожидания. Данный принцип основан на утверждении, что типичный инвестор или покупатель, приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов или
выгод.
В рамках каждого из подходов, в зависимости от наличия улучшений на участке, информации об объекте оценке и рынке недвижимости, применяются различные методы определения рыночной стоимости. При достаточном количестве исходной информации оценщик должен проводить оценку с применением нескольких методов, дальнейший сравнительный анализ которых
позволяет взвесить все достоинства и недостатки каждого из использованных методов и установить окончательную стоимость оцениваемого объекта.
Доходный подход к оценке стоимости земель основан на определении будущего дохода на
протяжении всего срока эксплуатации земельных участков. Величина доходов определяется:
- исходя из рыночных ставок арендной платы на земли, аналогичные оцениваемым, т.к. размер арендной платы отражает величину земельной ренты или дохода от арендатора от владения
земельным участком.
- исходя из рыночных цен продаж сельскохозяйственных культур (наиболее эффективных
для возделывания с точки зрения рынка в данном районе) и затрат на их возделывание;
- исходя из остатка дохода от имущественного комплекса, включающего земельный участок;
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- исходя из дохода, получаемого от продажи земельного участка или при его залоге под
ипотечный кредит.
В основе доходного подхода к оценке земель лежат принципы:
Принцип замещения – стоимость определяется на основе эффективных, обоснованных,
приносящих доход капвложений в аналогичные земельные участки.
Принцип ожидания – текущая стоимость определяется с учетом фактора времени, т.е. приведения будущих доходов и других выгод к текущему времени.
Принцип спроса и предложения – цены на земельные участки определяются соотношением
спроса и предложения на рынке земель.
Методы доходного подхода:
1) Метод прямой капитализации дохода. Применяется, если доход постоянный или равномерно изменяется. Стоимость определяется как частное от деления дохода на ставку капитализации. Используется в основном при оценке сельскохозяйственных земель путем капитализации
земельной ренты и при оценке городских земель при наличии достоверных сведений об арендной
плате за аналогичные земельные участки.
2) Метод остатка для земли. Используется для земельных участков, застроенных или возможных для застройки коммерческими объектами, причем необходимо, чтобы сведения о стоимости строительства были свежими или достоверными. Экономический смысл данного метода
заключается в том, что при распределении дохода приоритет отдается зданиям и сооружениям,
возведенным на земле за счет труда, капитала и предпринимательских усилий, а остаток отдается
земле. Суть метода: 1) в вычитании из общей суммы дохода (предполагаемого к получению или
полученного) дохода, относящегося к зданиям и сооружениям, находящимся на земельных участках, 2) капитализации оставшегося дохода, относящегося к земле, для получения текущей стоимости земельных участков.
3) Метод предполагаемого использования
Условие применения данного метода – возможность использования земельных участков
способом, приносящим доход. Определяют структуру и сумму расходов, необходимых для эксплуатации земельных участков в соответствии с вариантом наиболее эффективного использования земельных участков; величину и структуру доходов от наиболее эффективного использования земельных участков; сумму и структуру операционных расходов, необходимых для получения данных доходов; ставку дисконтирования, соответствующую уровню риска инвестирования
капитала в оцениваемые земельные участки. Стоимость определяется путем дисконтирования
расходов и доходов, связанных с использованием земельных участков. Расчет доходов от сдачи
недвижимости в аренду должен включать продажу объекта недвижимости в конце прогнозного
периода.
Методы расчета ставки капитализации.
1) метод рыночной экстракции (выборки) – основан на анализе рыночных цен продажи и
чистого операционного дохода от земельных участков. Ставки капитализации по аналогам рассчитываются как отношение чистого операционного дохода (ЧОД) к цене продажи (Цпрод.)
2) метод кумулятивного построения. Сумма безрисковой ставки (например, ставка по депозитам банков высшей категории надежности), надбавки за региональный риск, надбавки за риск
ликвидности, может быть надбавка за управление инвестициями (инвестиционный менеджмент).
В настоящем отчете доходный подход к оценке рыночной стоимости земельного участка не
применялся в виду отсутствия достоверной и полной информации о сдаче в аренду и субаренду
земельных участков.
Сравнительный подход
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
При этом исходят из принципа замещения, согласно которому рациональный инвестор не
заплатит за данный объект больше, чем стоимость доступного к покупке аналогичного объекта,
с такой же полезностью, что и данный объект. Данный подход включает сбор информации о
рынке продаж и предложений по объектам недвижимости, сходным с оцениваемым. Цены на
объекты-аналоги корректируются с учетом параметров, по которым объекты отличаются друг от
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друга. После корректировки цен их можно использовать для определения рыночной стоимости
оцениваемой недвижимости.
Сравнительный подход к оценке земельных участков основан на сборе, сопоставлении и
систематизации информации о ценах продажи на аналогичные земельные участки или рыночных
ставок арендной платы за пользование аналогичными земельными участками. Сравнительный
подход основан на принципе замещения, т.е. на предположении, что рациональный покупатель
не заплатит за выставленные на продажу земельные участки сумму большую, чем та, за которую
можно приобрести аналогичные земельные участки.
Методы сравнительного подхода:
1) Метод сравнения продаж.
Этапы:
1. Изучение и сегментирование земельного рынка, определение принадлежности оцениваемого участка к одному из сегментов.
2. Сбор информации о ценах сделок с земельными участками на соответствующем сегменте
рынка, о ценах спроса и предложения.
3. Проверка достоверности сведений, их соответствие типичным рыночным условиям.
Должны быть одинаковые инвестиционные мотивы, формы финансирования, условия платежа,
одинаковое назначение участков, близкое местоположение.
4. Сравнение выбранных аналогов с оцениваемым земельным участком, внесение поправок
в цены аналогов. Сравнение может проводиться двумя способами: по элементам сравнения или
с помощью единиц сравнения.
5. Анализ скорректированных цен аналогов и выведение итоговой величины рыночной стоимости. Для выведения итоговой величины обычно используется метод средневзвешенной величины. При этом удельные веса присваиваются в зависимости от:
а) количества внесенных поправок (чем больше поправок, тем меньше удельный вес);
б) абсолютной величины поправок;
в) полноты и достоверности исходной информации.
2) Метод распределения.
Данный метод основан на определении соотношения между стоимостью земли и стоимостью возведенных на ней строений. Для каждого типа застройки в данной местности существует
устойчивая пропорция между стоимостью земли и стоимостью строений (принципы сбалансированности, предельной производительности). Используется, когда недостаточно продаж незастроенных земельных участков.
3) Метод выделения.
Метод используется для застроенных земельных участков. Метод применяется при наличии
информации о сделках с едиными объектами недвижимости, аналогичными тому, в состав которого входит оцениваемый земельный участок. Улучшения земельных участков должны соответствовать его наиболее эффективному использованию. Этапы оценки:
- определение элементов сравнения объекта недвижимости, в состав которого входит оцениваемый земельный участок, и объектов - аналогов;
- определение по каждому элементу корректировок цен-аналогов;
- корректировка цен аналогов по элементам, по которым имеются отличия от объекта недвижимости, включающего оцениваемый земельный участок;
- расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего оцениваемый
земельный участок, путем обобщения скорректированных цен аналогов;
- расчет затрат на замещение (воспроизводство) улучшений земельных участков;
- расчет рыночной стоимости земельных участков путем вычитания из рыночной стоимости
единого объекта недвижимости, включающего земельные участки, затраты на воспроизводство
или замещение расположенных на нем улучшений.
К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение
которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики сделок с земельными участками.
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В настоящем отчете при определении рыночной стоимости оцениваемого земельного
участка, на котором расположен объект оценки, был использован сравнительный подход.
Оценщик проанализировал возможность использования описанных выше методов и пришел к следующему выводу:
Расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка осуществлять сравнительным подходом, методом сравнения продаж, т.к. для использования других методов отсутствует
необходимая для оценки достоверная информация.
Метод сравнения продаж для оценки земельного участка в рамках затратного подхода
Для целей настоящей оценки метод сравнения продаж включает следующую последовательность действий:
1. Определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами - аналогами (далее - элементов сравнения).
2. Определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого
аналога от оцениваемого земельного участка.
3. Определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка.
4. Корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая
их отличия от оцениваемого земельного участка.
5. Расчет рыночной стоимости права собственности земельного участка путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов.
К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение
которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики сделок с земельными участками.
Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:
- местоположение и окружение;
- целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок;
- физические характеристики (площадь, конфигурация и др.);
- транспортная доступность;
- инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним,
объекты социальной инфраструктуры и т.п.).
К характеристикам сделок с земельными участками относят:
1) Условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и
заемных средств, условия предоставления заемных средств).
2) Условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными
средствами, расчет векселями, взаиморасчеты, бартер и т.п.).
3) Обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный участок
представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя и
продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.).
4) Изменение цен на земельные участки за период с момента заключения сделки с аналогом
до даты проведения оценки.
Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются
в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки.
При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся
на рынке характеристик сделок с земельными участками.
Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены
единицы измерения аналога (например, гектар, сотка, квадратный метр и др.), так и для цены
аналога в целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении. В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения
аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу.
Следует отметить, что сведения о реально совершенных сделках купли-продажи на рынке
недвижимости носят конфиденциальный характер. В основном Оценщики ориентируются на
цены предложения с применением необходимых корректировок. Такой подход оправдан с той
точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта
недвижимости, проанализирует текущее состояние рынка и придет к заключению о возможной
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цене предлагаемого объекта, учитывая все его достоинства и недостатки относительно сравниваемых объектов-аналогов.
Вследствие того, что ни один из выбранных объектов - аналогов не может быть абсолютно
идентичен оцениваемому, Оценщики пришли к выводу, что сравнению должны подлежать какието общие удельные стоимостные показатели, называемые единицами сравнения. Для аналогичных по функциональному назначению объектов недвижимости, каковым является и земельный
участок, наиболее подходящей единицей сравнения является стоимость 1 сотки площади земельного участка, в связи с дальнейшим использованием этой единицы для расчета рыночной стоимости земельного участка равной площади его застройки.
При изучении предложений к продаже объектов аналогичных оцениваемым земельным
участкам на рынке был выявлен ряд объектов (п. 12.1.2.2 настоящего Отчета). Путем сопоставления характеристик оцениваемого участка и выбранных аналогов для расчета были отобраны
только те участки, которые в наибольшей степени приближаются по элементам сравнения к оцениваемому объекту (местоположение, вид прав, площадь и т.п.). Остальные земельные участки,
представленные к продаже, использованы не были, так как они значительно отличаются по своим
основным характеристикам. Использование таких объектов-аналогов потребует введения большого количества корректировок, что приведет к искажению конечного результата стоимости.
Описание объектов сравнения представлено далее в таблице.
Таблица № 104. Исходные данные для расчета рыночной стоимости земельных участков
Элемент сравнения

Источник информации

Контактные данные
Цена предложения, руб.
Площадь земельного участка, сот.
Фактор продажа / предложение
Оформленное право на земельный
участок
Юридические ограничения
Категория земель

Объект оценки

3

Источник-информации:
https://www.avito.r
u/volgograd/zemeln
ye_uchastki/uchasto
k_5_sot._izhs_2010
161557

Источник-информации:
https://www.avito.r
u/volgograd/zemeln
ye_uchastki/uchasto
k_44_sot._izhs_197
8103071

тел.: 8 927 259-8111
3 000 000
5,000
Предложение

тел.: 8 917 724-8754
25 000 000
43,610
Предложение

Определяется
22,832; 1,340
Продажа
Собственность

Собственность

Собственность

Собственность

Не зарегистрировано
Земли населенных
пунктов

Не зарегистрировано
Земли населенных
пунктов
Для размещения
гостиниц, для размещения объектов
торговли, для размещения объектов
бытового обслуживания, для размещения многоэтажных и подземных гаражей
Рыночные
30.09.2020
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. капитана милиции Новикова, дом 13

Не зарегистрировано
Земли населенных
пунктов

Не зарегистрировано
Земли населенных
пунктов

Под размещение
магазина или кафе

Под коммерческое
использование

Рыночные
11.09.2020

Рыночные
30.09.2020

Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 4-х Связистов, 11

Волгоградская область, г. Волгоград, б-р Энгельса,
3А

Данные, предоставленные Заказчиком

-

Разрешенное использование

Гостиница; пристройка к гостинице "Интурист"

Условия продажи
Дата продажи/предложения

Рыночные
30.09.2020

Местоположение

Объекты-аналоги
2

1
Источник-информации:
https://volgograd.m
ove.ru/objects/proda
etsya_promyshlenn
ogo_naznacheniya_
ploschadyu_1000_k
vm_ploschadyu_10
_sotok_volgogradsk
aya_oblast_volgogr
ad_volgogradskaya
_ul_kapitana_milici
i_novi_6843209857
/
тел.: +7 903 37439-43
5 800 000
10,000
Предложение

Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира,
дом 14
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Элемент сравнения
Территориальная зона
Расположение относительно краной
линии
Фактор размера собственности (площадь объекта)
Наличие улучшений
Тип покрытия подъездных путей
Возможность подключения коммуникаций

Имеет выход на
красную линию

1
Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки
(IV)
Имеет выход на
красную линию

Объекты-аналоги
2
Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки
(III)
Имеет выход на
красную линию

3
Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки
(IV)
Имеет выход на
красную линию

22,832; 1,340

10,000

5,000

43,610

Объект оценки
Культурный и исторический центр
(I)

Условно свободный
Асфальтовые

Нет

Нет

Нет

Асфальтовые

Асфальтовые

Асфальтовые

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Так как выбранные объекты сравнения имеют отличия от объекта оценки, то для расчета
рыночной стоимости земельных участков необходимо произвести корректировки цен предложений объектов сравнения.
При сравнении оцениваемого и сопоставимых объектов вводились корректировки только
на различия между оцениваемым объектом и объектами-аналогами.
Первая корректировка, выраженная в процентах, умножается на цену продажи сопоставимого объекта. Вторая процентная корректировка умножается на скорректированную цену, а не
на первоначальную цену. Эта последовательность продолжается до тех пор, пока не будут внесены все корректировки.
Обоснование корректировок
Все корректировки были внесены на основании анализа влияния каждого фактора на стоимость с учетом того, насколько оцениваемый объект хуже или лучше сопоставимого аналога.
Такой метод внесения поправок называется экспертным.
Фактор продажи / предложения. Проведенный анализ рынка позволил выявить данные,
основанные только на ценах предложения.
Величина корректировки приведена в Справочнике оценщика недвижимости - 2018 «Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие
функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. Коэффициенты капитализации», Нижний Новгород, 2018 г., под редакцией Лейфера Л. А. (табл.
139, стр. 279) и отражена в п.12.1.2.3 настоящего Отчета. Скидка на торг для цен земельных
участков под офисно-торговую застройку для неактивного рынка в соответствии с данными справочника в среднем составляет 15,7%.
Таким образом, ко всем объектам-аналогам № 1-3 применяется понижающая корректировка в размере 10,2%.
Местоположение. Данный фактор учитывает отличие цен, сложившихся на аналогичные
объекты в месторасположениях объекта оценки и объектов аналогов. Местоположение является
фактором, оказывающим основное влияние на стоимость объекта недвижимости.
Местоположение объектов оценки, согласно данным, приведенным в п. 12.1.2.3 настоящего
Отчета, характеризуется как «Культурный и исторический центр (I)». Местоположение объектов-аналогов № 1,3 – «Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки (IV)», объекта-аналога
№ 2 – «Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки (III)», необходимо внесение корректировки.
Согласно таблице, приведенной в п. 12.1.2.3 настоящего Отчета, к объектам-аналогам №
1,3 применяется повышающая корректировка в размере 33%: [(1,33-1)*100%]; к объекту-аналогу
№ 2 применяется повышающая корректировка в размере 25%: [(1,25-1)*100%].
Фактор размера собственности (площадь объекта). Как правило, объекты с меньшей
площадью более ликвидные, а, следовательно, являются более дорогостоящими, чем объекты с
большей площадью. Поправку на масштаб следует вносить при условии отличия площадей объектов-аналогов от общей площади объекта оценки.
Величина корректировки приведена в Справочнике оценщика недвижимости - 2018 «Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие
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функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. Коэффициенты капитализации», Нижний Новгород, 2018 г., под редакцией Лейфера Л. А. (табл. 34,
стр. 101) и отражена в п. 12.1.2.3 настоящего Отчета.
Земельный участок 0,22832 га:
Площадь объекта оценки и объекта-аналога № 3 находится в диапазоне от 0,1 до 0,5 га,
корректировка не применяется.
Площадь объектов-аналогов № 1-2 находится в диапазоне менее 0,1 га, согласно данным,
приведенным в п. 12.1.2.3 настоящего Отчета, применяется понижающая корректировка в размере 12%: [(0,88-1)*100%].
Земельный участок 134 м2:
Площадь объекта оценки и объектов-аналогов № 1-2 находится в диапазоне менее 0,1 га,
корректировка не применяется.
Площадь объекта-аналога № 3 находится в диапазоне от 0,1 до 0,5 га, согласно данным,
приведенным в п. 12.1.2.3 настоящего Отчета, применяется повышающая корректировка в размере 14%: [(1,14-1)*100%].
Объекты оценки и объекты-аналоги № 1-3 по прочим факторам сравнения сопоставимы,
корректировки не применяются.
Далее представлен расчет рыночной стоимости объектов оценки методом сравнения продаж.
Таблица № 105. Результат расчета рыночной стоимости объекта оценки - Земельный участок 0,22832 га
Объекты-аналоги
1
2
3
Цена предложения, руб.
Определяется
5 800 000
3 000 000
25 000 000
Площадь земельного участка, сот.
22,832
10,000
5,000
43,610
Фактор продажа / предложение
Продажа
Предложение
Предложение
Предложение
Корректировки
-15,7%
-15,7%
-15,7%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб.
4 889 400
2 529 000
21 075 000
Единица сравнения
Стоимость за единицу, руб./сот.
Определяется
488 940
505 800
483 261
Внесение корректировок к единице сравнения
Оформленное право на земельный участок
Собственность
Собственность
Собственность
Собственность
Корректировки
0,00%
0,00%
0,00%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб./сот.
488 940
505 800
483 261
Не зарегистриро- Не зарегистриро- Не зарегистриро- Не зарегистрироЮридические ограничения
вано
вано
вано
вано
Корректировки
0%
0%
0%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб./сот.
488 940
505 800
483 261
Земли населенЗемли населенЗемли населенЗемли населенКатегория земель
ных пунктов
ных пунктов
ных пунктов
ных пунктов
Корректировки
0%
0%
0%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб./сот.
488 940
505 800
483 261
Для размещения
гостиниц, для
размещения объектов торговли,
для размещения
Под размещение
Под коммерчеРазрешенное использование
Гостиница
объектов бытомагазина или
ское использовавого обслуживакафе
ние
ния, для размещения многоэтажных и подземных гаражей
Корректировки
0%
0%
0%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб./сот.
488 940
505 800
483 261
Условия продажи
Рыночные
Рыночные
Рыночные
Рыночные
Корректировки
0%
0%
0%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб./сот.
488 940
505 800
483 261
Дата продажи/предложения
30.09.2020
30.09.2020
11.09.2020
30.09.2020
Корректировки
0%
0%
0%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб./сот.
488 940
505 800
483 261
Элемент сравнения

Объект оценки
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Элемент сравнения

Местоположение

Территориальная зона
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Расположение относительно краной линии
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Фактор размера собственности (площадь
объекта)
Поправка на масштаб
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Наличие улучшений
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Тип покрытия подъездных путей
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Возможность подключения коммуникаций
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Весовой коэффициент
Скорректированная стоимость с учетом
весовых коэффициентов, руб./сот.
Рыночная стоимость земельного участка,
руб.

Объект оценки

Объекты-аналоги
2

3

Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. 4-х
Связистов, 11

Волгоградская
область, г. Волгоград, б-р Энгельса, 3А

Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (III)
25%
632 250
Имеет выход на
красную линию
0%
632 250

Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (IV)
33%
642 737
Имеет выход на
красную линию
0%
642 737

Определяется
Имеет выход на
красную линию
Определяется

1
Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. им.
капитана милиции Новикова,
дом 13
Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (IV)
33%
650 290
Имеет выход на
красную линию
0%
650 290

22,832

10,000

5,000

43,610

Определяется
Условно свободный
Определяется
Асфальтовые
Определяется
Имеется
Определяется
-

0,88
-12%
572 255

0,88
-12%
556 380

1,00
0%
642 737

Нет

Нет

Нет

0%
572 255
Асфальтовые
0,0%
572 255
Имеется
0%
572 255
0,4665

0%
556 380
Асфальтовые
0,0%
556 380
Имеется
0%
556 380
0,3119

0%
642 737
Асфальтовые
0,0%
642 737
Имеется
0%
642 737
0,2216

Россия, Волгоградская обл., г.
Волгоград, ул.
Мира, дом 14
Культурный и
исторический
центр (I)

-

582 922

-

13 309 275

Таблица № 106. Результат расчета весовых коэффициентов
Характеристика
Первоначальная стоимость, руб./сот.
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Изменение от первоначальной стоимости
Сумма
Удельный вес
Доверие к объекту
Сумма
Весовой коэффициент, округленно

Аналог № 1
580 000
572 255
1%
0,0670
0,9330
0,4665

Аналог № 2
600 000
556 380
7%
19%
0,3763
0,6237
2,0000
0,3119

Аналог № 3
573 263
642 737
11%
0,5567
0,4433
0,2216

Таблица № 107. Результат расчета рыночной стоимости объекта оценки - Земельный участок 134 м2
Объекты-аналоги
1
2
3
Цена предложения, руб.
Определяется
5 800 000
3 000 000
25 000 000
Площадь земельного участка, сот.
1,340
10,000
5,000
43,610
Фактор продажа / предложение
Продажа
Предложение
Предложение
Предложение
Корректировки
-15,7%
-15,7%
-15,7%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб.
4 889 400
2 529 000
21 075 000
Единица сравнения
Стоимость за единицу, руб./сот.
Определяется
488 940
505 800
483 261
Внесение корректировок к единице сравнения
Оформленное право на земельный участок
Собственность
Собственность
Собственность
Собственность
Корректировки
0,00%
0,00%
0,00%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб./сот.
488 940
505 800
483 261
Не зарегистриро- Не зарегистриро- Не зарегистриро- Не зарегистрироЮридические ограничения
вано
вано
вано
вано
Корректировки
0%
0%
0%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб./сот.
488 940
505 800
483 261
Элемент сравнения

Объект оценки
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Элемент сравнения
Категория земель
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.

Разрешенное использование

Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Условия продажи
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Дата продажи/предложения
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.

Местоположение

Территориальная зона
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Расположение относительно краной линии
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Фактор размера собственности (площадь
объекта)
Поправка на масштаб
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Наличие улучшений
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Тип покрытия подъездных путей
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Возможность подключения коммуникаций
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Весовой коэффициент
Скорректированная стоимость с учетом
весовых коэффициентов, руб./сот.
Рыночная стоимость земельного участка,
руб.

Объект оценки

Объекты-аналоги
2
Земли населенных пунктов
0%
505 800

3
Земли населенных пунктов
0%
483 261

Под размещение
магазина или
кафе

Под коммерческое использование

0%
505 800
Рыночные
0%
505 800
11.09.2020
0%
505 800

0%
483 261
Рыночные
0%
483 261
30.09.2020
0%
483 261

Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. 4-х
Связистов, 11

Волгоградская
область, г. Волгоград, б-р Энгельса, 3А

Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (III)
25%
632 250
Имеет выход на
красную линию
0%
632 250

Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (IV)
33%
642 737
Имеет выход на
красную линию
0%
642 737

Определяется
Имеет выход на
красную линию
Определяется

1
Земли населенных пунктов
0%
488 940
Для размещения
гостиниц, для
размещения объектов торговли,
для размещения
объектов бытового обслуживания, для размещения многоэтажных и подземных гаражей
0%
488 940
Рыночные
0%
488 940
30.09.2020
0%
488 940
Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. им.
капитана милиции Новикова,
дом 13
Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (IV)
33%
650 290
Имеет выход на
красную линию
0%
650 290

1,340

10,000

5,000

43,610

Определяется
Условно свободный
Определяется
Асфальтовые
Определяется
Имеется
Определяется
-

1,00
0%
650 290

1,00
0%
632 250

1,14
14%
732 720

Нет

Нет

Нет

0%
650 290
Асфальтовые
0,0%
650 290
Имеется
0%
650 290
0,3568

0%
632 250
Асфальтовые
0,0%
632 250
Имеется
0%
632 250
0,4324

0%
732 720
Асфальтовые
0,0%
732 720
Имеется
0%
732 720
0,2108

Земли населенных пунктов
Определяется

пристройка к
гостинице "Интурист"

Определяется
Рыночные
Определяется
30.09.2020
Определяется
Россия, Волгоградская обл., г.
Волгоград, ул.
Мира, в квартале
24
Культурный и
исторический
центр (I)

-

659 866

-

884 220

Таблица № 108. Результат расчета весовых коэффициентов
Характеристика
Первоначальная стоимость, руб./сот.
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Изменение от первоначальной стоимости
Сумма
Удельный вес
Доверие к объекту

Аналог № 1
580 000
650 290
11%
0,2865
0,7135

Аналог № 2
600 000
632 250
5%
38%
0,1353
0,8647

Аналог № 3
573 263
732 720
22%
0,5782
0,4218
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Характеристика

Аналог № 1

Сумма
Весовой коэффициент, округленно

0,3568

Аналог № 2
2,0000
0,4324

Аналог № 3
0,2108

Для проверки полученных результатов на однородность определяется коэффициент вариации, который представляет собой относительную меру рассеивания, выраженную в процентах.
Значение коэффициента вариации выражает среднеквадратическое отклонение среднего
значения совокупности. Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации
меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до
20% относится к средней, больше 20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о неоднородности информации и необходимости ее корректировки, например, путем исключения самых больших и самых маленьких значений65.
Расчёт коэффициента вариации (υ) производится по формуле:





 100%
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где:
Ϭ - среднеквадратическое отклонение, руб./ед.изм.;
Рср - среднее арифметическое значение совокупности данных, руб./ед.изм.
Расчёт среднеквадратического отклонения производится по формуле:
n
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где:
S2 - дисперсия выборки, руб./ед.изм.;
n - количество элементов выборки;
Pi - i-e значение стоимости в выборке, руб./ед.изм.
Расчет коэффициента вариации приведен ниже в таблице.
Таблица № 109. Расчет коэффициента вариации для объекта оценки - Земельный участок
0,22832 га
Аналоги
Объект-аналог №1
Объект-аналог №2
Объект-аналог №3

Скорректированная
цена, руб./сот. (Pi)
572 255
556 380
642 737

Среднее значение,
руб./сот. (Рср.)

Среднеквадратическое отклонение (σ)

Коэффициент вариации (υ)

590 457

37 531

6,36%

Таблица № 110. Расчет коэффициента вариации для объекта оценки - Земельный участок
134 м2
Аналоги
Объект-аналог №1
Объект-аналог №2
Объект-аналог №3

Скорректированная
цена, руб./сот. (Pi)
650 290
632 250
732 720

Среднее значение,
руб./сот. (Рср.)

Среднеквадратическое отклонение (σ)

Коэффициент вариации (υ)

671 753

43 735

6,51%

Вывод: Рассчитанный коэффициент для представленной выборки менее 10%, т.е. совокупность однородна и выбранная информация является достаточно надежной.

65
Источник информации: Степанов В.Г. Статистика. Часть 1. Учебный курс (учебно-методический комплекс) http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook007/book/index/index.html?go=part-009*page.htm)
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Таким образом рыночная стоимость земельных участков, рассчитанная методом сравнительного подхода на дату оценки, округленно, НДС не облагается66, составляет:
14 193 495
Четырнадцать миллионов сто девяносто три тысячи четыреста девяносто пять рублей.
Определение рыночной стоимости недвижимого имущества АО «ВАО «Волгоград-Интурист» (здания)
Согласно ФСО № 1, объект-аналог – это объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к
одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по
каждому из указанных факторов является единообразным.
При проведении оценки Оценщик проанализировал максимальный объем доступных рыночных данных об объектах-аналогах на дату оценки, среди которых следующие интернет-ресурсы: сайты городских агентств недвижимости, популярные сайты бесплатных объявлений,
ссылки на которые приведены по тексту Отчета.
Для проведения расчетов существуют правила отбора объектов-аналогов, изложенные далее.
Проведя подробное исследование рынка недвижимости, Оценщик пришел к следующим
выводам: рынок недвижимости носит двойственный характер, существуют цены предложений
по объектам недвижимости, но оформление сделок в подавляющем большинстве случаев происходит по значительно заниженной стоимости, либо по инвентаризационной стоимости, указанной в справке БТИ, либо по кадастровой стоимости, либо по какой-нибудь условной стоимости.
Подтвержденная информация о фактических ценах сделок отсутствует. Цены предложений и
цены, указываемые в договорах купли-продажи, отличаются в несколько раз и даже десятков раз.
В то же время фактически уплачиваемые суммы за объекты близки к ценам предложений.
Информация о ценах сделок закрыта: Управление Росреестра по г. Москве отказывает в
предоставлении цен свершившихся сделок, так как данная информация считается конфиденциальной. По тем же причинам невозможно получить интересующие сведения о свершившихся
сделках в риэлторских агентствах города и у нотариусов, доступны только цены предложения.
Поэтому во избежание неоднозначного толкования или ввода в заблуждение настоящим Отчетом, в соответствии со ст. 11, 14 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135 – ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», для определения стоимости в рамках сравнительного подхода используются объекты–аналоги, наиболее подходящие для сравнения, и по
которым известны цены предложения.
Вследствие того, что ни один из выбранных объектов не может быть абсолютно идентичен
оцениваемому, Оценщики пришли к выводу, что сравнению должны подлежать какие-то общие
удельные стоимостные показатели, называемые единицами сравнения. Для аналогичных по
функциональному назначению объектов недвижимости наиболее подходящей единицей сравнения является стоимость 1 кв. м общей площади объекта оценки.
Для измерения корректировок применяют количественные и качественные методики. К количественным методикам относятся анализ парного набора данных, статистический анализ, графический анализ и др. К качественным методикам относятся относительный сравнительный анализ, распределительный анализ, индивидуальные опросы. В ряду вышеприведенных методик
наиболее широкое распространение получил сравнительный анализ. Под этим термином подразумевается либо анализ парного набора данных, либо относительный сравнительный анализ.
Корректировки по объектам вносились экспертным путем, в основе которых мнение Оценщика

66
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (в действующей редакции на
дату оценки), глава 21 (Налог на добавленную стоимость), ст. 146, п.2, п.п. 6, операции по реализации земельных участков (долей в них) не
облагаются налогом на добавленную стоимость. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (в действующей редакции на дату оценки), глава 21 (Налог на добавленную стоимость), ст. 146, п.2, п.п. 6.
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о том, насколько оцениваемый объект хуже или лучше сопоставимого аналога, что основано на
анализе рыночных данных по объектам недвижимости.
При изучении предложений к продаже объектов, сопоставимых с объектами оценки, на
рынке был выявлен ряд объектов (приведен в п. 12.1.2.2 настоящего Отчета). Путем сопоставления характеристик оцениваемого объекта и выбранных аналогов для расчета были отобраны
только те объекты-аналоги, которые в наибольшей степени приближаются по элементам сравнения к оцениваемому объекту (площадь, физическое состояние, местоположение и т.п.), а также
близки к среднему значению. Остальные объекты-аналоги, представленные к продаже, использованы не были, так как они значительно отличаются по своим основным характеристикам, что
потребует введения дополнительных корректировок и может привести к искажению стоимости.
Таким образом, для проведения оценки в данном Отчете используются только три объекта-аналога, которые максимально соответствуют оцениваемому объекту. В данном Отчете объектыаналоги условно обозначены под номерами 1, 2, 3.
Описание объектов сравнения и результаты расчета рыночной стоимости объектов оценки
в рамках сравнительного подхода представлены ниже.
Таблица № 111. Исходные данные для расчета рыночной стоимости объекта оценки – Здание гостиницы
Элемент сравнения

Объект оценки

Источник информации

-

Контактные данные

-

Цена предложения, с учетом
НДС, руб.
Общая площадь помещений, кв.м.
Площадь земельного участка, сот.
Фактор продажа / предложение
Наличие мебели / оборудования
Оформленное право на земельный
участок
Оформленные права на объекты недвижимости
Юридические ограничения
Условия продажи
Дата продажи/ предложения
Функциональное назначение

Местоположение

Физическое состояние здания
Качество отделочных работ
Фактор размера собственности
(площадь объекта), кв.м.

1
Источник информации:
https://www.avito.ru/
volgograd/kommerch
eskaya_nedvizhimost
/gostinichnyy_kompl
eks_2500_m_183731
9691
тел.: 8 960 871-8222

Объекты-аналоги
2

3

Источник информации:
https://volgograd.ci
an.ru/sale/commerci
al/234825607/

Источник информации:
https://volgograd.ci
an.ru/sale/commerci
al/207931548/

тел.: +7 800 22209-88

тел.: +7 905 39352-47

Определяется

100 000 000

25 000 188

53 000 000

7 561,0
22,83
Продажа
Нет

2 500,0
16,00
Предложение
Да

354,0
2,75
Предложение
Да

1 700,0
18,00
Предложение
Нет

Собственность

Собственность

Собственность

Собственность

Право собственности
Не зарегистрировано
Рыночные
30.09.2020
Гостиница

Право собственности
Не зарегистрировано
Рыночные
12.09.2020
Гостиница

Право собственности
Не зарегистрировано
Рыночные
01.07.2020
Гостиница

Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, 14

Волгоградская область, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, 7

Хорошее
Среднее состояние

Хорошее
Среднее состояние

Право собственности
Не зарегистрировано
Рыночные
30.09.2020
Гостиница
Волгоградская область, г. Волгоград, р-н Центральный, просп.
Имени В.И. Ленина, 59М
Хорошее
Среднее состояние

7 561,0

2 500

354

1 700,0

Волгоградская область, г. Волгоград, р-н Центральный, ул. Рокоссовского, 4Б/1
Хорошее
Без отделки

Так как выбранные объекты сравнения имеют отличия от объекта оценки, то для расчета
рыночной стоимости необходимо произвести корректировки цен предложений объектов сравнения.
При сравнении оцениваемого и сопоставимых объектов вводились поправки только на различия между оцениваемым объектом и объектами-аналогами. Первая поправка, выраженная в
процентах, умножается на цену продажи сопоставимого объекта. Вторая процентная поправка
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умножается на скорректированную цену, а не на первоначальную цену. Эта последовательность
продолжается до тех пор, пока не будут внесены все поправки.
Определения поправок и порядок их внесения
Все корректировки были внесены на основании аналитического анализа влияния каждого
фактора на стоимость с учетом того насколько оцениваемый объект хуже или лучше сопоставимого аналога. Такой метод внесения поправок называется экспертным.
Фактор продажи / предложения. При продаже всех аналогов, предполагалась типичная
скидка, что уменьшает их стоимость по сравнению с оцениваемым объектом.
Величина корректировки приведена в Справочнике оценщика недвижимости - 2018
«Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты.
Скидки для сравнительного подхода», Нижний Новгород, 2018 г., под редакцией Лейфера Л. А.
(табл. 188, стр. 303) и отражена в разделе 12.1.2.4 настоящего Отчета.
По данной таблице размер скидки на торг при продаже на неактивном рынке для недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида бизнеса находится в диапазоне 18,2% 20,3%, среднее значение данного фактора составляет 19,3%.
Таким образом, к объектам-аналогам № 1-3 применяем понижающую корректировку в размере 19,3%.
Наличие мебели / оборудования. Наличие изношенного оборудования и мебели не оказывает влияния на общую стоимость продаваемой коммерческой недвижимости. Объект оценки и
объект-аналог № 3 предлагаются к продаже без мебели / оборудования, корректировка не применяется. Объекты-аналоги № 1-2 предлагаются к продаже с мебелью / оборудованием, согласно
данным, приведенным в п. 12.1.2.4 настоящего Отчета, применяется понижающая корректировка
в размере 11,5%: [((1/1,13)-1)*100%].
Корректировка земельного участка. Поскольку было принято решение производить расчет без учета стоимости земельного участка, необходимо определить стоимость земельного
участка каждого объекта-аналога.
Земельные участки объектов-аналогов № 1-3 имеют отличия по основным ценообразующим факторам от объекта оценки. Ниже в табличной форме, приведен расчет справедливой стоимости земельных участков объектов-аналогов № 1-3.
Таблица № 112. Исходные данные для расчета рыночной стоимости земельного участка
объекта-аналога № 1
Элемент сравнения

Источник информации

Контактные данные
Цена предложения, руб.
Площадь земельного участка, сот.
Фактор продажа / предложение
Оформленное право на земельный участок
Юридические ограничения
Категория земель

Объект оценки

Данные, предоставленные Заказчиком

Определяется
16,000
Продажа
Собственность
Не зарегистрировано
Земли населенных пунктов

1
Источник-информации:
https://volgograd.
move.ru/objects/p
rodaetsya_promys
hlennogo_naznac
heniya_ploschady
u_1000_kvm_plos
chadyu_10_sotok
_volgogradskaya_
oblast_volgograd_
volgogradskaya_u
l_kapitana_milicii
_novi_684320985
7/
тел.: +7 903 37439-43
5 800 000
10,000
Предложение
Собственность
Не зарегистрировано
Земли населенных пунктов

Объекты-аналоги
2

3

Источник-информации:
https://www.avito.
ru/volgograd/zem
elnye_uchastki/uc
hastok_5_sot._izh
s_2010161557

Источник-информации:
https://www.avito.
ru/volgograd/zem
elnye_uchastki/uc
hastok_44_sot._iz
hs_1978103071

тел.: 8 927 25981-11
3 000 000
5,000
Предложение
Собственность
Не зарегистрировано
Земли населенных пунктов

тел.: 8 917 72487-54
25 000 000
43,610
Предложение
Собственность
Не зарегистрировано
Земли населенных пунктов
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Элемент сравнения

Разрешенное использование

Объект оценки

Наличие улучшений
Тип покрытия подъездных путей
Возможность подключения коммуникаций

Под коммерческое использование

Рыночные

Рыночные

Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. 4-х
Связистов, 11

Волгоградская
область, г. Волгоград, б-р Энгельса, 3А

Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (III)
Имеет выход на
красную линию

Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (IV)
Имеет выход на
красную линию

10,000

5,000

43,610

Нет

Нет

Нет

Асфальтовые
Имеется

Асфальтовые
Имеется

Асфальтовые
Имеется

Местоположение

Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 7

Фактор размера собственности (площадь
объекта)

Под размещение
магазина или
кафе

16,000

Рыночные

Расположение относительно краной линии

3

Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (IV)
Имеет выход на
красную линию

Под коммерческое использование

Условия продажи

Территориальная зона

Объекты-аналоги
2

1
Для размещения
гостиниц, для
размещения объектов торговли,
для размещения
объектов бытового обслуживания, для размещения многоэтажных и подземных гаражей
Рыночные
Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. им.
капитана милиции Новикова,
дом 13
Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (IV)
Имеет выход на
красную линию

Условно свободный
Асфальтовые
Имеется

Таблица № 113. Исходные данные для расчета рыночной стоимости земельного участка
объекта-аналога № 2
Элемент сравнения

Источник информации

Контактные данные
Цена предложения, руб.
Площадь земельного участка, сот.
Фактор продажа / предложение
Оформленное право на земельный участок
Юридические ограничения
Категория земель

Разрешенное использование

Объект оценки

Данные, предоставленные Заказчиком

Определяется
2,750
Продажа
Собственность
Не зарегистрировано
Земли населенных пунктов

Под коммерческое использование

1
Источник-информации:
https://volgograd.
move.ru/objects/p
rodaetsya_promys
hlennogo_naznac
heniya_ploschady
u_1000_kvm_plos
chadyu_10_sotok
_volgogradskaya_
oblast_volgograd_
volgogradskaya_u
l_kapitana_milicii
_novi_684320985
7/
тел.: +7 903 37439-43
5 800 000
10,000
Предложение
Собственность
Не зарегистрировано
Земли населенных пунктов
Для размещения
гостиниц, для
размещения объектов торговли,
для размещения
объектов бытового обслуживания, для разме-

Объекты-аналоги
2

3

Источник-информации:
https://www.avito.
ru/volgograd/zem
elnye_uchastki/uc
hastok_5_sot._izh
s_2010161557

Источник-информации:
https://www.avito
.ru/volgograd/zem
elnye_uchastki/uc
hastok_44_sot._iz
hs_1978103071

тел.: 8 927 25981-11
3 000 000
5,000
Предложение
Собственность
Не зарегистрировано
Земли населенных пунктов

тел.: 8 917 72487-54
25 000 000
43,610
Предложение
Собственность
Не зарегистрировано
Земли населенных пунктов

Под размещение
магазина или
кафе

Под коммерческое использование
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Элемент сравнения

Условия продажи

Местоположение

Территориальная зона

Расположение относительно краной линии
Фактор размера собственности (площадь
объекта)
Наличие улучшений
Тип покрытия подъездных путей
Возможность подключения коммуникаций

Объект оценки

Рыночные
Волгоградская
область, г. Волгоград, р-н Центральный, просп.
Имени В.И. Ленина, 59М
Центр административного района города, зона
точечной застройки (II)
Имеет выход на
красную линию
2,750
Условно свободный
Асфальтовые
Имеется

Объекты-аналоги
2

3

Рыночные

Рыночные

Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. 4-х
Связистов, 11

Волгоградская
область, г. Волгоград, б-р Энгельса, 3А

Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (IV)

Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (III)

Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (IV)

Имеет выход на
красную линию

Имеет выход на
красную линию

Имеет выход на
красную линию

10,000

5,000

43,610

Нет

Нет

Нет

Асфальтовые
Имеется

Асфальтовые
Имеется

Асфальтовые
Имеется

1
щения многоэтажных и подземных гаражей
Рыночные
Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. им.
капитана милиции Новикова,
дом 13

Таблица № 114. Исходные данные для расчета рыночной стоимости земельного участка
объекта-аналога № 3
Элемент сравнения

Источник информации

Контактные данные
Цена предложения, руб.
Площадь земельного участка, сот.
Фактор продажа / предложение
Оформленное право на земельный участок
Юридические ограничения
Категория земель

Разрешенное использование

Условия продажи
Местоположение

Объект оценки

Данные, предоставленные Заказчиком

Определяется
18,000
Продажа
Собственность
Не зарегистрировано
Земли населенных пунктов

Под коммерческое использование

Рыночные
Волгоградская
область, г. Волгоград, р-н Центральный, ул.

1
Источник-информации:
https://volgograd.
move.ru/objects/p
rodaetsya_promys
hlennogo_naznac
heniya_ploschady
u_1000_kvm_plos
chadyu_10_sotok
_volgogradskaya_
oblast_volgograd_
volgogradskaya_u
l_kapitana_milicii
_novi_684320985
7/
тел.: +7 903 37439-43
5 800 000
10,000
Предложение
Собственность
Не зарегистрировано
Земли населенных пунктов
Для размещения
гостиниц, для
размещения объектов торговли,
для размещения
объектов бытового обслуживания, для размещения многоэтажных и подземных гаражей
Рыночные
Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. им.

Объекты-аналоги
2

3

Источник-информации:
https://www.avito.
ru/volgograd/zem
elnye_uchastki/uc
hastok_5_sot._izh
s_2010161557

Источник-информации:
https://www.avito.
ru/volgograd/zem
elnye_uchastki/uc
hastok_44_sot._iz
hs_1978103071

тел.: 8 927 25981-11
3 000 000
5,000
Предложение
Собственность
Не зарегистрировано
Земли населенных пунктов

тел.: 8 917 72487-54
25 000 000
43,610
Предложение
Собственность
Не зарегистрировано
Земли населенных пунктов

Под размещение
магазина или
кафе

Под коммерческое использование

Рыночные
Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. 4-х
Связистов, 11

Рыночные
Волгоградская
область, г. Волгоград, б-р Энгельса, 3А
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Элемент сравнения

Объект оценки
Рокоссовского,
4Б/1

Территориальная зона

Расположение относительно краной линии
Фактор размера собственности (площадь
объекта)
Наличие улучшений
Тип покрытия подъездных путей
Возможность подключения коммуникаций

Центр административного района города, зона
точечной застройки (II)
Расположен на
второстепенной
улице
18,000
Условно свободный
Асфальтовые
Имеется

Объекты-аналоги
2

3

Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (IV)

Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (III)

Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (IV)

Имеет выход на
красную линию

Имеет выход на
красную линию

Имеет выход на
красную линию

10,000

5,000

43,610

Нет

Нет

Нет

Асфальтовые
Имеется

Асфальтовые
Имеется

Асфальтовые
Имеется

1
капитана милиции Новикова,
дом 13

Т.к. выбранные объекты сравнения имеют отличия от объекта оценки, то для расчета справедливой стоимости земельного участка необходимо произвести корректировки цен предложений объектов сравнения.
При сравнении оцениваемого и сопоставимых объектов вводились корректировки только
на различия между оцениваемым объектом и объектами аналогами.
Первая корректировка, выраженная в процентах, умножается на цену продажи сопоставимого объекта. Вторая процентная корректировка, умножается на скорректированную цену, а не
на первоначальную цену. Эта последовательность продолжается до тех пор, пока не будут внесены все корректировки.
Обоснование корректировок
Все корректировки были внесены на основании аналитического анализа влияния каждого
фактора на стоимость с учетом того насколько оцениваемый объект хуже или лучше сопоставимого аналога. Такой метод внесения поправок называется экспертным.
Фактор продажи / предложения. Согласно данным, приведенным в п. 12.1.2.3 настоящего
Отчета, значение скидки на торг для цен земельных участков под офисно-торговую застройку
составляет от 14,8% до 16,6%, среднее значение 15,7%.
Таким образом, принимая во внимание статистические данные и ситуацию на рынке, применяем ко всем объектам-аналогам понижающую корректировку в размере 15,7% (среднее значение).
Местоположение. Земельный участок объекта-аналога № 1, как и объекты-аналоги № 1,3
находятся в территориальной зоне зоне «Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки
(IV)», корректировка не применяется. Объект-аналог № 2 находится в территориальной зоне
«Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки (III)», согласно данным, приведенным в п.
12.1.2.3 настоящего Отчета, применяется понижающая корректировка в размере 6%: [(0,941)*100%].
Земельные участки объектов-аналогов № 2-3 находятся в территориальной зоне зоне
«Центр административного района города, зона точечной застройки (II)». Объекты-аналоги №
1,3 находятся в территориальной зоне «Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки (IV)»,
согласно данным, приведенным в п. 12.1.2.3 настоящего Отчета, применяется повышающая корректировка в размере 16%: [(1,16-1)*100%]. Объект-аналог № 2 находится в территориальной
зоне «Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки (III)», согласно данным, приведенным в
п. 12.1.2.3 настоящего Отчета, применяется повышающая корректировка в размере 9%: [(1,091)*100%].
Расположение относительно красной линии. Земельный участок объекта-аналога № 3
расположен на второстепенной улице. Объекты-аналоги № 1-3 расположены на красной линии,
согласно п. 12.1.2.3. настоящего Отчета, применяется понижающая корректировка в размере
18%: [(0,82-1)*100%]].

179

Фактор размера собственности (площадь объекта). Площадь земельных участков объектов-аналогов № 1,3 как и площадь объекта-аналога № 3 находится в диапазоне от 0,1 до 0,5 га,
корректировка не применяется. Площадь объектов-аналогов № 1-2 находится в диапазоне менее
0,1 га, согласно п. 12.1.2.3 настоящего Отчета, применяется понижающая корректировка в размере 12%: [(0,88-1)*100%].
Площадь земельного участка объекта-аналога № 2 как и площадь объектов-аналогов № 12 находится в диапазоне менее 0,1 га, корректировка не применяется. Площадь объекта-аналога
№ 3 находится в диапазоне от 0,1 до 0,5 га, согласно п. 12.1.2.3 настоящего Отчета, применяется
повышающая корректировка в размере 14%: [(1,14-1)*100%].
По прочим элементам сравнения объект оценки и объекты-аналоги № 1-3 сопоставимы,
корректировки не применяются.
Далее представлены результаты расчета справедливой стоимости земельных участков объекта оценки методом сравнения продаж.
Таблица № 115. Результаты расчета рыночной стоимости объекта-аналога № 1
Объекты-аналоги
1
2
Цена предложения, руб.
Определяется
5 800 000
3 000 000
Площадь земельного участка, сот.
16,000
10,000
5,000
Фактор продажа / предложение
Продажа
Предложение
Предложение
Корректировки
-15,7%
-15,7%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб.
4 889 400
2 529 000
Единица сравнения
Стоимость за единицу, руб./сот.
Определяется
488 940
505 800
Внесение корректировок к единице сравнения
Оформленное право на земельный участок
Собственность
Собственность
Собственность
Корректировки
0,00%
0,00%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб./сот.
488 940
505 800
Не зарегистриНе зарегистриро- Не зарегистрироЮридические ограничения
ровано
вано
вано
Корректировки
0%
0%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб./сот.
488 940
505 800
Земли населенЗемли населенЗемли населенКатегория земель
ных пунктов
ных пунктов
ных пунктов
Корректировки
0%
0%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб./сот.
488 940
505 800
Для размещения
гостиниц, для
размещения объектов торговли,
Под коммерчедля размещения
Под размещение
Разрешенное использование
ское использообъектов бытомагазина или
вание
вого обслуживакафе
ния, для размещения многоэтажных и подземных
гаражей
Корректировки
0%
0%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб./сот.
488 940
505 800
Условия продажи
Рыночные
Рыночные
Рыночные
Корректировки
0%
0%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб./сот.
488 940
505 800
Волгоградская
Волгоградская
Волгоградская
область, г. Волгообласть, г. Волобласть, г. ВолМестоположение
град, ул. им. кагоград, ул. Рогоград, ул. 4-х
питана милиции
коссовского, 7
Связистов, 11
Новикова, дом 13
Спальные микСпальные микроСпальные микрорайоны
районы среднерорайоны
Территориальная зона
среднеэтажной
этажной засреднеэтажной
застройки (IV)
стройки (IV)
застройки (III)
Корректировки
0%
-6%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб./сот.
488 940
475 452
Имеет выход на
Имеет выход на
Имеет выход на
Расположение относительно краной линии
красную линию
красную линию
красную линию
Корректировки
0%
0%
Элемент сравнения

Объект оценки

3
25 000 000
43,610
Предложение
-15,7%
21 075 000
483 261
Собственность
0,00%
483 261
Не зарегистрировано
0%
483 261
Земли населенных пунктов
0%
483 261

Под коммерческое использование

0%
483 261
Рыночные
0%
483 261
Волгоградская
область, г. Волгоград, б-р Энгельса, 3А
Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (IV)
0%
483 261
Имеет выход на
красную линию
0%
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Элемент сравнения
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Фактор размера собственности (площадь
объекта)
Поправка на масштаб
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Наличие улучшений
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Тип покрытия подъездных путей
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Возможность подключения коммуникаций
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Весовой коэффициент
Скорректированная стоимость с учетом
весовых коэффициентов, руб./сот.
Рыночная стоимость земельного участка,
руб.

Определяется

1
488 940

Объекты-аналоги
2
475 452

3
483 261

16,000

10,000

5,000

43,610

Определяется
Условно свободный
Определяется
Асфальтовые
Определяется
Имеется
Определяется
-

0,88
-12%
430 267

0,88
-12%
418 398

1,00
0%
483 261

Нет

Нет

Нет

0%
430 267
Асфальтовые
0,0%
430 267
Имеется
0%
430 267
0,3204

0%
418 398
Асфальтовые
0,0%
418 398
Имеется
0%
418 398
0,2890

0%
483 261
Асфальтовые
0,0%
483 261
Имеется
0%
483 261
0,3906

Объект оценки

-

447 536

-

7 160 576

Таблица № 116. Результаты расчета весовых коэффициентов
Характеристика
Первоначальная стоимость, руб./сот.
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Изменение от первоначальной стоимости
Сумма
Удельный вес
Доверие к объекту
Сумма
Весовой коэффициент, округленно

Аналог № 1
580 000
430 267
26%
0,3593
0,6407
0,3204

Аналог № 2
600 000
418 398
30%
72%
0,4220
0,5780
2,0000
0,2890

Аналог № 3
573 263
483 261
16%
0,2187
0,7813
0,3906

Таблица № 117. Результаты расчета рыночной стоимости объекта-аналога № 2
Объекты-аналоги
1
2
3
Цена предложения, руб.
Определяется
5 800 000
3 000 000
25 000 000
Площадь земельного участка, сот.
2,750
10,000
5,000
43,610
Фактор продажа / предложение
Продажа
Предложение
Предложение
Предложение
Корректировки
-15,7%
-15,7%
-15,7%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб.
4 889 400
2 529 000
21 075 000
Единица сравнения
Стоимость за единицу, руб./сот.
Определяется
488 940
505 800
483 261
Внесение корректировок к единице сравнения
Оформленное право на земельный участок
Собственность
Собственность
Собственность
Собственность
Корректировки
0,00%
0,00%
0,00%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб./сот.
488 940
505 800
483 261
Не зарегистриро- Не зарегистриро- Не зарегистриро- Не зарегистрироЮридические ограничения
вано
вано
вано
вано
Корректировки
0%
0%
0%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб./сот.
488 940
505 800
483 261
Земли населенЗемли населенЗемли населенЗемли населенКатегория земель
ных пунктов
ных пунктов
ных пунктов
ных пунктов
Корректировки
0%
0%
0%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб./сот.
488 940
505 800
483 261
Для размещения
гостиниц, для
размещения объектов торговли,
Под коммерчедля размещения
Под размещение
Под коммерчеРазрешенное использование
ское использоваобъектов бытомагазина или
ское использование
вого обслуживакафе
ние
ния, для размещения многоэтажных и подземных гаражей
Корректировки
0%
0%
0%
Элемент сравнения

Объект оценки
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Элемент сравнения
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Условия продажи
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.

Местоположение

Территориальная зона
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Расположение относительно краной линии
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Фактор размера собственности (площадь
объекта)
Поправка на масштаб
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Наличие улучшений
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Тип покрытия подъездных путей
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Возможность подключения коммуникаций
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Весовой коэффициент
Скорректированная стоимость с учетом
весовых коэффициентов, руб./сот.
Рыночная стоимость земельного участка,
руб.

Объект оценки

1
488 940
Рыночные
0%
488 940
Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. им.
капитана милиции Новикова,
дом 13

Объекты-аналоги
2
505 800
Рыночные
0%
505 800

3
483 261
Рыночные
0%
483 261

Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. 4-х
Связистов, 11

Волгоградская
область, г. Волгоград, б-р Энгельса, 3А

Определяется
Рыночные
Определяется
Волгоградская
область, г. Волгоград, р-н Центральный, просп.
Имени В.И. Ленина, 59М
Центр административного района города, зона
точечной застройки (II)
Определяется
Имеет выход на
красную линию
Определяется

Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (IV)

Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (III)

Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (IV)

16%
567 170
Имеет выход на
красную линию
0%
567 170

9%
551 322
Имеет выход на
красную линию
0%
551 322

16%
560 583
Имеет выход на
красную линию
0%
560 583

2,750

10,000

5,000

43,610

Определяется
Условно свободный
Определяется
Асфальтовые
Определяется
Имеется
Определяется
-

1,00
0%
567 170

1,00
0%
551 322

1,14
14%
639 065

Нет

Нет

Нет

0%
567 170
Асфальтовые
0,0%
567 170
Имеется
0%
567 170
0,4466

0%
551 322
Асфальтовые
0,0%
551 322
Имеется
0%
551 322
0,3034

0%
639 065
Асфальтовые
0,0%
639 065
Имеется
0%
639 065
0,2500

-

580 335

-

1 595 921

Таблица № 118. Результаты расчета весовых коэффициентов
Характеристика
Первоначальная стоимость, руб./сот.
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Изменение от первоначальной стоимости
Сумма
Удельный вес
Доверие к объекту
Сумма
Весовой коэффициент, округленно

Аналог № 1
580 000
567 170
2%
0,1068
0,8932
0,4466

Аналог № 2
600 000
551 322
8%
21%
0,3932
0,6068
2,0000
0,3034

Аналог № 3
573 263
639 065
10%
0,5000
0,5000
0,2500

Таблица № 119. Результаты расчета рыночной стоимости объекта-аналога № 3
Объекты-аналоги
1
2
Цена предложения, руб.
Определяется
5 800 000
3 000 000
Площадь земельного участка, сот.
18,000
10,000
5,000
Фактор продажа / предложение
Продажа
Предложение
Предложение
Корректировки
-15,7%
-15,7%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб.
4 889 400
2 529 000
Единица сравнения
Стоимость за единицу, руб./сот.
Определяется
488 940
505 800
Внесение корректировок к единице сравнения
Оформленное право на земельный участок
Собственность
Собственность
Собственность
Корректировки
0,00%
0,00%
Определяется
Скорректированная стоимость, руб./сот.
488 940
505 800
Элемент сравнения

Объект оценки

3
25 000 000
43,610
Предложение
-15,7%
21 075 000
483 261
Собственность
0,00%
483 261
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Элемент сравнения
Юридические ограничения
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Категория земель
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.

Разрешенное использование

Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Условия продажи
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.

Местоположение

Территориальная зона
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Расположение относительно краной линии
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Фактор размера собственности (площадь
объекта)
Поправка на масштаб
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Наличие улучшений
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Тип покрытия подъездных путей
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Возможность подключения коммуникаций
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Весовой коэффициент
Скорректированная стоимость с учетом
весовых коэффициентов, руб./сот.
Рыночная стоимость земельного участка,
руб.

Объект оценки
Не зарегистрировано
Определяется
Земли населенных пунктов
Определяется

Под коммерческое использование

1
Не зарегистрировано
0%
488 940
Земли населенных пунктов
0%
488 940
Для размещения
гостиниц, для
размещения объектов торговли,
для размещения
объектов бытового обслуживания, для размещения многоэтажных и подземных гаражей
0%
488 940
Рыночные
0%
488 940
Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. им.
капитана милиции Новикова,
дом 13

Объекты-аналоги
2
3
Не зарегистриро- Не зарегистрировано
вано
0%
0%
505 800
483 261
Земли населенЗемли населенных пунктов
ных пунктов
0%
0%
505 800
483 261

Под размещение
магазина или
кафе

Под коммерческое использование

0%
505 800
Рыночные
0%
505 800

0%
483 261
Рыночные
0%
483 261

Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. 4-х
Связистов, 11

Волгоградская
область, г. Волгоград, б-р Энгельса, 3А

Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (IV)

Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (III)

Спальные микрорайоны
среднеэтажной
застройки (IV)

16%
567 170

9%
551 322

16%
560 583

Имеет выход на
красную линию

Имеет выход на
красную линию

Имеет выход на
красную линию

-18%
465 079

-18%
452 084

-18%
459 678

18,000

10,000

5,000

43,610

Определяется
Условно свободный
Определяется
Асфальтовые
Определяется
Имеется
Определяется
-

0,88
-12%
409 270

0,88
-12%
397 834

1,00
0%
459 678

Нет

Нет

Нет

0%
409 270
Асфальтовые
0,0%
409 270
Имеется
0%
409 270
0,3227

0%
397 834
Асфальтовые
0,0%
397 834
Имеется
0%
397 834
0,2968

0%
459 678
Асфальтовые
0,0%
459 678
Имеется
0%
459 678
0,3805

Определяется
Рыночные
Определяется
Волгоградская
область, г. Волгоград, р-н Центральный, ул.
Рокоссовского,
4Б/1
Центр административного района города, зона
точечной застройки (II)
Определяется
Расположен на
второстепенной
улице
Определяется

-

425 056

-

7 651 008

Таблица № 120. Результаты расчета весовых коэффициентов
Характеристика
Первоначальная стоимость, руб./сот.
Скорректированная стоимость, руб./сот.
Изменение от первоначальной стоимости

Аналог № 1
580 000
409 270
29%

Аналог № 2
600 000
397 834
34%

Аналог № 3
573 263
459 678
20%
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Характеристика

Аналог № 1

Сумма
Удельный вес
Доверие к объекту
Сумма
Весовой коэффициент, округленно

0,3546
0,6454
0,3227

Аналог № 2
83%
0,4065
0,5935
2,0000
0,2968

Аналог № 3
0,2389
0,7611
0,3805

Качество отделочных работ. Данный фактор характеризует отличие в стоимости в зависимости от типа и качества внутренней отделки.
Качество отделочных работ объекта оценки и объектов-аналогов № 1-2 характеризуется как
«Хорошее», корректировка не применяется. Качество отделочных работ объекта-аналога № 3 характеризуется как «Без отделки», согласно данным, приведенным в п. 12.1.2.4 настоящего Отчета, применяется повышающая корректировка в размере 27%.
Фактор размера собственности (площадь объекта). Как правило, объекты с меньшей
площадью более ликвидные, а, следовательно, являются более дорогостоящими из расчета на 1
кв. м общей площади, чем объекты с большей площадью. Поправку на масштаб следует вносить
в цену объектов-аналогов при условии отличия их общих площадей от общей площади объекта
оценки.
Площадь объект оценки находится в диапазоне более 3000 кв.м.
Площадь объектов-аналогов № 1,3 находится в диапазоне от 1500 до 3000 кв.м., согласно
данным, приведенным в п. 12.1.2.4 настоящего Отчета, применяется понижающая корректировка
в размере 4%: [(0,96-1)*100%].
Площадь объекта-аналога № 2 находится в диапазоне от 250 до 500 кв.м., согласно данным,
приведенным в п. 12.1.2.4 настоящего Отчета, применяется понижающая корректировка в размере 24%: [(0,76-1)*100%].
Объекты оценки и объекты-аналоги № 1-3 по прочим факторам сравнения сопоставимы,
корректировки не применяются.
Далее представлены результаты расчета рыночной стоимости объектов оценки методом
сравнения продаж.
Таблица № 121. Результаты расчета рыночной стоимости объекта оценки - Здание гостиницы
Определяется
7 561,0
22,83
Продажа
Определяется
Нет
Определяется
Собственность
582 922
13 309 275

1
100 000 000
2 500,0
16,00
Предложение
-19,3%
80 700 000
Да
-11,5%
71 419 500
Собственность
447 536
7 160 576

Объекты-аналоги
2
25 000 188
354,0
2,75
Предложение
-19,3%
20 175 152
Да
-11,5%
17 855 010
Собственность
580 335
1 595 921

3
53 000 000
1 700,0
18,00
Предложение
-19,3%
42 771 000
Нет
0,0%
42 771 000
Собственность
425 056
7 651 008

-

64 258 924

16 259 089

35 119 992

45 930

20 659

Право собственности
0%
45 930
Не зарегистрировано
0%
45 930
Рыночные
0%
45 930

Право собственности
0%
20 659
Не зарегистрировано
0%
20 659
Рыночные
0%
20 659

Элемент сравнения

Объект оценки

Цена предложения, с учетом НДС, руб.
Общая площадь помещений, кв.м.
Площадь земельного участка, сот.
Фактор продажа / предложение
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб.
Наличие мебели / оборудования
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб.
Оформленное право на земельный участок
Стоимость 1 сот. земли (собственность)
Стоимость земельного участка, руб.
Стоимость улучшений (зданий) без учета
земельного участка, руб.
Стоимость за единицу, руб./кв.м.
Оформленные права на объекты недвижимости
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Юридические ограничения
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Условия продажи
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.

Единица сравнения
Определяется
25 704
Корректировки
Право собственПраво собственности
ности
0%
Определяется
25 704
Не зарегистриро- Не зарегистрировано
вано
0%
Определяется
25 704
Рыночные
Рыночные
0%
Определяется
25 704
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Элемент сравнения

Объект оценки

Дата продажи/ предложения
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Функциональное назначение
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.

30.09.2020
Определяется
Гостиница
Определяется

1
12.09.2020
0%
25 704
Гостиница
0%
25 704

Россия, Волгоградская обл., г.
Волгоград, ул.
Мира, 14

Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 7

Определяется
Хорошее
Определяется
Среднее состояние
Определяется

0%
25 704
Хорошее
0%
25 704
Среднее состояние
0%
25 704

Объекты-аналоги
2
30.09.2020
0%
45 930
Гостиница
0%
45 930
Волгоградская
область, г. Волгоград, р-н Центральный, просп.
Имени В.И. Ленина, 59М
0%
45 930
Хорошее
0%
45 930
Среднее состояние
0%
45 930

7 561,0

2 500

354

1 700,0

Определяется
-

0,96
-4%
24 676
0,3229

0,76
-24%
34 907
0,2659

0,96
-4%
25 188
0,4112

Местоположение

Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Физическое состояние здания
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Качество отделочных работ
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Фактор размера собственности (площадь
объекта), кв.м.
Разница в площади
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Весовой коэффициент
Скорректированная стоимость с учетом
весовых коэффициентов, руб./кв.м.
Рыночная стоимость объекта оценки, руб.

-

27 607

-

208 737 000

3
01.07.2020
0%
20 659
Гостиница
0%
20 659
Волгоградская
область, г. Волгоград, р-н Центральный, ул.
Рокоссовского,
4Б/1
0%
20 659
Хорошее
0%
20 659
Без отделки
27%
26 237

Таблица № 122. Результаты расчета весовых коэффициентов
Характеристика
Первоначальная стоимость с учетом земельного участка,
руб./кв.м
Скорректированная стоимость улучшений, руб./кв.м
Изменение от первоначальной стоимости
Сумма
Удельный вес
Доверие к объекту
Сумма
Весовой коэффициент, округленно

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

40 000

70 622

31 176

24 676
38%

34 907
51%
108%
0,4681
0,5319
2,0000
0,2659

25 188
19%

0,3543
0,6457
0,3229

0,1776
0,8224
0,4112

Для проверки полученных результатов на однородность определяется коэффициент вариации, который представляет собой относительную меру рассеивания, выраженную в процентах.
Значение коэффициента вариации выражает среднеквадратическое отклонение среднего
значения совокупности. Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации
меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до
20% относится к средней, больше 20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о неоднородности информации и необходимости ее корректировки, например, путем исключения самых больших и самых маленьких значений67.
Расчёт коэффициента вариации (υ) производится по формуле (55), приведенной выше по
тексту настоящего Отчета.
Расчёт среднеквадратического отклонения производится по формуле (56), приведенной
выше по тексту настоящего Отчета.
Расчет коэффициента вариации приведен ниже в таблицах.

67
Источник информации: Степанов В.Г. Статистика. Часть 1. Учебный курс (учебно-методический комплекс) http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook007/book/index/index.html?go=part-009*page.htm)
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Таблица № 123. Расчет коэффициента вариации для объекта оценки - Здание гостиницы
Аналоги
Объект-аналог №1
Объект-аналог №2
Объект-аналог №3

Скорректированная
цена, руб./кв.м. (Pi)
24 676
34 907
25 188

Среднее значение,
руб./ кв.м. (Рср.)

Среднеквадратическое отклонение (σ)

Коэффициент вариации (υ)

28 257

4 707

16,66%

Вывод: Рассчитанный коэффициент для представленной выборки менее 20%, т.е. совокупность однородна и выбранная информация является достаточно надежной.
Определение рыночной стоимости недвижимого имущества АО «ВАО «Волгоград-Интурист» (гараж)
При изучении предложений к продаже объектов, сопоставимых с объектами оценки (встроенные помещения), на рынке был выявлен ряд объектов (приведен в п.12.1.1.2 настоящего Отчета). Путем сопоставления характеристик оцениваемого объекта и выбранных аналогов для расчета были отобраны только те объекты-аналоги, которые в наибольшей степени приближаются
по элементам сравнения к оцениваемому объекту (площадь, физическое состояние, местоположение и т.п.), а также близки к среднему значению. Остальные объекты-аналоги, представленные
к продаже, использованы не были, так как они значительно отличаются по своим основным характеристикам, что потребует введения дополнительных корректировок и может привести к искажению стоимости. Таким образом, для проведения оценки в данном Отчете используются
только три объекта-аналога, которые максимально соответствуют оцениваемому объекту. В данном Отчете объекты-аналоги условно обозначены под номерами 1, 2, 3.
Описание объектов сравнения и результаты расчета рыночной стоимости объекта оценки в
рамках сравнительного подхода представлены ниже.
Таблица № 124. Исходные данные для расчета рыночной стоимости объекта оценки –
Встроенное нежилое помещ.автопарковки(гараж)
Элемент сравнения

Объект оценки

Аналог №1
Источник информации:
https://www.avito.
ru/volgograd/gara
zhi_i_mashinome
sta/garazh_21_m_
1987389071
тел.: 8 961 07910-47
290 000
21,0
Предложение
Собственность
Не зарегистрировано
Рыночные
28.09.2020

Аналог №2
Источник информации:
https://www.avito.
ru/volgograd/gara
zhi_i_mashinome
sta/garazh_21_m_
593945922
тел.: 8 844 29847-82
290 000
21,0
Предложение
Собственность
Не зарегистрировано
Рыночные
25.09.2020

Гаражный бокс

Гаражный бокс

Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 7б, помещение №9

Волгоградская
область, г. Волгоград, Краснознаменская ул.,
7Б

Волгоградская
область, г. Волгоград, Краснознаменская ул.,
7Б

Культурный и исторический центр
(I)
Нет свободного
доступа к помещению
Хорошее

Культурный и
исторический
центр (I)
Нет свободного
доступа к помещению
Хорошее

Культурный и
исторический
центр (I)
Нет свободного
доступа к помещению
Хорошее

Источник информации

-

Контактные данные

-

Цена предложения, руб.
Общая площадь, кв.м
Фактор продажа / предложение
Вид права
Юридические ограничения
Условия продажи
Дата продажи/ предложения
Функциональное назначение

Местоположение

Типовая территориальная зона в пределах
города
Доступ к объекту
Физическое состояние объекта

Определяется
46,40
Продажа
Собственность
Не зарегистрировано
Рыночные
30.09.2020
Нежилое помещение (гаражный
бокс)

Аналог №3
Источник информации:
https://volgograd.
cian.ru/sale/comm
ercial/229546380/
тел.: +7 917 33869-98
290 000
26,1
Предложение
Собственность
Не зарегистрировано
Рыночные
30.09.2020
Парковочное место
Волгоградская
область, г. Волгоград, р-н Центральный, Краснознаменская
ул., 17А
Культурный и
исторический
центр (I)
Нет свободного
доступа к помещению
Хорошее
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Элемент сравнения
Этаж расположения
Фактор размера собственности (площадь
объекта), кв.м

Объект оценки
2 этаж (надземная
часть)

Аналог №1
4 этаж (надземная часть)

Аналог №2
5 этаж (надземная часть)

Аналог №3
1 этаж (надземная часть)

46,4

21,0

21,0

26,1

Так как выбранные объекты сравнения имеют отличия от объекта оценки, то для расчета
рыночной стоимости необходимо произвести корректировки цен предложений объектов сравнения.
При сравнении оцениваемого и сопоставимых объектов вводились поправки только на различия между оцениваемым объектом и объектами-аналогами.
Первая поправка умножается на цену продажи сопоставимого объекта. Вторая поправка
умножается на скорректированную цену, а не на первоначальную цену. Эта последовательность
продолжается до тех пор, пока не будут внесены все поправки.
Определения поправок и порядок их внесения
Все корректировки были внесены на основании аналитического анализа влияния каждого
фактора на стоимость с учетом того, насколько оцениваемый объект хуже или лучше сопоставимого аналога. Такой метод внесения поправок называется экспертным.
Фактор продажа / предложение. В основном цены сделок с объектами недвижимости являются коммерческой тайной и не разглашаются. Как правило, в процессе торговли запрашиваемая
владельцем объекта арендная ставка несколько снижается.
Итоги расчета специалистов «СтатРиэлт» на 01.07.202068, на основе on-line-опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей), пользователей сайта Statrielt,
проведенного за истекший квартал (на 01.07.2020) и приведены в п. 12.1.2.5 настоящего Отчета.
Согласно приведенным данным, скидка на торг для парковочных мест, машино-мест составляет
5%, со знаком «минус» и применяется ко всем объектам-аналогам № 1-3.
Фактор размера собственности (площадь объекта). Как правило, объекты с меньшей
площадью более ликвидные, а, следовательно, являются более дорогостоящими, чем объекты с
большей площадью. Поправку на масштаб следует вносить при условии отличия площадей объектов-аналогов от общей площади объекта оценки.
Корректировка на фактор размера собственности (площадь объекта) рассчитывается по
формуле (32), приведенной в п. 12.1.2.5 настоящего Отчета.
Корректировки на размер собственности (площадь объекта) для подобранных аналогов
рассчитываются следующим образом:
Объект-аналог № 1: (46,4 / 21)-0,122 = -9%;
Объект-аналог № 2: (46,4 / 21)-0,122 = -9%;
Объект-аналог № 3: (46,4 / 26,1)-0,122 = -7%.
Объект оценки и объекты-аналоги № 1-3 по прочим элементам сравнения сопоставимы,
корректировки не применяются.
Далее представлены результаты расчета рыночной стоимости объектов оценки методом
сравнения продаж.
Таблица № 125. Расчет рыночной стоимости объекта оценки - Встроенное нежилое помещ.автопарковки(гараж)
Элемент сравнения
Цена предложения, руб.
Общая площадь, кв.м
Стоимость за единицу, руб./кв.м
Фактор продажа / предложение
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м
Вид права

Объект оценки
Аналог №1
Определяется
290 000
46,40
21,0
Единица сравнения
Определяется
13 810
Корректировки
Продажа
Предложение
-5,0%
Определяется
13 120
Собственность
Собственность

Аналог №2
290 000
21,0

Аналог №3
290 000
26,1

13 810

11 111

Предложение
-5,0%
13 120
Собственность

Предложение
-5,0%
10 555
Собственность

68
Источник информации: НКО «Ассоциация развития рынка недвижимости «СтатРиелт», интернет-страница: https://statrielt.ru/statistikarynka/statistika-na-01-07-2020g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/199-korrektirovki-kvartir-opublikovano-13-07-2020-g/2191-skidki-na-torgutorgovanie-pri-prodazhe-kvartir-na-01-07-2020
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Элемент сравнения
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м
Юридические ограничения
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м
Условия продажи
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м
Дата продажи/ предложения
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м
Функциональное назначение
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м

Местоположение

Типовая территориальная зона в пределах
города
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м
Доступ к объекту
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м
Физическое состояние объекта
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м
Этаж расположения
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м
Фактор размера собственности (площадь
объекта), кв.м
Поправка на масштаб
Корректировки
Скорректированная стоимость, руб./кв.м
Весовой коэффициент, округленно
Скорректированная стоимость с учетом
весовых коэффициентов, руб./кв.м
Рыночная стоимость объекта оценки, руб.
Рыночная стоимость объекта оценки, без
учета НДС, руб.

Объект оценки
Определяется
Не зарегистрировано
Определяется
Рыночные
Определяется
30.09.2020
Определяется
Нежилое помещение (гаражный бокс)
Определяется
Россия, Волгоградская обл., г.
Волгоград, ул.
Краснознаменская, 7б, помещение №9
Культурный и
исторический
центр (I)
Определяется
Нет свободного
доступа к помещению
Определяется
Хорошее
Определяется
2 этаж (надземная часть)
Определяется

Аналог №1
0%
13 120
Не зарегистрировано
0%
13 120
Рыночные
0%
13 120
28.09.2020
0%
13 120

Аналог №2
0%
13 120
Не зарегистрировано
0%
13 120
Рыночные
0%
13 120
25.09.2020
0%
13 120

Аналог №3
0%
10 555
Не зарегистрировано
0%
10 555
Рыночные
0%
10 555
30.09.2020
0%
10 555

Гаражный бокс

Гаражный бокс

Парковочное место

0%
13 120

0%
13 120

Волгоградская
область, г. Волгоград, Краснознаменская ул.,
7Б

Волгоградская
область, г. Волгоград, Краснознаменская ул.,
7Б

Культурный и
исторический
центр (I)
0%
13 120
Нет свободного
доступа к помещению
0%
13 120
Хорошее
0%
13 120
4 этаж (надземная часть)
0%
13 120

Культурный и
исторический
центр (I)
0%
13 120
Нет свободного
доступа к помещению
0%
13 120
Хорошее
0%
13 120
5 этаж (надземная часть)
0%
13 120

0%
10 555
Волгоградская
область, г. Волгоград, р-н Центральный, Краснознаменская
ул., 17А
Культурный и
исторический
центр (I)
0%
10 555
Нет свободного
доступа к помещению
0%
10 555
Хорошее
0%
10 555
1 этаж (надземная часть)
0%
10 555

46,4

21,0

21,0

26,1

Определяется

0,91
-9%
11 939
0,3256

0,91
-9%
11 939
0,3256

0,93
-7%
9 816
0,3488

11 198
520 000
433 333

Таблица № 126. Расчет весовых коэффициентов
Характеристика
Первоначальная стоимость, руб/кв.м
Скорректированная стоимость, руб/кв.м
Изменение от первоначальной стоимости
Сумма
Удельный вес
Доверие к объекту
Сумма
Весовой коэффициент, округленно

Аналог № 1
13 810
11 939
13,5%
0,3488
0,6512
0,3256

Аналог № 2
13 810
11 939
13,5%
38,7%
0,3488
0,6512
2,00000
0,3256

Аналог № 3
11 111
9 816
11,7%
0,3024
0,6976
0,3488

Для проверки полученных результатов на однородность определяется коэффициент вариации, который представляет собой относительную меру рассеивания, выраженную в процентах.
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Значение коэффициента вариации выражает среднеквадратическое отклонение среднего
значения совокупности. Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации
меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до
20% относится к средней, больше 20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о неоднородности информации и необходимости ее корректировки, например, путем исключения самых больших и самых маленьких значений69.
Расчёт коэффициента вариации (υ) производится по формуле (55), приведенной выше по
тексту настоящего Отчета.
Расчёт среднеквадратического отклонения производится по формуле (56), приведенной
выше по тексту настоящего Отчета.
Расчет коэффициента вариации приведен ниже в таблицах.
Таблица № 127. Расчет коэффициента вариации для объекта - Встроенное нежилое помещ.автопарковки(гараж)
Аналоги
Объект-аналог №1
Объект-аналог №2

Скорректированная
цена, руб./кв.м. (Pi)
11 939
11 939

Среднее значение,
руб./кв.м. (Рср.)

Среднеквадратическое отклонение (σ)

Коэффициент вариации (υ)

11 231

1 001

8,91%

Вывод: Рассчитанный коэффициент для оцениваемых объектов менее 10%, т.е. совокупность однородна и выбранная информация является достаточно надежной.
Заключение о рыночной стоимости недвижимого имущества, определенной в рамках
сравнительного подхода.
Итоговый результат рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (здания, помещения, земельные участки) АО «ВАО «Волгоград-Интурист» определенный в рамках сравнительного подхода, по состоянию на дату оценки, с учетом НДС70, составляет:
187 399 495
(172 686 000 + 520 000 +14 193 495)
Сто восемьдесят семь миллионов триста девяносто девять тысяч четыреста девяносто
пять рублей,
- итоговый результат рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (здания, помещения, земельные участки) АО «ВАО «Волгоград-Интурист» определенный в рамках сравнительного подхода, по состоянию на дату оценки, без учета НДС69, составляет:
158 531 828
Сто пятьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать одна тысяча восемьсот двадцать восемь рублей.
12.1.3.5. Описание процедуры согласования результатов расчетов, полученных с применением различных подходов
Для определения рыночной стоимости объектов оценки были проанализированы три подхода к оценке рыночной стоимости – затратный, сравнительный и доходный.
Использованные методы для расчета стоимости объектов оценки, дали следующие результаты рыночной стоимости:

69
Источник информации: Степанов В.Г. Статистика. Часть 1. Учебный курс (учебно-методический комплекс) http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook007/book/index/index.html?go=part-009*page.htm)
70
В соответствии с пунктом 1 статья 143 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются организации, индивидуальные предприниматели и лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в связи с перемещением через таможенную границу Таможенного союза.
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Таблица №128. Результаты расчетов стоимости объектов оценки различными подходами
Наименование

Доходный подход

Здание гостиницы
Встроенное нежилое помещ.автопарковки(гараж)

Земельный участок 0,22832 га
Земельный участок 134 м2
Наружная газ.трасса газопровод
Расходы по введению прачечной в эксплуатацию
Резервуар для воды
Система горячего водоснабжения и отопления
Система телефонной связи

ТП 122-2 ввод кабельная линия
ТП 123-3 ввод кабельная линия

Не применяется
(обоснованный отказ)
Не применяется
(обоснованный отказ)
Не применяется
(обоснованный отказ)
Не применяется
(обоснованный отказ)
Не применяется
(обоснованный отказ)
Не применяется
(обоснованный отказ)
Не применяется
(обоснованный отказ)
Не применяется
(обоснованный отказ)
Не применяется
(обоснованный отказ)
Не применяется
(обоснованный отказ)
Не применяется
(обоснованный отказ)

Затратный подход

Сравнительный подход

176 426 850 руб.

172 686 000 руб.

Не применяется
(обоснованный отказ)
Не применяется
(обоснованный отказ)
Не применяется
(обоснованный отказ)
1 129 556 руб
111 084 руб
202 631 руб
2 573 451 руб
1 318 427 руб
366 730 руб
251 947 руб

520 000 руб
13 309 275 руб
884 220 руб
Не применяется
(обоснованный отказ)
Не применяется
(обоснованный отказ)
Не применяется
(обоснованный отказ)
Не применяется
(обоснованный отказ)
Не применяется
(обоснованный отказ)
Не применяется
(обоснованный отказ)
Не применяется
(обоснованный отказ)

Рыночняа стоимость объектов оценки - Встроенное нежилое помещ.автопарковки(гараж); Земельный участок 0,22832 га; Земельный участок 134 м2, принимается по результатам
расчета, полученных с использованием сравнительного подхода.
Рыночняа стоимость объектов оценки - Наружная газ.трасса газопровод; Расходы по введению прачечной в эксплуатацию; Резервуар для воды; Система горячего водоснабжения и
отопления; Система телефонной связи; ТП 122-2 ввод кабельная линия; ТП 123-3 ввод кабельная
линия, принимается по результатам расчета, полученных с использованиемзатратного подхода.
Для получения обоснованной итоговой рыночной стоимости оцениваемого объекта - Здание гостиницы, используем метод интерполяции на базе Наегли71. Для этого, устанавливаем какой результат в данном случае является определяющим, а какой поправочным. В зависимости от
степени отклонения определяющего результата от поправочного принимается соответствующая
формула базового расчета:
Таблица № 129. Формулы базового расчета
№ п/п
1
2
3
4
5

Отклонение
Менее 10%
От 10 до 20 %
От 20 до 30 %
От 30 до 40%
Более 40%

Формула базового расчета
(Опр. + Попр.) / 2
(2 х Опр. + Попр.) / 3
(3 х Опр. + Попр.) / 4
(4 х Опр. + Попр.) / 5
(5 х Опр. + Попр.) / 6

Где: Опр. – величина стоимости по подходу, результат которого в данном случае является
определяющим;
Попр. - величина стоимости по подходу, результат которого в данном случае является поправочным.
В настоящем Отчете, результат полученный сравнительным подходом, является определяющим (так как в данном случае, он наиболее точно отражает реальную рыночную стоимость
объекта оценки), следовательно, результат, полученный затратным подходом будет поправочным.
Формула для расчета отклонения имеет следующий вид:
((Попр. - Опр.) / Опр.)*100%,

(55)

Источник информации: «Оценка недвижимости» Крафт, Волков, Фелкнер, Шифнер. Берлин, 1997 и "Оценка стоимости недвижимости", Е.Н. Иванова, М., 2008, стр. 296, "Метод интерполяции на базе Наегли"
71
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Рассчитаем степень отклонения определяющего результата от поправочного для объекта
оценки:
((176 426 850 – 172 686 000) / 172 686 000) × 100% = -2,17% (менеее 10%).
Таким образом, для определения скорректированного значения, применяем формулу «1».
Полученный результат составит:
Здание гостиницы: (Опр. + Попр.) / 2 = (172 686 000 + 176 426 850) / 2 = 174 556 000 руб.
Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки – Здание гостиницы, с учетом НДС72,
составляет:
174 556 000
Сто семьдесят четыре миллиона пятьсот пятьсот шесть тысяч рублей,
- рыночная стоимость объекта оценки – Здание гостиницы, без учета НДС составляет:
145 463 333
Сто сорок пять миллионов четыреста шестьдесят три тысячи триста три рубля.
Итоговое заключение о рыночной стоимости оцениваемого недвижимого имущества.
Итоговый результат рыночной стоимости недвижимого имущества (зданий и сооружений,
земельных участков) АО «ВАО «Волгоград-Интурист» по состоянию на дату оценки, с учетом
НДС73, составляет:
195 223 321
Сто девяносто пять миллионов двести двадцать три тысячи триста двадцать один рубль,
- рыночной стоимости недвижимого имущества (зданий и сооружений, земельных участков) АО «ВАО «Волгоград-Интурист» по состоянию на дату оценки, без учета НДС72, составляет:
165 051 683
Сто шестьдесят пять миллионов пятьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят три рубля,
в том числе:
Наименование группы ОС
Здания
Земельный участок
Прочее оборудование, инвентарь, компьютеры
Итого:

Рыночная стоимость, с учетом
НДС, руб.
175 076 000
14 193 495
5 953 826
195 223 321

Рыночная стоимость, без
учета НДС, руб.
145 896 666
14 193 495
4 961 522
165 051 683

12.1.3.5 Определение рыночной стоимости движимого имущества АО «ВАО «ВолгоградИнтурист»
Определение рыночной стоимости оцениваемого движимого имущества осуществляется с
учетом всех факторов, существенно влияющих как на соответствующий сегмент рынка в целом,
так и непосредственно на ценность рассматриваемой собственности. Теория оценки машин и
оборудования рассматривает возможность применения трех основных подходов при определении рыночной стоимости транспортных средств и оборудования:
- затратный подход;
72
В соответствии с пунктом 1 статья 143 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются организации, индивидуальные предприниматели и лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в связи с перемещением через таможенную границу Таможенного союза.
73
В соответствии с пунктом 1 статья 143 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации,
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются организации, индивидуальные предприниматели и лица, признаваемые
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в связи с перемещением через таможенную границу Таможенного союза.
Операции по реализации земельных участков (долей в них) не облагаются налогом на добавленную стоимость. Обоснование: Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (в действующей редакции на дату оценки), глава 21 (Налог на
добавленную стоимость), ст. 146, п.2, п.п. 6.
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- сравнительный подход;
- доходный подход.
Возможность и целесообразность применения каждого из подходов, а также выбор методики расчетов в рамках каждого подхода определяются в каждом случае отдельно, исходя из
многих факторов, в том числе от специфики объекта оценки.
12.1.3.5.1 Определение рыночной стоимости движимого имущества АО «ВАО «ВолгоградИнтурист» затратным подходом
Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагается,
что осведомленный инвестор никогда не заплатит за объект больше, чем стоимость воспроизводства аналогичного объекта одинаковой полезности.
Рыночная стоимость оцениваемого движимого имущества (оборудование, инвентарь, приборы) ввиду отсутвия у Заказчика возможности предоставить техническую документацию или
технические характеристики74, а также в силу малой доли в составе основных средств, рассчитывалась затратным подходом.
Согласно п.14 ФСО № 10, при применении затратного подхода к оценке машин и оборудования оценщик учитывает следующие положения:
а) при оценке специализированных машин и оборудования целесообразно применять затратный подход. Специализированные машины и оборудование - совокупность технологически
связанных объектов, не представленная на рынке в виде самостоятельного объекта и имеющая
существенную стоимость только в составе бизнеса;
б) затраты на воспроизводство машин и оборудования (без учета износа и устареваний)
определяются на основе сравнения с затратами на создание или производство либо приобретение
точной копии объекта оценки. Затраты на замещение машин и оборудования (без учета износа и
устареваний) определяются на основе сравнения с затратами на создание или производство либо
приобретение объекта, имеющего аналогичные полезные свойства;
в) точной копией объекта оценки для целей оценки машин и оборудования признается объект, у которого совпадают с объектом оценки, как минимум, следующие признаки: наименование, обозначение модели (модификации), основные технические характеристики;
г) объектом, имеющим аналогичные полезные свойства, для целей оценки машин и оборудования признается объект, у которого имеется сходство с объектом оценки по функциональному
назначению, принципу действия, конструктивной схеме;
д) при применении затратного подхода рассчитывается накопленный совокупный износ
оцениваемой машины или единицы оборудования, интегрирующий физический износ, функциональное и экономическое устаревания, при этом учитываются особенности обесценения при разных условиях эксплуатации, а также с учетом принятых допущений, на которых основывается
оценка, максимально ориентируясь на рыночные данные.
При оценке машин, оборудования и транспортных средств применение затратного подхода
заключается в расчете затрат на воспроизводство или замещение точной копии оцениваемого
объекта или объекта, аналогичного оцениваемому объекту за вычетом потерь стоимости от всех
видов износа, обесценения и устаревания.
В состав затрат на воспроизводство (замещения) входят75:
1. Затраты на воспроизводство (замещение) объекта или отпускная цена завода изготовителя, в том числе:
- прямые затраты (сырье, материалы, топливо и энергия, инструмент, заработная плата производственного персонала и пр.);
- целевые сбытовые и управленческие расходы, косвенные затраты по оплате труда;
- прибыль производства;
- налоги, акцизы.

Источник информации: Ответ на запрос № 10 от 05.02.2020
Источник информации: Оценка стоимости машин и оборудования. Под редакцией В.П. Антонова – М: Издательский Дом «Русская
оценка», 2005 -254 с.
74
75
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2. Транспортные расходы по доставке оборудования к месту использования, включая погрузку и разгрузку.
3. Стоимость такелажных работ.
4. Стоимость монтажа и сборки, включая сооружение фундамента, подсоединение к коммуникациям.
5. Косвенные расходы и гонорары, платежи и налоги.
Методы затратного подхода можно разделить на две группы:
1. Методы, основанные на способах прямого определения затрат, применяются для оценки
стоимости специальных и специализированных машин и оборудования. К ним относятся:
 Поэлементный расчет затрат, который заключается в суммировании стоимостей отдельных элементов объекта оценки, затрат на их приобретение, транспортировку и сборку с учетом
прибыли.
 Метод анализа и индексации имеющихся калькуляций, который заключается в определении стоимости путем индексирования статей затрат, входящих в калькуляцию, по экономическим элементам (затрат на материалы, комплектующие изделия, зарплату рабочих и косвенные
расходы) и приведении их тем самым к современному уровню цен.
2. Методы, основанные на способах косвенного определения затрат, применяются для
оценки стоимости универсальных машин и оборудования, а также специализированного оборудования, изготовленного на базе универсального. К ним относятся:
 Метод замещения, или аналого-параметрический метод, который основан на принципе
замещения и заключается в подборке объектов, аналогичных оцениваемому объекту по полезности и функциям. Этот метод позволяет на основании известных стоимостей и технико-экономических характеристик объектов-аналогов рассчитывать стоимость оцениваемого объекта.
 Индексный метод (по трендам изменения цен).
 Метод статического моделирования стоимости как разновидность метода замещения. По
статическим данным о ценах и параметрах нескольких однотипных объектов методом корреляционного (взаимовлияющего) анализа с использованием прикладных компьютерных программ
разрабатывают модель расчетной стоимости.
 Метод удельных ценовых показателей, т. е. цены, приходящейся на единицу главного
параметра (производительности, мощности и т. д.), массы и объема.
Для движимого имущества в рамках данного Отчета применялся расчетно-индексный метод (метод индексации балансовой стоимости).
Расчетно-индексный метод (по трендам изменения цен) затратного подхода
В данном Отчете для определения стоимости оцениваемого движимого имущества, по которому ввиду отсутвия у Заказчика возможности предоставить техническую документацию или
технические характеристики76, а также в силу малой доли в составе основных средств, в рамках
затратного подхода применялся расчетно-индексный метод (по трендам изменения цен).
Согласно этому методу первоначальную стоимость объекта умножают на индексирующий
коэффициент, который представляет собой отношение ценовых индексов на дату оценки и действия первоначальной стоимости (индекс-дефлятор).
В основе метода лежит пересчет известной балансовой стоимости объекта в полную восстановительную стоимость на дату оценки. Балансовая стоимость принимается либо как первоначальная, если объект не переоценивался, либо как полная восстановительная стоимость по результатам последней переоценки.
Данным методом получают полную стоимость воспроизводства, так как применяемые индексы в большинстве своем характеризуют динамику цен, происходящую в первую очередь под
влиянием затрат на используемые ресурсы.
В методе индексации значение полной стоимости воспроизводства (восстановительной) на
дату оценки получают путем умножения балансовой (первоначальной или восстановительной)
на корректирующий индекс77:
Источник информации: Ответ на запрос № 10 от 05.02.2020
Оценка стоимости машин и оборудования: Учебное пособие/Под общей редакцией В.П. Антонова – М.: Издательский Дом «Русская
оценка», 2005.– 254 с.
76
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C = Cп × Iкор.,

(56)

где:
Cп – первоначальная стоимость на момент приобретения (последней переоценки).
Iкор – корректирующий коэффициент – коэффициент, учитывающий тенденцию изменения
индексов цен с даты постановки на баланс (даты приобретения) либо даты последней переоценки
на дату оценки. По данным Заказчика, дата последней переоценки основных средств – 01.01.1998.
Данный коэффициент определяется на основании статистических данных индекса цен производителей обрабатывающих производств по Российской Федерации в 1998-2020 гг., а также
наосновании данных индекса потребительских цен на непродовольственные товары по Российской Федерации в 1998-2020 гг. в соответствии с таблицами, приведенными далее.
Таблица № 130. Индексы цен производителей обрабатывающих производств по Российской
Федерации78 в 1998-2018 гг., а также в 2020 году (начало)
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь в % к декабрю предыдущего
года

1998

1999

2004

2005

2006

2007

2008

1,079
1,064
1,049
1,057
1,035
1,032
1,032
1,042
1,045
1,035
1,034
1,025

2000
2001
2002
2003
К предыдущему месяцу
1,034
1,015
1,004
1,011
1,029
1,013
1,005
1,017
1,017
1,005
1,003
1,015
1,016
1,006
1,017
1,016
1,014
1,008
1,012
1,008
1,023
1,006
1,017
1,012
1,015
0,997
1,012
1,014
1,015
1,000
1,008
1,011
1,021
1,001
1,010
1,014
1,026
1,006
1,016
1,011
1,010
1,003
1,012
1,011
1,002
1,001
1,010
1,007

1,006
1,005
0,999
1,002
1,000
0,999
0,996
1,003
1,108
1,070
1,043
1,054

1,011
1,023
1,016
1,021
1,023
1,024
1,007
1,014
1,031
1,014
1,015
0,998

1,009
1,009
1,010
1,011
1,010
1,003
1,004
1,004
1,010
1,004
1,002
1,002

1,011
1,018
1,005
1,007
1,026
1,007
1,016
1,020
1,010
0,995
1,005
1,005

1,000
0,998
1,012
1,033
1,025
1,013
1,011
1,009
1,001
1,017
1,029
1,020

1,006
1,001
1,032
1,047
1,031
1,035
1,035
1,003
0,992
0,979
0,931
0,935

1,314

1,676

1,248

1,215

1,081

1,133

1,179

1,019

1,063

1,132

1,158

Таблица № 131. Индексы цен производителей обрабатывающих производств по Российской
Федерации в 1998-2018 гг., а также в 2020 году (окончание)
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
в % к декабрю
предыдущего
года

2009

2010

2011

2012

2016

2017

2018

2019

2020

0,990
1,000
1,003
1,009
1,001
1,003
1,007
1,017
1,013
1,005
0,996
0,989

2013
2014
2015
К предыдущему месяцу
0,995
0,994
1,027
1,004
1,008
1,032
0,999
1,014
1,030
1,000
1,010
1,007
0,997
1,008
0,998
0,999
1,008
1,002
1,007
1,014
1,016
1,017
1,006
1,005
1,007
1,006
1,007
0,998
1,004
1,004
0,996
1,007
0,993
0,998
1,003
0,987

0,985
1,028
1,001
1,002
0,995
1,018
1,006
1,014
1,017
0,997
1,005
0,992

1,011
1,015
1,012
1,024
1,023
0,999
1,001
1,007
1,010
1,021
1,024
1,011

1,010
1,020
1,008
1,010
1,011
0,995
1,003
1,017
1,006
1,008
1,001
0,992

0,984
0,988
1,030
1,019
1,011
1,026
1,006
0,987
1,004
1,004
1,005
1,009

1,033
1,008
0,997
0,985
0,995
0,997
0,995
1,015
1,024
1,012
1,009
1,012

1,001
1,008
1,001
1,018
1,033
1,015
1,004
1,007
1,015
1,016
1,003
0,980

0,986
0,994
0,996
1,005
1,016
1,000
0,997
0,993
1,000
1,000
0,991
0,989

1,006
1,001
1,003
0,973
0,997
1,016
1,017
1,007
1,007

1,0588

1,169

1,0832

1,0322

1,016

1,077

1,033

1,103

1,026

1,0853

1,1116

Таблица № 132. Индексы потребительских цен на непродовольственные товары по Российской Федерации в 1997-2008 гг.79
1998
январь
февраль

1,005
1,003

1999
2000
2001
2002
2003
к концу предыдущего месяца
1,062 1,022 1,014 1,012 1,011
1,040 1,013 1,013 1,008 1,009

2004

2005

2006

2007

2008

1,005
1,004

1,004
1,004

1,004
1,005

1,004
1,003

1,006
1,006

78
Источник
информации:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/prom/tab-prom1.htm;
http://www.gks.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/I000060R.HTM
79
Источник информации: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
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1998
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

1,002
1,002
1,001
1,000
1,001
1,071
1,543
1,074
1,043
1,063

декабрь

1,995

1999
2000
2001
2002
2003
к концу предыдущего месяца
1,032 1,014 1,013 1,007 1,008
1,040 1,015 1,009 1,008 1,006
1,027 1,011 1,009 1,012 1,006
1,016 1,008 1,006 1,011 1,005
1,019 1,008 1,005 1,006 1,005
1,024 1,014 1,008 1,007 1,006
1,027 1,021 1,012 1,009 1,009
1,022 1,019 1,013 1,009 1,010
1,015 1,015 1,011 1,009 1,008
1,011 1,012 1,009 1,007 1,006
к декабрю предыдущего года
1,392 1,185 1,127 1,109 1,092

2004

2005

2006

2007

2008

1,004
1,006
1,008
1,007
1,006
1,005
1,009
1,007
1,007
1,004

1,004
1,005
1,004
1,003
1,004
1,005
1,011
1,007
1,006
1,005

1,004
1,003
1,004
1,003
1,004
1,008
1,008
1,006
1,006
1,005

1,004
1,004
1,004
1,003
1,004
1,006
1,008
1,009
1,009
1,007

1,007
1,009
1,008
1,007
1,007
1,006
1,007
1,008
1,005
1,001

1,074

1,064

1,060

1,065

1,080

Таблица № 133. Индексы потребительских цен на непродовольственные товары по Российской Федерации в 2009-2020 гг. 80
2009

2010

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

1,007
1,016
1,014
1,010
1,007
1,008
1,006
1,006
1,007
1,006
1,004
1,002

1,002
1,003
1,004
1,003
1,004
1,002
1,003
1,004
1,006
1,006
1,007
1,005

декабрь

1,097

1,050

2011
2012
2013
2014
2015
к концу предыдущего месяца
1,009 1,004 1,004 1,003 1,032
1,003 1,003 1,004 1,004 1,021
1,005 1,005 1,004 1,007 1,014
1,005 1,004 1,004 1,006 1,009
1,008 1,004 1,003 1,005 1,005
1,004 1,002 1,002 1,004 1,003
1,003 1,003 1,001 1,004 1,005
1,005 1,004 1,005 1,005 1,008
1,007 1,007 1,005 1,006 1,011
1,007 1,007 1,005 1,006 1,010
1,006 1,004 1,004 1,006 1,007
1,003 1,003 1,002 1,023 1,004
к декабрю предыдущего года
1,067 1,052 1,045 1,081 1,137

2016

2017

2018

2019

2020

1,007
1,008
1,008
1,006
1,004
1,005
1,004
1,004
1,006
1,005
1,004
1,003

1,005
1,002
1,002
1,002
1,002
1,001
1,001
1,001
1,003
1,003
1,003
1,003

1,003
1,001
1,002
1,004
1,009
1,004
1,001
1,002
1,004
1,005
1,004
1,002

1,006
1,003
1,003
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,003
1,002
1,001

1,004
1,003
1,006
1,008
1,003
1,002
1,004
1,000
0,999

1,065

1,028

1,041

1,030

Определение накопленного износа
Затратный метод предполагает определение износов трех видов: физического, функционального, внешней среды, которые в стоимостной форме будут вычтены из стоимости нового
объекта.
Определение физического износа
Физический износ - это потеря стоимости за счет естественных процессов в процессе эксплуатации. Он выражается в старении и изнашивании, разрушении, гниении, ржавлении, поломке и конструктивных дефектах. Методы определения физического износа указаны выше в
настоящем Отчете.
В рамках данной работы физический износ для движимого имущества определен экспертным методом в соответствии с данными предприятия81, а также исходя из дат постановки на баланс на основе таблиц82, приведенных далее.
Таблица № 134. Коллективные экспертные оценки значений износа для группы «Серийное
оборудование широкого профиля» (табл. 7.1.3, стр. 212-213)
Описание состояния
Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в отличном состоянии
Практически новый объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий ремонта или замены каких-либо частей, в отличном состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии пригодном для дальнейшей эксплуатации,
но требующий некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей

Среднее,
%
4

Расширенный интервал
мин.
макс.
0
12

16

12

22

28

22

35

42

35

51

Источник информации: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
Справка о физическом состоянии имущества
82
Справочник оценщика машин и оборудования. Издание второе «Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и
оборудования», под редакцией Л. А. Лейфера, Нижний Новгород, 2019.
80
81
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Описание состояния
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации
при условии значительного ремонта или замены главных частей или других ответственных узлов
Бывший в эксплуатации объект, требующий капитального ремонта, такого как замена
рабочих органов основных агрегатов
Объект, в отношении которого нет разумных перспектив на продажу, кроме как по
стоимости материалов, которые можно из него извлечь

Среднее,
%

Расширенный интервал
мин.
макс.

60

51

67

74

67

82

90

82

-

Таблица № 135. Коллективные экспертные оценки значений износа для группы «Средства
хранения и транспортировки жидких и газообразынх веществ» (табл. 7.1.5, стр. 215-216)
Описание состояния
Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в отличном состоянии
Практически новый объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий ремонта или замены каких-либо частей, в отличном состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии пригодном для дальнейшей эксплуатации,
но требующий некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации
при условии значительного ремонта или замены главных частей или других ответственных узлов
Бывший в эксплуатации объект, требующий капитального ремонта, такого как замена
рабочих органов основных агрегатов
Объект, в отношении которого нет разумных перспектив на продажу, кроме как по
стоимости материалов, которые можно из него извлечь

Среднее,
%
8

Расширенный интервал
мин.
макс.
0
12

16

12

22

28

22

35,5

43

35,5

52

61

52

68

75

68

83

91

83

-

Таблица № 136. Коллективные экспертные оценки значений износа для группы «Электронное оборудование» (табл. 7.1.6, стр. 216-217)
Описание состояния
Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в отличном состоянии
Практически новый объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий ремонта или замены каких-либо частей, в отличном состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии пригодном для дальнейшей эксплуатации,
но требующий некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей
Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации
при условии значительного ремонта или замены главных частей или других ответственных узлов
Объект, в отношении которого нет разумных перспектив на продажу, кроме как по
стоимости основных материалов, которые можно из него извлечь

Среднее,
%
8

Расширенный интервал
мин.
макс.
0
13

18

13

24,5

31

24,5

38

45

38

54

63

54

84

92

84

-

Таблица № 137. Коллективные экспертные оценки значений износа для группы «Инструменты, инвентарь, приборы» (табл. 7.1.7, стр. 218)
Описание состояния
Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в отличном состоянии
Практически новый объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий ремонта, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии
Бывший в эксплуатации объект в состоянии пригодном для дальнейшей эксплуатации,
но требующий некоторого ремонта или замены отдельных частей
Бывший в эксплуатации объект, непригодный к эксплуатации; требующий ремонта в
объеме, превышающем экономическую целесообразность его выполнения

Среднее,
%
18

Расширенный интервал
мин.
макс.
0
24,5

31

24,5

38,5

46

38,5

54,5

63

54,5

84,5

92

84,5

-

Функциональный износ - это потеря стоимости вследствие относительной неспособности
объекта обеспечить полезность по сравнению с новым аналогичным (современным) объектом,
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созданным для таких же целей. Он обычно вызван появлением новых технологий, несоответствием техническим и функциональным требованиям по таким параметрам как размер, срок
службы, энергоемкость, эргономичность, мощность и т. д. То есть функциональный износ, или
функциональное устаревание, вызывается несоответствием современным стандартам.
Функциональный износ определялся согласно справочнику оценщика «Оценка рыночной
стоимости машин и оборудования», под ред. Рутгайзера В. М., 1998:
Таблица № 138. Определение функционального износа объекта оценки
Индекс
А

Оценка состояния
Отличное

Б

Хорошее

В

Удовлетворительное

Г

Неудовлетворительное

Д

Безнадежно устарело

Характеристика состояния
Соответствует лучшим мировым образцам
Вполне конкурентоспособно, однако имеются образцы, лучшие
по второстепенным параметрам
Конкурентоспособно, однако, имеются образцы, незначительно
лучше по основным параметрам
Не конкурентоспособно, значительно уступает лучшим образцам по основным параметрам (почти в 2 раза)
Безнадежно не конкурентоспособно, снято с производства, во
всех отношениях проигрывает аналогам

Процент износа, %
0
5-10
15-40
45-70
75-100

Функциональный износ для объектов оценки не выявлен.
Внешний (экономический) износ – есть потеря стоимости, обусловленная влиянием
внешних факторов. Внешний износ может быть вызван целым рядом причин. Прежде всего, таких как общеэкономические или внутриотраслевые изменения, в том числе сокращение спроса
на определенный вид продукции и сокращение предложения или ухудшение качества сырья, рабочей силы, вспомогательных систем, сооружений и коммуникаций; а также правовые изменения, относящиеся к законодательству, муниципальным постановлениям, зонированию и административным распоряжениям.
В данном случае внешнее (экономическое) устаревание не установлено.
Накопленный износ определяется по формуле:
Инак = (1-(1-Ифиз)*(1-Ифун)*(1-Ивн)) 83,

(57)

где:
Инак – накопленный (совокупный) износ, руб.;
Ифиз. – физический износ объекта оценки, %;
Ифун. – функциональный износ объекта оценки, %;
Ивн. – внешний износ объекта оценки, %.
Далее представлен расчет рыночной стоимости движимого имущества (оборудования, инвентаря), находящегося на балансе АО «ВАО «Волгоград-Интурист».

83

Источник инфоомации: Учебное пособие «Основы оценки стоимости машин и оборудования», А.П. Ковалев, 2006 г.
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Автоматическая пож.сигнализация
Автоматическая система учета газа
Беспроводная ЛВС
Ваза напольная Оникс
Ваза напольная Оникс
Ваза напольная Оникс
Ванна с гидромассажем 140х140
Ванна с гидромассажем 2621
Ванна угловая акриловая
Ванна угловая акриловая
Водяная баня электрическая
Гладильный стол
Гладильный каток
Диван кожаный 2-х местный
Диван кожаный 2-х местный
Диван кожаный 2-х местный
Диван кожаный 3-х местный
Диван кожаный 3-х местный
Диван кожаный 3-х местный
Информ.носитель на здании гостиницы
Картина "Крепостной вал"
Картина "Поле пашут"
Картина "Сумерки"
Компьютер INTEL
Компьютер
Ковер Премьер
Кондиционер LG 3060
Кондиционер LG 3060
Кондиционер КБ2*32*2РС
Кондиционер Мицубиси
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер Мицубиси SCM883

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Первоначальная
стоимость, руб.

Коэф-т изменения балансовой стоимости

Стоимость воспроизводства (замещения), с учетом НДС, руб.

30.06.2011
01.01.2005
30.06.2005
30.12.2002
30.12.2002
30.12.2002
31.12.2012
19.05.1997
31.12.2008
01.01.2009
31.12.2008
31.12.1980
20.09.2007
31.01.2009
31.01.2009
31.12.2008
31.12.2008
10.02.2003
10.02.2003

1 513 978,66
49 532,06
170 693,95
14 444,00
14 444,66
14 444,67
37 457,63
9 900,05
14 250,00
12 166,67
10 871,00
65,35
37 357,57
17 800,00
17 800,00
15 600,00
44 000,00
25 700,00
25 700,00

1,680
3,231
3,066
3,063
3,063
3,063
3,063
12,507
2,000
2,000
2,000
12,507
2,230
1,986
1,986
2,000
2,000
3,010
3,010

3 052 181
192 046
628 017
53 090
53 093
53 093
137 679
148 584
34 200
29 200
26 090
981
99 969
42 421
42 421
37 440
105 600
92 828
92 828

63
63
63
46
46
46
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

28.04.2017

252 600,00

1,213

367 685

31

0

31.12.1997
31.12.1997
31.12.1997
27.10.2016
30.09.2008
13.03.2008
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

344,57
600,00
826,99
57 586,00
22 425,43
20 800,00
46 515,87
46 515,88
17 500,00
26 648,49
17 666,67
13 457,50
13 457,50

12,507
12,507
12,507
1,222
1,868
2,133
1,986
1,986
1,986
1,550
1,550
1,550
1,550

5 171
9 005
12 412
84 444
50 269
53 240
110 857
110 857
41 706
49 566
32 860
25 031
25 031

63
63
63
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Совокупный износ, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Дата постановки
на баланс предприятия

Внешний износ, %

Наименование по бухгалтерскому
учету

Функциональный
износ, %

№
п/п

Физический износ,
%

Таблица № 139. Расчет рыночной стоимости движимого имущества расчетно-индексным методом (по трендам изменения цен) в рамках затратного подхода
Рыночная стоимость, округленно, с учетом
НДС, руб.

Рыночная стоимость, округленно, без учета
НДС, руб.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

63
63
63
46
46
46
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

1 129 307
71 057
232 366
28 669
28 670
28 670
50 941
54 976
12 654
10 804
9 653
363
36 988
15 696
15 696
13 853
39 072
34 347
34 347

941 089
59 214
193 638
23 891
23 892
23 892
42 451
45 813
10 545
9 003
8 044
303
30 823
13 080
13 080
11 544
32 560
28 623
28 623

0

31

253 702

211 418

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

63
63
63
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

1 913
3 332
4 592
58 266
34 686
36 735
76 491
76 491
28 777
34 201
22 673
17 271
17 271

1 594
2 777
3 827
48 555
28 905
30 613
63 743
63 743
23 981
28 501
18 894
14 393
14 393

Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер сплит система
Кондиционер сплит система
Кондиционер сплит система
Кондиционер сплит система
Кондиционер сплит система 4 шт
Кондиционер сплит система 3 шт
Кондиционер сплит система 7 шт
Кондиционер сплит система SRK
Кондиционер сплит система SRK
Кондиционер сплит система SRK
Кондиционер сплит система 1
нар.блок 2 фена
Котел Vitoplex
Котел Vitoplex
Кофеварка
Кровать 1,8х2
Лифт грузопассажирский
Лифт грузопассажирский
Лифт грузопассажирский
Люстра Нормандия

61
62
63
64
65
66
67
68
69

Первоначальная
стоимость, руб.

Коэф-т изменения балансовой стоимости

Стоимость воспроизводства (замещения), с учетом НДС, руб.

31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
01.01.2009
15.06.2004
27.02.2009
27.02.2009
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008

13 457,50
14 695,02
14 695,02
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,21
61 209,21
25 344,00
25 344,00
26 710,70
59 843,74
169 971,25
143 934,30
307 622,82
25 106,00
25 106,00
27 212,01

1,550
1,550
1,550
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
2,000
2,711
1,986
1,986
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

25 031
27 333
27 333
88 141
88 141
88 141
88 141
88 141
88 141
88 141
88 141
88 141
88 141
88 141
88 141
88 141
88 141
60 826
82 449
63 657
142 620
407 931
345 442
738 295
60 254
60 254
65 309

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31.12.2008

41 450,00

2,000

99 480

31

0

29.04.2004
29.04.2004
02.12.2008
01.01.2008
26.01.2010
05.12.2003
05.12.2003
31.12.2008

1 351 427,38
1 351 427,39
62 288,14
20 000,00
6 854,24
43 641,84
43 641,84
24 500,00

3,735
3,735
2,002
2,159
2,071
3,952
3,952
2,000

6 057 098
6 057 098
149 641
51 816
17 034
206 967
206 967
58 800

43
43
63
63
63
63
63
31

0
0
0
0
0
0
0
0

Совокупный износ, %

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Дата постановки
на баланс предприятия

Внешний износ, %

Наименование по бухгалтерскому
учету

Функциональный
износ, %

№
п/п

Физический износ,
%
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Рыночная стоимость, округленно, с учетом
НДС, руб.

Рыночная стоимость, округленно, без учета
НДС, руб.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

17 271
18 860
18 860
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
41 970
56 890
43 923
98 408
281 472
238 355
509 423
41 576
41 576
45 063

14 393
15 717
15 717
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
34 975
47 408
36 603
82 007
234 560
198 629
424 519
34 647
34 647
37 553

0

31

68 641

57 201

0
0
0
0
0
0
0
0

43
43
63
63
63
63
63
31

3 452 546
3 452 546
55 367
19 172
6 303
76 578
76 578
40 572

2 877 122
2 877 122
46 139
15 977
5 253
63 815
63 815
33 810

Люстра Нормандия
Люстра Грузия большая
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Магнитный велотренажер
Магнитный элиптический тренажер
Машина посудомоечная
Настенный дегистр двойной кожух
Оптический мультиплексор
Паркетно шлиф маш.
Плита газовая кухонная
Плита электрическая
Плита электрическая
Прилавок холодильный
Процессор для переработки продуктов
Расширение УПАТС
Рекламоноситель над главным входом
Сенсорный терминал
Система видеонаблюдения
Система коллективного приема
Система коллективного приема (модернизация)
Система подключения к ГТС
Сплит система
Сплит система
Сплит система Мицубиси
Стиральная машина АТОЛЛ
Стиральная машина АТОЛЛ
Стиральная машина
Стиральная машина АТОЛЛ
Стойка барная
Стол охлаждения
Стол холодильный
Сушильное оборудование
Сушильное оборудование

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Первоначальная
стоимость, руб.

Коэф-т изменения балансовой стоимости

Стоимость воспроизводства (замещения), с учетом НДС, руб.

31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
28.05.2007
01.01.2008
28.07.1986
31.12.2008
20.03.2007
30.09.2002
20.04.2018
20.04.2018
20.04.2018
20.04.2018

24 500,00
58 937,28
24 500,00
196 800,00
20 767,66
21 210,02
44 067,80
41 334,00
21 022,40
44 807,50
71 917,59
12 288,00
44 879,29
95 525,11

2,000
2,000
2,000
2,000
2,266
2,159
12,507
2,193
2,643
4,713
1,152
1,152
1,152
1,152

58 800
141 449
58 800
472 320
56 471
54 951
661 387
108 775
66 675
253 413
99 419
16 987
62 041
132 054

31
63
31
31
63
63
63
63
63
45
31
18
18
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31.12.2008

10 747,00

2,193

28 282

42

0

31.12.2007

47 914,41

2,235

128 506

63

30.12.2006

267 814,25

2,650

851 649

23.06.2017
30.03.2013
31.12.2012

42 000,00
528 317,85
31 257,65

1,238
1,586
1,584

12.05.2017

86 420,00

31.12.2008
11.10.2011
11.10.2011
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
29.04.2002
31.12.2008
31.12.2018
01.01.2008
01.01.2008

420 026,55
61 525,42
61 525,43
24 600,00
261,38
261,38
130,69
261,39
25 280,00
13 995,35
40 938,47
114,36
114,36

Совокупный износ, %

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Дата постановки
на баланс предприятия

Внешний износ, %

Наименование по бухгалтерскому
учету

Функциональный
износ, %

№
п/п

Физический износ,
%
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Рыночная стоимость, округленно, с учетом
НДС, руб.

Рыночная стоимость, округленно, без учета
НДС, руб.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31
63
31
31
63
63
63
63
63
45
31
18
18
18

40 572
52 336
40 572
325 901
20 894
20 332
244 713
40 247
24 670
139 377
68 599
13 929
50 874
108 284

33 810
43 613
33 810
271 584
17 412
16 943
203 928
33 539
20 558
116 148
57 166
11 608
42 395
90 237

0

42

16 403

13 669

0

0

63

47 547

39 623

31

0

0

31

587 638

489 698

62 395
1 005 495
59 415

31
63
63

0
0
0

0
0
0

31
63
63

43 053
372 033
21 983

35 878
310 028
18 319

1,232

127 763

63

0

0

63

47 272

39 393

2,193
1,655
1,655
2,000
2,159
2,159
2,159
2,159
3,283
2,193
2,193
2,235
2,235

1 105 342
122 189
122 190
59 040
677
677
339
677
99 593
36 830
107 734
307
307

63
31
31
31
31
31
31
31
46
31
18
31
31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

63
31
31
31
31
31
31
31
46
31
18
31
31

408 976
84 311
84 311
40 738
467
467
234
467
53 780
25 413
88 342
212
212

340 813
70 259
70 259
33 948
389
389
195
389
44 817
21 178
73 618
177
177

Фуйл-байк
Холодильная установка RED 88
Холодильный агрегат
Холодильный агрегат
Холодильный агрегат
Чиллер
Шкаф раздвижной
Шкаф Vestfrost
Шкаф распределительный
Шкаф распределительный
Шкаф-купе
Шкаф-купе 217
Эл.жаровня на стойке
Эл.жаровня 2-х секционная

Первоначальная
стоимость, руб.

Коэф-т изменения балансовой стоимости

Стоимость воспроизводства (замещения), с учетом НДС, руб.

01.01.2008
29.08.2013
29.12.2001
29.12.2001
29.12.2001
30.09.2003
31.12.2007
28.06.2002
31.12.2008
31.12.2008
29.06.2009
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008

21 396,90
1 466 184,30
127 703,36
148 040,71
137 196,93
1 297 916,67
52 000,00
19 497,00
73 021,36
73 021,37
30 614,00
11 720,34
22 320,00
25 130,00

2,159
1,584
5,145
5,145
5,145
4,038
2,159
3,219
2,193
2,193
1,896
2,000
2,000
2,000

55 435
2 786 923
788 441
914 003
847 054
6 289 185
134 722
75 313
192 163
192 163
69 653
28 129
53 568
60 312

46
31
45
45
45
45
46
46
63
63
46
46
63
63

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Совокупный износ, %

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Дата постановки
на баланс предприятия

Внешний износ, %

Наименование по бухгалтерскому
учету

Функциональный
износ, %

№
п/п

Физический износ,
%
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46
31
45
45
45
45
46
46
63
63
46
46
63
63
Всего

Рыночная стоимость, округленно, с учетом
НДС, руб.

Рыночная стоимость, округленно, без учета
НДС, руб.

29 935
1 922 977
433 642
502 702
465 880
3 459 052
72 750
40 669
71 100
71 100
37 613
15 190
19 820
22 315
22 347 822

24 946
1 602 481
361 368
418 918
388 233
2 882 543
60 625
33 891
59 250
59 250
31 344
12 658
16 517
18 596
18 623 195
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Метод замещения или аналого-параметрический метод затратного подхода
Метод замещения основан на принципе замещения и заключается в подборе объектов,
идентичных или аналогичных оцениваемому, стоимость которых известна. Стоимость оцениваемого объекта рассчитывается на основе стоимостей и технико-экономических характеристик
сравниваемых объектов, то есть на основании взаимосвязи, существующей между ценами и параметрами объектов. Метод замещения базируется на предположении, что улучшение параметров оборудования, а, следовательно, его потребительских свойств связано с увеличением затрат
на изготовление данного оборудования и, как следствие, стоимости.
При выборе аналогов сравнения данные на них должны отвечать ряду требований: идентичность выполняемой функции с оцениваемым объектом, сходство основных характеристик и
параметров, одновременность.
Элементы сравнения объединяются в группы:
- характеристики объекта: функциональные, технические, фирма-производитель.
- состояние объекта: возраст, совокупный износ, техническое состояние, комплектность,
товарный вид.
Определение стоимости объекта путем сравнения его технико-экономических характеристик и конструктивных особенностей с характеристиками сравниваемых объектов приводит к
необходимости внесения поправок к цене. Вносимые в стоимость объекта сравнения корректировки подразделяются на два вида:
- коэффициентные, вносимые умножением или делением на тот или иной коэффициент;
- поправочные, вносимые прибавлением или абсолютной поправки.
В общем случае формула расчета методом замещения или аналого-параметрическим методом при подборе новых аналогов выглядит следующим образом:
(Со - Исов) = Са × k1 × k2 × k3 × … kn,

(58)

где
Ca – цена предложения (продажи) аналога;
k1, k2, k3, … kn – корректирующие параметрические коэффициенты, учитывающие отличия
в значениях технических параметров у оцениваемого объекта и аналога.
Исов – совокупный износ объекта оценки.
Со – стоимость нового объекта, аналогичного.
В рамках данного Отчета расчет рыночной стоимости методом замещения или аналого-параметрическим методом проводится для следующего движимого имущества: Бра настенное;
Ванна Флорида; Вешалка В-2; Диван кожаный 3-х местный Консул; Кондиц.сплит сист.LIHM
09 NI LENNOX; Льдогенератор; Люстра Версаль; Люстра Грузия; Люстра Грузия 2; Люстра
3-х рожковая; Люстра Нормандия; Мульти сплит-система HISENSE AMW-18U4SXE; Просеиватель ПВГ-600; Сокоохладитель; Стойка ограждения латунная; Стол журнальный; Стол
финский; Сушилка д/рук; Тележка для горничных; Шкаф жарочный ШЖЭ-2-01.
Расчет рыночной стоимости методом замещения или аналого-параметрического метода в
рамках затратного подхода представлен далее.
Определение накопленного износа
Затратный метод предполагает определение износов трех видов: физического, функционального, внешней среды, которые в стоимостной форме будут вычтены из стоимости нового
объекта.
Определение физического износа
Физический износ - это потеря стоимости за счет естественных процессов в процессе эксплуатации. Он выражается в старении и изнашивании, разрушении, гниении, ржавлении, поломке и конструктивных дефектах.
Данный фактор учитывает отличие цен, сложившихся на оборудование в зависимости от
физического состояния (износа). Корректировка рассчитывается на основании формулы, описанной на стр. 48 «Оценка стоимости транспортных средств», 2005 г. под ред. М.П. Улицкого:
Сt = Сo × [1-И/100],

(59)
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где:
Сt – стоимость объекта оценки на дату оценки с учетом износа,
Сo – стоимость нового объекта, аналогичного объекту оценки,
И – величина износа объекта оценки.
В рамках данной работы физический износ для движимого имущества определен экспертным методом в соответствии с данными Заказчика на основе таблиц84, приведенных выше по
тексту настоящего Отчета.
Функциональный износ - это потеря стоимости вследствие относительной неспособности
объекта обеспечить полезность по сравнению с новым аналогичным (современным) объектом,
созданным для таких же целей. Он обычно вызван появлением новых технологий, несоответствием техническим и функциональным требованиям по таким параметрам как размер, срок
службы, энергоемкость, эргономичность, мощность и т. д. То есть функциональный износ, или
функциональное устаревание, вызывается несоответствием современным стандартам.
Согласно справочнику оценщика «Оценка рыночной стоимости машин и оборудования»,
под ред. Рутгайзера В. М.,1998. существуют следующие виды функционального износа:
Таблица № 140. Определение функционального износа объекта оценки
Индекс
А

Оценка состояния
Отличное

Б

Хорошее

В

Удовлетворительное

Г

Неудовлетворительное

Д

Безнадежно устарело

Характеристика состояния
Соответствует лучшим мировым образцам
Вполне конкурентоспособно, однако имеются образцы, лучшие
по второстепенным параметрам
Конкурентоспособно, однако, имеются образцы, незначительно
лучше по основным параметрам
Не конкурентоспособно, значительно уступает лучшим образцам по основным параметрам (почти в 2 раза)
Безнадежно не конкурентоспособно, снято с производства, во
всех отношениях проигрывает аналогам

Процент износа, %
0
5-10
15-40
45-70
75-100

По состоянию на дату оценки, функциональное назначение объектов оценки – Льдогенератор, Льдогенератор, Сокоохладитель, характеризуется как «Безнадежно не конкурентоспособно, снято с производства, во всех отношениях проигрывает аналогам», функциональный износ составляет 87,5% (среднее значение диапазона 75% - 100%).
По состоянию на дату оценки, остальное оцениваемое имущество соответствует лучшим
мировым образцам. Функциональный износ оценивается на уровне 0%.
Внешний (экономический) износ – есть потеря стоимости, обусловленная влиянием
внешних факторов. Внешний износ может быть вызван целым рядом причин. Прежде всего, таких как общеэкономические или внутриотраслевые изменения, в том числе сокращение спроса
на определенный вид продукции и сокращение предложения или ухудшение качества сырья, рабочей силы, вспомогательных систем, сооружений и коммуникаций; а также правовые изменения, относящиеся к законодательству, муниципальным постановлениям, зонированию и административным распоряжениям.
В данном случае внешнее (экономическое) устаревание не установлено.
Накопленный износ объекта оценки определяется по формуле (57), приведенной по тексту
настоящего Отчета.

84
Источник информации Справочник оценщика машин и оборудования. Издание второе «Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования», под редакцией Л. А. Лейфера, Нижний Новгород, 2019.
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1

Бра настенное

2009

2 920,00

2 920,00

Бра Тинко

400,00

2

Бра настенное

2009

2 920,00

2 920,00

Бра Тинко

400,00

3

Бра настенное

2009

2 920,00

2 920,00

Бра Тинко

400,00

4

Ванна Флорида

31.12.200
8

8 487,50

0,00

Акриловая
ванна Bas Флорида 160х88 L

19 695,00

5

Ванна Флорида

31.12.200
8

8 487,50

0,00

Акриловая
ванна Bas Флорида 160х88 L

19 695,00

6

Вешалка В-2

31.12.198
0

16,34

-

ВЕШАЛКА
"В-2"

1 641,00

Источник информации

Супермаркет света, сеть магазинов самообслуживания, ИП Савченко А. Г., тел.: 8-918-342-0422, интернет-страница:
http://krasnodar.allgorod.ru/company/6477584
Супермаркет света, сеть магазинов самообслуживания, ИП Савченко А. Г., тел.: 8-918-342-0422, интернет-страница:
http://krasnodar.allgorod.ru/company/6477584
Супермаркет света, сеть магазинов самообслуживания, ИП Савченко А. Г., тел.: 8-918-342-0422, интернет-страница:
http://krasnodar.allgorod.ru/company/6477584
ООО "Мосплитка", г. Краснодар,
ул. Красных Партизан, д. 200,
тел.: +7 (861) 238-78-26, интернет-страница:
https://krasnodar.mosplitka.ru/prod
uct/akrilovaya-vanna-bas-florida160-l/
ООО "Мосплитка", г. Краснодар,
ул. Красных Партизан, д. 200,
тел.: +7 (861) 238-78-26, интернет-страница:
https://krasnodar.mosplitka.ru/prod
uct/akrilovaya-vanna-bas-florida160-l/
ООО "Мебельный уют", 623703,
Свердловская обл, Березовский г,
Транспортников ул, дом № 1,
строение 4, тел.: 8 800 775-80-16,

Совокупный износ, %

Подобранный
аналог

Внешний износ, %

Остаточная
стоимость,
руб.

Функциональный износ, %

Год выпуска

Физический износ, %

Наименование по бухгалтерскому
учету

Стоимость нового аналога с
НДС (стоимость приобретения у производителя),
руб.

Поправка на функциональные
отличия

№
п/п

Первоначальная балансовая
стоимость,
руб.

Поправка на технические отличия

Таблица № 141. Расчет рыночной стоимости объектов оценки методом замещения или аналого-параметрическим методом в рамках затратного
подхода

Рыночная
стоимость,
округленно,
с учетом
НДС, руб.

0

0

18

0

0

18

328

273

0

0

18

0

0

18

328

273

0

0

18

0

0

18

328

273

0

0

63

0

0

63

7 287

6 073

0

0

63

0

0

63

7 287

6 073

0

0

63

0

0

63

607

506

Рыночная
стоимость,
округленно,
без учета
НДС, руб.

7

Диван кожаный 3-х местный Консул

27.05.200
8

56 322,03

-

3-х местный
диван «Консул
23» (3м)

86 524,00

8

Кондиц.сплит
сист.LIHM 09
NI LENNOX

21.12.201
5

57 349,99

10 372,30

Сплит-система
LENNOX
IHM09NI

40 000,00

9

Кондиц.сплит
сист.LIHM 09
NI LENNOX

21.12.201
5

57 349,99

10 372,30

Сплит-система
LENNOX
IHM09NI

40 000,00

10

Кондиц.сплит
сист.LIHM 09
NI LENNOX

21.12.201
5

57 349,99

10 372,30

Сплит-система
LENNOX
IHM09NI

40 000,00

11

Кондиц.сплит
сист.LIHM 09
NI LENNOX

21.12.201
5

57 349,99

10 372,30

Сплит-система
LENNOX
IHM09NI

40 000,00

12

Кондиц.сплит
сист.LIHM 09
NI LENNOX

21.12.201
5

57 349,99

10 372,30

Сплит-система
LENNOX
IHM09NI

40 000,00

Источник информации

интернет-страница:
https://hypermarketmebel.ru/catalo
g/veshalki/veshalka_v_2/?offer_id=
130801&sr=76347
ЗАО «Холдинговая компания
«Пинскдрев», г. Краснодар, ул.
2-я Линия Нефтяников, 2. тел.: 8
(800) 333-24-15, интернет-страница:
https://krasnodar.pinskdrev.ru/catal
og/myagkaya-mebel/divanyi/3-hmestnyiy-divan-konsul-23/
Компания "Climat Control", г.
Краснодар, ул. Вишняковой, 3,
тел.: +7 (800) 302-05-72, интернет-страница: https://krasnodar.cconline.ru/product/split_sistema_len
nox_ihm09ni/
Компания "Climat Control", г.
Краснодар, ул. Вишняковой, 3,
тел.: +7 (800) 302-05-72, интернет-страница: https://krasnodar.cconline.ru/product/split_sistema_len
nox_ihm09ni/
Компания "Climat Control", г.
Краснодар, ул. Вишняковой, 3,
тел.: +7 (800) 302-05-72, интернет-страница: https://krasnodar.cconline.ru/product/split_sistema_len
nox_ihm09ni/
Компания "Climat Control", г.
Краснодар, ул. Вишняковой, 3,
тел.: +7 (800) 302-05-72, интернет-страница: https://krasnodar.cconline.ru/product/split_sistema_len
nox_ihm09ni/
Компания "Climat Control", г.
Краснодар, ул. Вишняковой, 3,

Совокупный износ, %

Подобранный
аналог

Внешний износ, %

Остаточная
стоимость,
руб.

Функциональный износ, %

Год выпуска

Физический износ, %

Наименование по бухгалтерскому
учету

Стоимость нового аналога с
НДС (стоимость приобретения у производителя),
руб.

Поправка на функциональные
отличия

№
п/п

Первоначальная балансовая
стоимость,
руб.

Поправка на технические отличия

204

Рыночная
стоимость,
округленно,
с учетом
НДС, руб.

0

0

63

0

0

63

32 014

26 678

0

0

31

0

0

31

27 600

23 000

0

0

31

0

0

31

27 600

23 000

0

0

31

0

0

31

27 600

23 000

0

0

31

0

0

31

27 600

23 000

0

0

31

0

0

31

27 600

23 000

Рыночная
стоимость,
округленно,
без учета
НДС, руб.

13

Кондиц.сплит
сист.LIHM 09
NI LENNOX

21.12.201
5

57 349,99

10 372,30

Сплит-система
LENNOX
IHM09NI

40 000,00

14

Кондиц.сплит
сист.LIHM 09
NI LENNOX

21.12.201
5

57 349,99

10 372,30

Сплит-система
LENNOX
IHM09NI

40 000,00

15

Кондиц.сплит
сист.LIHM 09
NI LENNOX

21.12.201
5

57 349,99

10 372,30

Сплит-система
LENNOX
IHM09NI

40 000,00

16

Кондиц.сплит
сист.LIHM 09
NI LENNOX

21.12.201
5

57 350,08

10 372,39

Сплит-система
LENNOX
IHM09NI

40 000,00

17

Льдогенератор

1992

7 521,61

7 521,61

Льдогенератор
ICEMATIC
CS25 A

67 672,00

18

Льдогенератор

1992

10 796,02

10 796,02

Льдогенератор
ICEMATIC
CS25 A

67 672,00

Источник информации

тел.: +7 (800) 302-05-72, интернет-страница: https://krasnodar.cconline.ru/product/split_sistema_len
nox_ihm09ni/
Компания "Climat Control", г.
Краснодар, ул. Вишняковой, 3,
тел.: +7 (800) 302-05-72, интернет-страница: https://krasnodar.cconline.ru/product/split_sistema_len
nox_ihm09ni/
Компания "Climat Control", г.
Краснодар, ул. Вишняковой, 3,
тел.: +7 (800) 302-05-72, интернет-страница: https://krasnodar.cconline.ru/product/split_sistema_len
nox_ihm09ni/
Компания "Climat Control", г.
Краснодар, ул. Вишняковой, 3,
тел.: +7 (800) 302-05-72, интернет-страница: https://krasnodar.cconline.ru/product/split_sistema_len
nox_ihm09ni/
Компания "Climat Control", г.
Краснодар, ул. Вишняковой, 3,
тел.: +7 (800) 302-05-72, интернет-страница: https://krasnodar.cconline.ru/product/split_sistema_len
nox_ihm09ni/
Компания "Kobor", г. Краснодар,
ул. Янковского, д. 169, оф. 103,
тел.: +7 861 205-17-13, интернетстраница:
https://krasnodar.kobor.ru/ldogener
ator-icematic-cs25-a-ita1145.html
Компания "Kobor", г. Краснодар,
ул. Янковского, д. 169, оф. 103,
тел.: +7 861 205-17-13, интернетстраница:

Совокупный износ, %

Подобранный
аналог

Внешний износ, %

Остаточная
стоимость,
руб.

Функциональный износ, %

Год выпуска

Физический износ, %

Наименование по бухгалтерскому
учету

Стоимость нового аналога с
НДС (стоимость приобретения у производителя),
руб.

Поправка на функциональные
отличия

№
п/п

Первоначальная балансовая
стоимость,
руб.

Поправка на технические отличия

205

Рыночная
стоимость,
округленно,
с учетом
НДС, руб.

0

0

31

0

0

31

27 600

23 000

0

0

31

0

0

31

27 600

23 000

0

0

31

0

0

31

27 600

23 000

0

0

31

0

0

31

27 600

23 000

0

0,0

8

87,5

0

89

7 782

6 485

0

0

8

87,5

0

89

7 782

6 485

Рыночная
стоимость,
округленно,
без учета
НДС, руб.

Совокупный износ, %

Подобранный
аналог

Внешний износ, %

Остаточная
стоимость,
руб.

Функциональный износ, %

Год выпуска

Физический износ, %

Наименование по бухгалтерскому
учету

Поправка на функциональные
отличия

№
п/п

Первоначальная балансовая
стоимость,
руб.

Поправка на технические отличия

206

Рыночная
стоимость,
округленно,
с учетом
НДС, руб.

19 150,00

Интернет-магазин "Svet Deluxe",
г. тел.: 8 (499) 499-12-19, интернет-страница:
http://svetdelux.ru/product/lyustra5-ti-rozhkovaya-s-abazhurami-514125065125a-versal

0

0

18

0

0

18

15 703

13 086

19 150,00

Интернет-магазин "Svet Deluxe",
г. тел.: 8 (499) 499-12-19, интернет-страница:
http://svetdelux.ru/product/lyustra5-ti-rozhkovaya-s-abazhurami-514125065125a-versal

0

0

18

0

0

18

15 703

13 086

19 150,00

Интернет-магазин "Svet Deluxe",
г. тел.: 8 (499) 499-12-19, интернет-страница:
http://svetdelux.ru/product/lyustra5-ti-rozhkovaya-s-abazhurami-514125065125a-versal

0

0

18

0

0

18

15 703

13 086

19 150,00

Интернет-магазин "Svet Deluxe",
г. тел.: 8 (499) 499-12-19, интернет-страница:
http://svetdelux.ru/product/lyustra5-ti-rozhkovaya-s-abazhurami-514125065125a-versal

0

0

18

0

0

18

15 703

13 086

0

0

63

0

0

63

2 054

1 712

0

0

63

0

0

63

2 054

1 712

Стоимость нового аналога с
НДС (стоимость приобретения у производителя),
руб.

Источник информации

Рыночная
стоимость,
округленно,
без учета
НДС, руб.

https://krasnodar.kobor.ru/ldogener
ator-icematic-cs25-a-ita1145.html

19

20

21

22

Люстра Версаль

Люстра Версаль

Люстра Версаль

Люстра Версаль

2008

2008

2008

2008

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

ЛЮСТРА 5ТИ РОЖКОВАЯ С АБАЖУРАМИ
5*1412.50/6512/5А
ВЕРСАЛЬ
ЛЮСТРА 5ТИ РОЖКОВАЯ С АБАЖУРАМИ
5*1412.50/6512/5А
ВЕРСАЛЬ
ЛЮСТРА 5ТИ РОЖКОВАЯ С АБАЖУРАМИ
5*1412.50/6512/5А
ВЕРСАЛЬ
ЛЮСТРА 5ТИ РОЖКОВАЯ С АБАЖУРАМИ
5*1412.50/6512/5А
ВЕРСАЛЬ

23

Люстра Грузия

31.01.200
9

7 424,92

-

Потолочная
люстра Toplight Georgia
TL7480X03AB

24

Люстра Грузия

31.12.200
8

7 424,92

-

Потолочная
люстра Toplight Georgia

5 550,00

5 550,00

Интернет-магазин "Люстры: экология света", интернет-страница:
https://ecolustra.ru/catalog/lyustry/
potolochnye_lyustry/potolochnaya_
lyustra_toplight_georgia_tl7480x_0
3ab
Интернет-магазин "Люстры: экология света", интернет-страница:
https://ecolustra.ru/catalog/lyustry/

TL7480X03AB

Люстра Грузия

31.12.200
8

Люстра Грузия

31.12.200
8

Люстра Грузия

31.12.200
8

Люстра Грузия

31.12.200
8

29

Люстра Грузия

31.12.200
8

30

Люстра Грузия
2

31.12.200
8

25

26

27

28

7 424,92

7 424,92

7 424,92

7 424,92

7 424,92

14 849,84

-

Потолочная
люстра Toplight Georgia
TL7480X03AB

5 550,00

-

Потолочная
люстра Toplight Georgia
TL7480X03AB

5 550,00

-

Потолочная
люстра Toplight Georgia
TL7480X03AB

5 550,00

-

Потолочная
люстра Toplight Georgia
TL7480X03AB

5 550,00

-

Потолочная
люстра Toplight Georgia
TL7480X03AB

5 550,00

-

Потолочная
люстра Toplight Georgia
TL7480X03AB

5 550,00

Источник информации

potolochnye_lyustry/potolochnaya_
lyustra_toplight_georgia_tl7480x_0
3ab
Интернет-магазин "Люстры: экология света", интернет-страница:
https://ecolustra.ru/catalog/lyustry/
potolochnye_lyustry/potolochnaya_
lyustra_toplight_georgia_tl7480x_0
3ab
Интернет-магазин "Люстры: экология света", интернет-страница:
https://ecolustra.ru/catalog/lyustry/
potolochnye_lyustry/potolochnaya_
lyustra_toplight_georgia_tl7480x_0
3ab
Интернет-магазин "Люстры: экология света", интернет-страница:
https://ecolustra.ru/catalog/lyustry/
potolochnye_lyustry/potolochnaya_
lyustra_toplight_georgia_tl7480x_0
3ab
Интернет-магазин "Люстры: экология света", интернет-страница:
https://ecolustra.ru/catalog/lyustry/
potolochnye_lyustry/potolochnaya_
lyustra_toplight_georgia_tl7480x_0
3ab
Интернет-магазин "Люстры: экология света", интернет-страница:
https://ecolustra.ru/catalog/lyustry/
potolochnye_lyustry/potolochnaya_
lyustra_toplight_georgia_tl7480x_0
3ab
Интернет-магазин "Люстры: экология света", интернет-страница:
https://ecolustra.ru/catalog/lyustry/
potolochnye_lyustry/potolochnaya_
lyustra_toplight_georgia_tl7480x_0
3ab

Совокупный износ, %

Подобранный
аналог

Внешний износ, %

Остаточная
стоимость,
руб.

Функциональный износ, %

Год выпуска

Физический износ, %

Наименование по бухгалтерскому
учету

Стоимость нового аналога с
НДС (стоимость приобретения у производителя),
руб.

Поправка на функциональные
отличия

№
п/п

Первоначальная балансовая
стоимость,
руб.

Поправка на технические отличия

207

Рыночная
стоимость,
округленно,
с учетом
НДС, руб.

0

0

63

0

0

63

2 054

1 712

0

0

63

0

0

63

2 054

1 712

0

0

63

0

0

63

2 054

1 712

0

0

63

0

0

63

2 054

1 712

0

0

63

0

0

63

2 054

1 712

0

0

63

0

0

63

2 054

1 712

Рыночная
стоимость,
округленно,
без учета
НДС, руб.

-

Потолочная
люстра Toplight Georgia
TL7480X03AB

5 550,00

-

Потолочная
люстра Toplight Georgia
TL7480X03AB

5 550,00

-

Потолочная
люстра Toplight Georgia
TL7480X03AB

5 550,00

-

Потолочная
люстра Toplight Georgia
TL7480X03AB

5 550,00

-

Потолочная
люстра Toplight Georgia
TL7480X03AB

5 550,00

5 550,00

5 550,00

31

Люстра Грузия

31.12.200
8

32

Люстра Грузия
2

31.12.200
8

Люстра Грузия

31.12.200
8

Люстра Грузия

31.12.200
8

Люстра Грузия

31.12.200
8

36

Люстра Грузия

31.12.200
8

3 654,75

-

Потолочная
люстра Toplight Georgia
TL7480X03AB

37

Люстра Грузия

31.12.200
8

3 654,75

-

Потолочная
люстра Toplight Georgia

33

34

35

7 424,98

14 849,84

3 654,75

3 654,75

3 654,75

Источник информации

Интернет-магазин "Люстры: экология света", интернет-страница:
https://ecolustra.ru/catalog/lyustry/
potolochnye_lyustry/potolochnaya_
lyustra_toplight_georgia_tl7480x_0
3ab
Интернет-магазин "Люстры: экология света", интернет-страница:
https://ecolustra.ru/catalog/lyustry/
potolochnye_lyustry/potolochnaya_
lyustra_toplight_georgia_tl7480x_0
3ab
Интернет-магазин "Люстры: экология света", интернет-страница:
https://ecolustra.ru/catalog/lyustry/
potolochnye_lyustry/potolochnaya_
lyustra_toplight_georgia_tl7480x_0
3ab
Интернет-магазин "Люстры: экология света", интернет-страница:
https://ecolustra.ru/catalog/lyustry/
potolochnye_lyustry/potolochnaya_
lyustra_toplight_georgia_tl7480x_0
3ab
Интернет-магазин "Люстры: экология света", интернет-страница:
https://ecolustra.ru/catalog/lyustry/
potolochnye_lyustry/potolochnaya_
lyustra_toplight_georgia_tl7480x_0
3ab
Интернет-магазин "Люстры: экология света", интернет-страница:
https://ecolustra.ru/catalog/lyustry/
potolochnye_lyustry/potolochnaya_
lyustra_toplight_georgia_tl7480x_0
3ab
Интернет-магазин "Люстры: экология света", интернет-страница:
https://ecolustra.ru/catalog/lyustry/

Совокупный износ, %

Подобранный
аналог

Внешний износ, %

Остаточная
стоимость,
руб.

Функциональный износ, %

Год выпуска

Физический износ, %

Наименование по бухгалтерскому
учету

Стоимость нового аналога с
НДС (стоимость приобретения у производителя),
руб.

Поправка на функциональные
отличия

№
п/п

Первоначальная балансовая
стоимость,
руб.

Поправка на технические отличия

208

Рыночная
стоимость,
округленно,
с учетом
НДС, руб.

0

0

63

0

0

63

2 054

1 712

0

0

63

0

0

63

2 054

1 712

0

0

63

0

0

63

2 054

1 712

0

0

63

0

0

63

2 054

1 712

0

0

63

0

0

63

2 054

1 712

0

0

63

0

0

63

2 054

1 712

0

0

63

0

0

63

2 054

1 712

Рыночная
стоимость,
округленно,
без учета
НДС, руб.

TL7480X03AB

38

Люстра Грузия

39

Люстра 3-х
рожковая

40

Люстра Нормандия

41

Люстра Нормандия

31.12.200
8

3 654,77

2009

1 188,00

2008

2008

24 500,00

24 500,00

-

Потолочная
люстра Toplight Georgia
TL7480X03AB

5 550,00

1 188,00

Потолочная
люстра
V1186/3PL
Vitaluce

4 000,00

24 500,00

OML-77723-05
Подвесная
люстра
Omnilux
Grosseto

20 430,00

-

OML-77723-05
Подвесная
люстра
Omnilux
Grosseto

20 430,00

20 430,00

36 720,00

42

Люстра Нормандия

2008

24 500,00

24 500,00

OML-77723-05
Подвесная
люстра
Omnilux
Grosseto

43

Люстра Нормандия

2008

32 800,00

32 800,00

Подвесная
люстра MW-

Источник информации

potolochnye_lyustry/potolochnaya_
lyustra_toplight_georgia_tl7480x_0
3ab
Интернет-магазин "Люстры: экология света", интернет-страница:
https://ecolustra.ru/catalog/lyustry/
potolochnye_lyustry/potolochnaya_
lyustra_toplight_georgia_tl7480x_0
3ab
ИП Рязанов Павел Васильевич, г.
Москва, ул. Лобненская, д. 21,
офис 103, тел.: +7(495) 297 01 11,
интернет-страница: https://xn-k1acldfh7e.xn-p1ai/product/57808/
Онлайн-гипермаркет
"LUSTROF.RU", 101000, г.
Москва, ул.Кирпичные Выемки
д. 2Б, тел.: +7 (495) 775-59-34,
интернет-страница:
https://www.lustrof.ru/67086-oml77723-05/
Онлайн-гипермаркет
"LUSTROF.RU", 101000, г.
Москва, ул.Кирпичные Выемки
д. 2Б, тел.: +7 (495) 775-59-34,
интернет-страница:
https://www.lustrof.ru/67086-oml77723-05/
Онлайн-гипермаркет
"LUSTROF.RU", 101000, г.
Москва, ул.Кирпичные Выемки
д. 2Б, тел.: +7 (495) 775-59-34,
интернет-страница:
https://www.lustrof.ru/67086-oml77723-05/
ООО «НОВА», 350075, Россия,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнёва, 89 (оф.303),

Совокупный износ, %

Подобранный
аналог

Внешний износ, %

Остаточная
стоимость,
руб.

Функциональный износ, %

Год выпуска

Физический износ, %

Наименование по бухгалтерскому
учету

Стоимость нового аналога с
НДС (стоимость приобретения у производителя),
руб.

Поправка на функциональные
отличия

№
п/п

Первоначальная балансовая
стоимость,
руб.

Поправка на технические отличия

209

Рыночная
стоимость,
округленно,
с учетом
НДС, руб.

0

0

63

0

0

63

2 054

1 712

0

0

18

0

0

18

3 280

2 733

0

0

18

0

0

18

16 753

13 961

0

0

18

0

0

18

16 753

13 961

0

0

18

0

0

18

16 753

13 961

0

0

18

0

0

18

30 110

25 092

Рыночная
стоимость,
округленно,
без учета
НДС, руб.

Light Фелиция
114010308

2008

32 800,00

32 800,00

Подвесная
люстра MWLight Фелиция
114010308

45

Мульти сплитсистема
HISENSE
AMW218U4SXE

15.06.201
9

71 412,35

53 559,20

Hisense
AMW218U4SXE

55 550,00

46

Мульти сплитсистема
HISENSE
AMW218U4SXE

15.06.201
9

71 412,35

53 559,20

Hisense
AMW218U4SXE

55 550,00

47

Мульти сплитсистема
HISENSE
AMW218U4SXE

21.04.201
9

71 412,35

51 178,78

Hisense
AMW218U4SXE

55 550,00

48

Мульти сплитсистема
HISENSE
AMW18U4SXE

20.09.201
9

69 826,67

55 861,31

Hisense
AMW218U4SXE

55 550,00

49

Мульти сплитсистема
HISENSE

20.09.201
9

69 826,67

55 861,31

Hisense
AMW218U4SXE

55 550,00

44

Люстра Нормандия

36 720,00

Источник информации

тел.: +7 (861) 290-15-51, интернет-страница:
https://krasnodar.basicdecor.ru/pro
duct/918816/
ООО «НОВА», 350075, Россия,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнёва, 89 (оф.303),
тел.: +7 (861) 290-15-51, интернет-страница:
https://krasnodar.basicdecor.ru/pro
duct/918816/
Компания "MirCli", 350087, г.
Краснодар Белозёрная улица, 1/1,
офис. 4, тел.: 8 (861) 203-46-90,
интернет-страница:
https://mircli.ru/Hisense-AMW218U4SXE/
Компания "MirCli", 350087, г.
Краснодар Белозёрная улица, 1/1,
офис. 4, тел.: 8 (861) 203-46-90,
интернет-страница:
https://mircli.ru/Hisense-AMW218U4SXE/
Компания "MirCli", 350087, г.
Краснодар Белозёрная улица, 1/1,
офис. 4, тел.: 8 (861) 203-46-90,
интернет-страница:
https://mircli.ru/Hisense-AMW218U4SXE/
Компания "MirCli", 350087, г.
Краснодар Белозёрная улица, 1/1,
офис. 4, тел.: 8 (861) 203-46-90,
интернет-страница:
https://mircli.ru/Hisense-AMW218U4SXE/
Компания "MirCli", 350087, г.
Краснодар Белозёрная улица, 1/1,
офис. 4, тел.: 8 (861) 203-46-90,
интернет-страница:

Совокупный износ, %

Подобранный
аналог

Внешний износ, %

Остаточная
стоимость,
руб.

Функциональный износ, %

Год выпуска

Физический износ, %

Наименование по бухгалтерскому
учету

Стоимость нового аналога с
НДС (стоимость приобретения у производителя),
руб.

Поправка на функциональные
отличия

№
п/п

Первоначальная балансовая
стоимость,
руб.

Поправка на технические отличия

210

Рыночная
стоимость,
округленно,
с учетом
НДС, руб.

0

0

18

0

0

18

30 110

25 092

0

0

18

0

0

18

45 551

37 959

0

0

18

0

0

18

45 551

37 959

0

0

18

0

0

18

45 551

37 959

0

0

18

0

0

18

45 551

37 959

0

0

18

0

0

18

45 551

37 959

Рыночная
стоимость,
округленно,
без учета
НДС, руб.

AMW18U4SXE

50

Просеиватель
ПВГ-600

28.06.200
2

10 175,81

-

Мукопросеиватель вибрационный Восход ПВГ-600М

21 900,00

51

Сокоохладитель

1992

2 216,58

2 216,58

Сокоохладитель UGOLINI
А 12

49 900,00

3 800,00

Стойка ограждения с вытяжной лентой
L=2,5м TB320-SS

4 820,00

5 400,00

Стол журнальный 747 LS
(Венге/Черное
стекло)

4 680,00

5 489,00

4 018,00

52

Стойка ограждения латунная

53

Стол журнальный

2008

2009

3 800,00

5 400,00

54

Стол финский

1992

1 590,00

1 590,00

Стол письменный на металлокаркасе
(Арт. С.СП-5.1
1380x600x750)

55

Сушилка д/рук

2009

1 795,18

1 795,18

Электрическая
сушилка для

Источник информации

https://mircli.ru/Hisense-AMW218U4SXE/
ЗАО НПП фирма "Восход",
410012, Россия, Саратов, Сакко и
Ванцетти, 14, тел.: +7 (8452) 3910-01, 39-10-02, интернет-страница: https://voskhodsaratov.ru/catalog/mukoproseivateli
/proseivatel-vibratsionnyy/
Компания "СервисКомплект
ЮГ", г. Краснодар, ул. Уральская, д. 97, оф. 202, тел.: +7 (861)
292-46-68, интернет-страница:
http://www.serviskomplektug.ru/pr
oducts/166294969sokookhladitel_ugolini_a_12
Компания «МДМ-ТЕХНО»,
117393, г. Москва, ул. Академика
Пилюгина, дом 12, корпус 1, помещение II, тел.: +7 (495) 788-4475, интернет-страница:
https://www.mdmtechno.ru/item/stojka12345
ООО "Уютный Дом", 117393, г.
Москва, Варшавское шоссе, дом
125 Б, тел.: +7 (495) 648-61-10,
интернет-страница: https://comhom.ru/stol-zhurnaljnyj-747-lsvengechernoe-steklo.htm
Компания "Славянская столица",
г.Москва, 47 км МКАД, стр.21,
БЦ "Боровский", тел.: +7 (495)
642-53-04, +7 (495) 642-53-52, +7
(495) 532-70-25, +7 (495) 741-8297, интернет-страница:
https://www.slavstol.ru/slim_syste
m.html
Группа компаний "КОМПЛЕКТЮГ", 346400, Ростовская обл., г.

Совокупный износ, %

Подобранный
аналог

Внешний износ, %

Остаточная
стоимость,
руб.

Функциональный износ, %

Год выпуска

Физический износ, %

Наименование по бухгалтерскому
учету

Стоимость нового аналога с
НДС (стоимость приобретения у производителя),
руб.

Поправка на функциональные
отличия

№
п/п

Первоначальная балансовая
стоимость,
руб.

Поправка на технические отличия
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Рыночная
стоимость,
округленно,
с учетом
НДС, руб.

0

0

42

0

0

42

12 702

10 585

0

0

13

87,5

0

89

5 427

4 523

0

0

18

0,0

0

18

3 952

3 293

0

0

18

0,0

0

18

3 838

3 198

0

0

18

0,0

0

18

4 501

3 751

0

0

31

0,0

0

31

2 772

2 310

Рыночная
стоимость,
округленно,
без учета
НДС, руб.

рук Ballu GSX1800 Hot air

56

Сушилка д/рук

2009

1 795,18

1 795,18

Электрическая
сушилка для
рук Ballu GSX1800 Hot air

57

Сушилка д/рук

2009

1 795,18

1 795,18

Электрическая
сушилка для
рук Ballu GSX1800 Hot air

4 018,00

4 018,00

27 898,92

58

Сушилка д/рук

2009

1 795,18

1 795,18

Электрическая
сушилка для
рук Ballu GSX1800 Hot air

59

Тележка для
горничных

1992

400,00

400,00

Тележка для
горничной
Silvia

4 018,00

Источник информации

Новочеркасск, Герцена спуск, 3,
тел.: (863) 260-09-39, 260-09-33,
260-07-67, 268-15-75, интернетстраница: https://teplotekug.ru/p248410107-elektricheskayasushilka-dlya.html
Группа компаний "КОМПЛЕКТЮГ", 346400, Ростовская обл., г.
Новочеркасск, Герцена спуск, 3,
тел.: (863) 260-09-39, 260-09-33,
260-07-67, 268-15-75, интернетстраница: https://teplotekug.ru/p248410107-elektricheskayasushilka-dlya.html
Группа компаний "КОМПЛЕКТЮГ", 346400, Ростовская обл., г.
Новочеркасск, Герцена спуск, 3,
тел.: (863) 260-09-39, 260-09-33,
260-07-67, 268-15-75, интернетстраница: https://teplotekug.ru/p248410107-elektricheskayasushilka-dlya.html
Группа компаний "КОМПЛЕКТЮГ", 346400, Ростовская обл., г.
Новочеркасск, Герцена спуск, 3,
тел.: (863) 260-09-39, 260-09-33,
260-07-67, 268-15-75, интернетстраница: https://teplotekug.ru/p248410107-elektricheskayasushilka-dlya.html
Группа Компаний «Всё для
уборки», 117420, г. Москва, ул.
Намёткина, д. 10, стр. 1, тел.: 8800-333-10-45, интернет-страница:
https://vsedlyauborki.ru/catalog/hot
el_carts/telegka-dlya-gornichnoysilviya.php

Совокупный износ, %

Подобранный
аналог

Внешний износ, %

Остаточная
стоимость,
руб.

Функциональный износ, %

Год выпуска

Физический износ, %

Наименование по бухгалтерскому
учету

Стоимость нового аналога с
НДС (стоимость приобретения у производителя),
руб.

Поправка на функциональные
отличия

№
п/п

Первоначальная балансовая
стоимость,
руб.

Поправка на технические отличия
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Рыночная
стоимость,
округленно,
с учетом
НДС, руб.

0

0

31

0,0

0

31

2 772

2 310

0

0

31

0,0

0

31

2 772

2 310

0

0

31

0,0

0

31

2 772

2 310

0

0

18

0,0

0

18

22 877

19 064

Рыночная
стоимость,
округленно,
без учета
НДС, руб.

Источник информации

Внешний износ, %

Подобранный
аналог

ГК "АБАТСЕРВИС", 350059,
Россия, г. Краснодар, Новороссийская, 210/1, тел.: 8 (903) 41150-05, 8 (861) 945-11-45, интернет-страница: http://www.abatkrd.ru/oborudovanie/shkafyzharochnye-2-sektsiikrd/shkaf_zharochnyj_abat_shzhe2-01/

0

0

18

0,0

0

58 112,54

38 285,82

Шкаф жарочный Abat
ШЖЭ-2-01

79 400,00

1 382 622,66

637 109,34

-

1 416 139

Совокупный износ, %

Итого:

20.04.201
8

Остаточная
стоимость,
руб.

Функциональный износ, %

Шкаф жарочный ШЖЭ-201

Год выпуска

Физический износ, %

60

Наименование по бухгалтерскому
учету

Стоимость нового аналога с
НДС (стоимость приобретения у производителя),
руб.

Поправка на функциональные
отличия

№
п/п

Первоначальная балансовая
стоимость,
руб.

Поправка на технические отличия
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Рыночная
стоимость,
округленно,
с учетом
НДС, руб.

Рыночная
стоимость,
округленно,
без учета
НДС, руб.

18

65 108

54 257

878 826

732 361
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Обоснование вводимых поправок при применении метода замещения или аналого-параметрического метода.
1. Поправка на технические отличия.
Различий в технических элементах сравнения не выявлено.
2. Поправка на функциональные отличия.
Различий в функциональных элементах сравнения не выявлено. Объекты оценки соответствуют по своим функциям, предлагаемым к продаже новым аналогичным машинам.
Заключение о рыночной стоимости движимого имущества, определенной в рамках затратного подхода
Итоговый результат рыночной стоимости движимого имущества (оборудования, инвентаря) АО «ВАО «Волгоград-Интурист» определенный в рамках затратного подхода, по состоянию на дату оценки, с учетом НДС85, составляет:
23 226 648
Двадцать три миллионов двести двадцать шесть тысяч шестьсот сорок восемь рублей,
- итоговый результат рыночной стоимости движимого имущества (оборудования, инвентаря) АО «ВАО «Волгоград-Интурист» определенный в рамках затратного подхода, по состоянию на дату оценки, без учета НДС, составляет:
19 356 215
Девятнадцать миллионов триста пятьдесят шесть тысяч двести пятнадцать
рублей.
12.1.3.5.2 Определение рыночной стоимости движимого имущества АО «ВАО «ВолгоградИнтурист» доходным подходом
Согласно п. 16 ФСО №1, «Доходный подход рекомендуется применять, когда существует
достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки
способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы».
При применении доходного подхода к оценке машин и оборудования оценщик учитывает
следующие положения (п. 15 ФСО №10):
Доходный подход при оценке машин и оборудования может использоваться там, где распределенные во времени выгоды от его использования могут быть оценены в денежном выражении либо непосредственно, либо как соответствующая часть выгод, генерируемых более непосредственно, либо как соответствующая часть выгод, генерируемых более широким комплексом
объектов, включающим оцениваемый объект и производящим продукт (товар, работу или
услугу).
Заключение о рыночной стоимости, определенной в рамках доходного подхода
Доходный подход для расчета движимого имущества в настоящем Отчете не применяется.
Доходный подход основан на прогнозировании доходов и учете статей расходов. При формировании доходной части производится расчет потенциального валового дохода. В большинстве
случаев расчет потенциального валового дохода основан на сдаче в аренду рассматриваемого
объекта либо выделении других источников получения дохода. В настоящее время рынок аренды
оборудования и транспорта аналогичного оцениваемому, практически отсутствует, поэтому информации о сдаче в аренду оборудования, транспорта и хоз. инвентаря, аналогичных оцениваемым, на момент оценки нет. Прогнозирование же других источников и потоков дохода от использования оборудования, транспорта и хоз. инвентаря затруднительно, т.к. в зависимости от
многих обстоятельств и возможностей использования они могут принести различный доход его

85
В соответствии с пунктом 1 статья 143 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются организации, индивидуальные предприниматели и лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в связи с перемещением через таможенную границу Таможенного союза.
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владельцу. Кроме этого, в текущих рыночных условиях планирование изменения доходов и расчет уровня риска в составе ставки дисконтирования (капитализации) достаточно затруднительно
в связи с нестабильностью рынка, вследствие кризисных тенденций в экономике.
12.1.3.5.3 Определение рыночной стоимости движимого имущества АО «ВАО «ВолгоградИнтурист» сравнительным подходом
Согласно п. 13 ФСО № 1, сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна
достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.
Сравнительный подход основан на получении стоимости объекта путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. Он применяется, когда на рынке существует достаточное количество предложений по продаже аналогичных объектов. Недостаток рыночной
информации, необходимой для сравнительного подхода, является основанием для отказа от его
использования. Сравнительный подход при оценке оборудования и инвентаря не применялся, т.к.
согласно анализу рынка, к которому принадлежит оцениваемое имущество (оборудование, инвентарь), предложение по продаже ограничено, при отсутствии соответствующих аналогов использование данного подхода будет способствовать введению большого числа допущений и
ограничений, что приведет к высокой доле субъективности Оценщика и, соответственно, искажению конечного результата. Сравнительный подход в данном Отчете применялся при оценке
транспортного средства в силу достаточной развитости вторичного рынка легковых транспортных средств.
Обоснование выбора примененных оценщиком методов
сравнительного подхода при оценке движимого имущества

оценки

в

рамках

Методы сравнительного подхода
Выбор метода определяется характером объекта оценки, условиями его использования и
полнотой информационной базы о ценах и параметрах аналогичных образцов машин, оборудования или транспортных средств.
Сравнительный подход к оценке стоимости машин, оборудования и транспортных средств
реализуется в следующих методах86:
1) ценовых индексов, или индексирования по фактору времени;
2) прямого сравнения с идентичным объектом;
3) прямого сравнения с аналогичным объектом;
4) прямого сравнения с аналогичными объектами с внесением направленных качественных
корректировок;
5) расчета по удельным показателям и корреляционным моделям.
В настоящем Отчете Оценщик использовал метод прямого сравнения продаж.
Метод прямого сравнения с аналогичным объектом (сравнение с аналогом, имеющим
параметрические и другие отличия).
Метод прямого сравнения продаж основывается на сравнении продаж объектов, идентичных оцениваемому, по которым были заключены сделки в недавнем прошлом, или есть цены
предложений идентичных объектов. Данный метод наиболее эффективен в условиях активного
состояния рынка, обеспечивающего в большом объеме достоверные данные по совершаемым
сделкам.
Если функциональные и параметрические характеристики объекта оценки и объекта сравнения идентичны, то поправки к стоимости сравниваемого объекта будут определяться только
по элементам сравнения, т. е. на состояние объекта, местоположение и условия рынка и т. д.
Скорректированная стоимость аналога (как нового) на момент оценки будет определяться
по формуле:
Источник информации: Основы оценки стоимости машин и оборудования», 2006 г., А.П. Ковалев, А.А.Кушель, И.В.Королев, П.В.Фадеев, под редакцией д.э.н., профессора М.А.Федотовой
86
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Со=Са× k1× k2× k3×…kn

(61)

где:
Ca – цена предложения (продажи) аналога;
k1, k2, k3,…kn – корректирующие параметрические коэффициенты, учитывающие отличия
в значениях технических параметров у оцениваемого объекта и аналога.
Корректировки на параметрическое различие подразделяют на два вида: коэффициентные
и поправочные.
Коэффициентная корректировка выполняется умножением исходной цены аналогов (Ц)
на корректирующий параметрический коэффициент (Ккор)87:
Цкор = Ц*Ккор

(62)

Величина коэффициента определяется по формуле:
Ккор = (Х/Хан)b,

(63)

где:
Х и Хан – значение параметра у оцениваемого объекта и у аналога соответственно;
b – показатель степени, учитывающий силу влияния параметра Х на цену. Этот показатель
называют также коэффициентом торможения, так как он, как правило, меньше 1.
Коэффициент торможения для параметра может быть определен способом «двух точек»
или путем построения корреляционно-регрессионного уравнения степенного вида.
Способ «двух точек». При этом способе находят два аналогичных объекта, различающиеся
только значением данного параметра, все остальные параметры у этих объектов одинаковы.
Коэффициент торможения для параметра рассчитывается по формуле:
b = lg (Ц1- Ц2)/ lg (Х1 - Х2),

(64)

где
Ц1 и Ц2 – цена первого и второго объектов соответственно;
Х1 и Х2 – значение параметра у первого и второго объектов соответственно.
Способ построения уравнения регрессии. Его применяют, если не удается найти два объекта, различающихся значением только данного параметра. Составляют выборку аналогичных
объектов и по ней строят уравнение регрессии степенного вида:
Ц = аХb

(65)

Поправочная корректировка выполняется внесением абсолютной поправки к цене. Скорректированная цена равна сумме исходной цены аналога и абсолютной поправки к ней (П), т.е.:
Цкор = Ц +П

(66)

Величина абсолютной поправки определяется по формуле:
П = g (Х – Хан),

(67)

где:
g – «цена» единицы параметра, т.е. величина, показывающая, на сколько денежных единиц
изменится цена при изменении параметра на единицу его измерения.
«Цена» единицы параметра может быть определена способом «двух точек» или построением.
Расчеты и пояснения к расчетам
При проведении оценки Оценщик проанализировал максимальный объем доступных рыночных данных об объектах-аналогах на дату оценки, среди которых следующие Интернет-ресурсы: сайты бесплатных объявлений о продаже транспортных средств, ссылки на которые приведены далее по тексту настоящего Отчета.
При изучении предложений к продаже объектов сопоставимых с оцениваемым объектом
транспортных средств на рынке был выявлен ряд объектов. Путем сопоставления характеристик
87
Источник информации: Ковалев А.П. Основы оценки стоимости машин и оборудования / Ковалев А.П., Кушель А.А., Королев И.В.
Фадеев П.В. Под ред. Федотовой М.А. Москва: изд-во Финансы и статистика, 2006. 286 стр.
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оцениваемого объекта и выбранных аналогов для расчета были отобраны только те, которые в
наибольшей степени приближаются по элементам сравнения к оцениваемому объекту (физическое состояние, пробег, отсутствие ограничений и т.п.), а также наиболее близкие к среднему
значению. Остальные объекты, представленные к продаже, использованы не были, так как они
значительно отличаются от оцениваемого объекта и потребует введения дополнительных корректировок, либо являются минимальным или максимальным удельным показателем выборки,
что может привести к искажению конечного результата стоимости. Таким образом, для проведения оценки в данном Отчете используются три объекта-аналога, которые максимально соответствуют оцениваемому объекту.
Описание объектов сравнения и результаты расчета рыночной стоимости представлены
ниже в таблицах.
Таблица № 142. Исходные данные для расчета рыночной стоимости объекта оценки - Автомобиль Volkswagen Caravella (легковой)
Наименование

Объект оценки

Объект № 1

Источник информации

-

Источник информации:
https://krasnodar.dro
m.ru/volkswagen/cara
velle/38139500.html

Контактные данные

-

Цена продажи/предложения, руб.
Фактор продажи/предложения
Условия продажи
Дата продажи
Тип ТС
Модель транспортного
средства
Тип двигателя
Рабочий объем двигателя,
куб. см
Мощность двигателя, л.с.
Год выпуска

Физическое состояние

Физический износ, %

тел.: +7 (928) 4701275

Объект № 2
Источник информации:
https://auto.ru/cars/us
ed/sale/volkswagen/ca
ravelle/11001033262a13884b/
тел.: +7 924 353-1969

Объект № 3
Источник информации:
https://auto.ru/cars/us
ed/sale/volkswagen/ca
ravelle/1100392026050ecb54/
тел.: +7 903 022-5320

Определяется

530 000

759 000

650 000

Продажа

Предложение

Предложение

Предложение

Рыночные
30.09.2020
Легковой
VOLKSWAGEN
CARAVELLA
Дизельный

Рыночные
15.09.2020
Легковой
Volkswagen
Caravelle
Дизельный

Рыночные
13.08.2020
Легковой
Volkswagen
Caravelle T4
Дизельный

Рыночные
28.08.2020
Легковой
Volkswagen
Caravelle T4
Дизельный

2461

1900

2500

2500

75
1999
Бывший в эксплуатации объект с выполненными объемами технического
обслуживания, требующий текущего
ремонта или замены некоторых
деталей, имеющий
незначительные
повреждения лакокрасочного покрытия
43,0

68
1999
Бывший в эксплуатации объект с выполненными объемами технического
обслуживания, требующий текущего
ремонта или замены некоторых
деталей, имеющий
незначительные
повреждения лакокрасочного покрытия
43,0

102
1999
Бывший в эксплуатации объект с выполненными объемами технического
обслуживания, требующий текущего
ремонта или замены некоторых
деталей, имеющий
незначительные
повреждения лакокрасочного покрытия
43,0

102
2002
Бывший в эксплуатации объект с выполненными объемами технического
обслуживания, требующий текущего
ремонта или замены некоторых
деталей, имеющий
незначительные
повреждения лакокрасочного покрытия
43,0

Обоснование вводимых поправок
В зависимости от марки и модели транспортного средства, а также информации об объектах
оценки и соответствующих им объектов – аналогов, были применены следующие корректировки.
Обоснование вводимых поправок для объектов оценки/
Поправка на торг. В соответствии с данными, приведенными в Справочнике оценщика
машин и оборудования «Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования», Лейфер Л.А., Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2019 г. (стр. 56, табл. 2.2.1.1) и в п. 12.1.2.6 настоящего Отчета,
скидка на «торг» для категории «Транспорт и спецтехника общего применения» составляет 10%.
Таким образом, ко всем объектам-аналогам применяется корректировка в размере 10% со
знаком «минус».
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Поправка на объем двигателя. Данная корректировка учитывает разницу в стоимости в
зависимости от объема двигателя автотранспортного средства.
Объект оценки имеет объем двигателя 2461 куб см. Объект-аналог № 1 имеет объем двигателя 1900 куб.см., величина повышающей корректировки составит: [((2461 / 1900)0,7 – 1) х 100%]
= 19,9%.
Объекты-аналоги № 2-3 имеют объем двигателя 2500 куб см., величина понижающей корректировки составит: [((2461 / 2500)0,7 – 1) х 100 %] = -1,1%.
Величина корректировки рассчитывается по формуле (33), приведенной в п. 12.1.2.6 настоящего Отчета с применением коэффициента торможения Y в соответствии с данными Справочника оценщика машин и оборудования «Корректирующие коэффициенты и характеристики
рынка машин и оборудования», Лейфер Л.А., Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2019 г. (табл. 4.4.1.1, стр. 110), который для категории «Транспорт и спецтехника общего применения» составляет 0,7.
Поправка на мощность двигателя. Данная корректировка учитывает разницу в стоимости
в зависимости от мощности двигателя автотранспортного средства.
Объект оценки имеет мощность двигателя 75 л.с. Объект-аналог № 1 имеет мощность двигателя 68 л.с., величина повышающей корректировки составит: [((75 /68)0,7 – 1) х 100 %] = 7,1%.
Объекты-аналоги № 2-3 имеют мощность двигателя 102 л.с., величина понижающей корректировки составит: [((75 /102)0,7 – 1) х 100 %] = -19,37%.
Величина корректировки рассчитывается по формуле (33), приведенной в п. 12.1.2.6 настоящего Отчета с применением коэффициента торможения Y в соответствии с данными Справочника оценщика машин и оборудования «Корректирующие коэффициенты и характеристики
рынка машин и оборудования», Лейфер Л.А., Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2019 г. (табл. 4.4.1.1, стр. 110), который для категории «Транспорт и спецтехника общего применения» составляет 0,7.
Объекты оценки и объекты-аналоги № 1-3 по прочим факторам сравнения сопоставимы,
корректировки не применяются.
Далее представлены результаты расчета рыночной стоимости объекта оценки (транспортного средства) методом сравнения продаж.
Таблица № 143. Результаты расчета рыночной стоимости методом прямого сравнения продаж в рамках сравнительного подхода объекта оценки - Автомобиль Volkswagen Caravella (легковой)
Наименование
Цена продажи/предложения, руб.
Фактор продажи/предложения
Корректировка, %
Скорректированная цена продажи, руб.
Условия продажи
Корректировка, %.
Скорректированная цена продажи, руб.
Дата продажи
Корректировка, %.
Скорректированная цена продажи, руб.
Тип ТС
Корректировка, %.
Скорректированная цена продажи, руб.
Модель транспортного средства
Корректировка, %.
Скорректированная цена продажи, руб.
Тип двигателя
Корректировка, %.
Скорректированная цена продажи, руб.
Рабочий объем двигателя, куб. см
Корректирующий коэффициент К тех
Корректировка, %.
Скорректированная цена продажи, руб.
Мощность двигателя, л.с.
Корректирующий коэффициент К тех
Корректировка, %.

Объект оценки
Определяется
Продажа
Рыночные
30.09.2020
Легковой
VOLKSWAGEN
CARAVELLA
Дизельный
2461
75
-

Объект № 1
530 000
Предложение
-10%
477 000
Рыночные
0%
477 000
15.09.2020
0%
477 000
Легковой
0%
477 000
Volkswagen
Caravelle
0%
477 000
Дизельный
0%
477 000
1900
1,199
19,9%
571 701
68
1,0710
7,10%

Объект № 2
759 000
Предложение
-10%
683 100
Рыночные
0%
683 100
13.08.2020
0%
683 100
Легковой
0%
683 100
Volkswagen
Caravelle T4
0%
683 100
Дизельный
0%
683 100
2500
0,989
-1,1%
675 623
102
0,8063
-19,37%

Объект № 3
650 000
Предложение
-10%
585 000
Рыночные
0%
585 000
28.08.2020
0%
585 000
Легковой
0%
585 000
Volkswagen
Caravelle T4
0%
585 000
Дизельный
0%
585 000
2500
0,989
-1,1%
578 597
102
0,8063
-19,37%
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Наименование
Скорректированная цена продажи, руб.
Год выпуска
Корректирующий коэффициент К тех
Корректировка, %.
Скорректированная цена продажи, руб.

Физическое состояние

Физический износ, %
Корректирующий коэффициент К i
Корректировка, %
Скорректированная цена продажи, руб.
Весовой коэффициент, округленно
Рыночная стоимость объекта, округленно, руб.
Рыночная стоимость объекта
оценки без учета НДС округленно,
руб.

Объект оценки
1999
Бывший в эксплуатации объект с выполненными объемами
технического
обслуживания,
требующий текущего ремонта
или замены некоторых деталей, имеющий
незначительные повреждения лакокрасочного покрытия
43,0
-

Объект № 1
612 288
1999
1,00
0%
612 288

Объект № 2
544 788
1999
1,00
0%
544 788

Объект № 3
466 551
2002
1,00
0%
466 551

Бывший в эксплуатации объект
с выполненными
объемами технического обслуживания, требующий текущего ремонта или замены некоторых
деталей, имеющий незначительные повреждения
лакокрасочного
покрытия

Бывший в эксплуатации объект
с выполненными
объемами технического обслуживания, требующий текущего ремонта или замены некоторых
деталей, имеющий незначительные повреждения лакокрасочного покрытия

Бывший в эксплуатации объект
с выполненными
объемами технического обслуживания, требующий текущего ремонта или замены некоторых
деталей, имеющий незначительные повреждения
лакокрасочного
покрытия

43,0
1,00
0%
612 288
0,4040

43,0
1,00
0%
544 788
0,2980

43,0
1,00
0%
466 551
0,2980

-

549 000
457 500

Таблица № 144. Результаты расчета весовых коэффициентов
Характеристика
Стоимость до введения корректировок, руб.
Стоимость после введения корректировок, руб.
Изменение стоимости от первоначальной, %
Общая сумма корректировок по модулю, %
Доля в общей сумме корректировок
Уровень доверия (отклонение от единицы)
Суммарная величина уровней доверия
Удельный вес в общей стоимости

Аналог № 1
530 000
612 288
13,4%
0,1920
0,8080
0,4040

Аналог № 2
759 000
544 788
28,2%
69,8%
0,4040
0,5960
2,00
0,2980

Аналог № 3
650 000
466 551
28,2%
0,4040
0,5960
0,2980

Для проверки полученных результатов на однородность определяется коэффициент вариации, который представляет собой относительную меру рассеивания, выраженную в процентах.
Значение коэффициента вариации выражает среднеквадратическое отклонение среднего
значения совокупности. Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации
меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до
20% относится к средней, больше 20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о неоднородности информации и необходимости ее корректировки, например, путем исключения самых больших и самых маленьких значений88.
Расчёт коэффициента вариации (υ) производится по формуле (55), приведенной в п. 12.1.3.4
настоящего Отчета.
Расчёт среднеквадратического отклонения производится по формуле (56), приведенной в п.
12.1.3.4 настоящего Отчета.
Расчет коэффициента вариации приведен ниже в таблице.

Источник информации: Степанов В.Г. Статистика. Часть 1. Учебный курс (учебно-методический комплекс) http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook007/book/index/index.html?go=part-009*page.htm)
88
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Таблица № 145. Расчет коэффициента вариации
Скорректированная
цена, руб. (Pi)
612 288
544 788
466 551

Аналоги
Объект-аналог №1
Объект-аналог №2
Объект-аналог №3

Среднее значение,
руб. (Рср.)

Среднеквадратическое отклонение (σ)

Коэффициент вариации (υ)

541 209

59 551

11,00%

Вывод: Рассчитанный коэффициент для представленной выборки менее 20%, т.е.
совокупность однородна и выбранная информация является достаточно надежной.
Далее приведен расчет объектов оценки - Охладитель напитков; Охладитель напитков;
Пишущая машинка Ятрань, с использованием метода прямого сравнения с аналогичным объектом, рассчитанный по 2 объектам-аналогам, т.к. рынок объектов оценки не сильно развит, имеется ограниченное количество объявлений о продаже.
Таблица № 146. Исходные данные для расчета рыночной стоимости объектов оценки Охладитель напитков; Охладитель напитков; Пишущая машинка Ятрань
№
п/п

Наименование ОС
Охладитель
напитков

1

Охладитель
напитков

2

3

Пишущая машинка Ятрань

Год выпуска

1992

2008

1995

Физический
износ, %

13

13

24,5

Объект-аналог. Источник информации
Сокоохладитель он-30-2; Архив "Авито":
novosibirsk/oborudovanie_dlya_biznesa/sokoohlad
itel_on-30-2_1975969962
Сокоохладитель ОН-30-2;
https://auction.ru/offer/sokookhladitel_on_30_2i60335126387886.html
Сокоохладитель он-30-2; Архив "Авито":
novosibirsk/oborudovanie_dlya_biznesa/sokoohlad
itel_on-30-2_1975969962
Сокоохладитель ОН-30-2;
https://auction.ru/offer/sokookhladitel_on_30_2i60335126387886.html
Пишущая машинка Ятрань; Архив "Авито":
volgograd/orgtehnika_i_rashodniki/pishuschaya_m
ashinka_yatran_1999441115
Пишущая машинка Ятрань; Архив "Авито":
vladimir/kollektsionirovanie/pishuschaya_mashink
a_yatran_1967109480

Физический износ
объекта-аналога, %
31

31

31

31

31

31

Поправка на торг. В соответствии с данными, приведенными в Справочнике оценщика
машин и оборудования «Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования», Лейфер Л.А., Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2019 г. (стр. 56, табл. 2.2.1.1) и в п. 12.1.2.6 настоящего Отчета, объекты оценки Охладитель напитков; Охладитель напитков, относятся к категории «Электронное
оборудование» скидка на «торг» составляет 14%. Объект оценки - Пишущая машинка Ятрань,
относится к категории «Инструменты, инвентарь, приборы», скидка на «торг» составляет 13%.
Таким образом, для объектов оценки - Охладитель напитков; Охладитель напитков, применяется корректировка в размере 14% ко всем объектам-аналогам со знаком «минус»; для объекта оценки - Пишущая машинка Ятрань, корректировка в размере -13% ко всем объектам-аналогам со знаком «минус».
Физическое состояние. Данный фактор учитывает отличие цен, сложившихся на автомобили в зависимости от физического состояния (износа). Согласно данным, полученныи от Заказчика89 физический износ объектов оценки - Охладитель напитков; Охладитель напитков, составляет 13% (максимальное значение диапазона от 0% для 13%) и характеризуется как «Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в отличном состоянии». Физическое состояние объектов аналогов характеризуется как «Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или реконструированный, в хорошем состоянии» и составляет 31% (среднее значение диапазона 24,5%-38%).
Согласно формуле (40), приведенной в п. 12.1.2.6 настоящего Отчета, применяется следующая корректировка:
89

Справка о технических характеристиках 27 ед. оборудования.
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Объекты-аналоги № 1-2: ((1-13%/100) / (1-31%/100))-1 = 26%
Согласно данным, полученныи от Заказчика88 физический износ объекта оценки - Пишущая
машинка Ятрань, составляет 24,5% (максимальное значение диапазона от 0% для 24,5%) и характеризуется как «Практически новый объект, еще не эксплуатирующийся, в отличном состоянии». Физическое состояние объектов аналогов характеризуется как «Практически новый объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий ремонта, в хорошем состоянии» и составляет 31% (среднее значение диапазона 24,5%-38,5%).
Согласно формуле (40), приведенной в п. 12.1.2.6 настоящего Отчета, применяется следующая корректировка:
Объекты-аналоги № 1-2: ((1-2,5%/100) / (1-31%/100))-1 = 9%
Далее представлены результаты расчета рыночной стоимости объектов оценки методом
сравнения продаж.

Скорректированная цена, руб.
18 434 14 097 18 434 14 097

26%
26%
9%

Рыночная
стоимость,
округленно, с
учетом НДС,
руб.

Рыночная
стоимость,
округленно,
без НДС, руб.

16 265

13 554

16 265

13 554

952

793

33 482

27 901

952

952

26% Корректировка, %
26%
9%

Физический износ
объекта-аналога, %
31
31

31
31
31
31

Пишущая машинка
Ятрань

Скорректированная цена, руб.

3

14 620 11 180 14 620 11 180

Охладитель напитков

870

2

870

Охладитель напитков

-14% Скидка на торг, %

1

-13% -14% -14% -14%

Наименование ОС

-13%

№
п/п

Цена про1 000 1 000 17 000 13 000 17 000 13 000 дажи/предложения,
руб.

Таблица № 147. Результаты расчета рыночной стоимости методом прямого сравнения продаж в рамках сравнительного подхода объекта оценки - Охладитель напитков; Охладитель
напитков; Пишущая машинка Ятрань

Итого

Итоговое заключение о рыночной стоимости оцениваемого движимого имущества АО
«ВАО «Волгоград-Интурист»
Итоговый результат рыночной стоимости движимого имущества (транспортное средство,
прочее оборудование, инвентарь, компьютеры) АО «ВАО «Волгоград-Интурист» по состоянию
на дату оценки, с учетом НДС90, составляет:
582 482
(549 000 + 33 482)
Пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста восемьдесят два рубля,

90
В соответствии с пунктом 1 статья 143 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются организации, индивидуальные предприниматели и лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в связи с перемещением через таможенную границу Таможенного союза.

222

- рыночной стоимости движимого имущества (транспортное средство, прочее оборудование, инвентарь, компьютеры) АО «ВАО «Волгоград-Интурист» по состоянию на дату оценки,
без учета НДС91, составляет:
485 401
(457 500 + 27 901)
Четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста один рубль.

12.1.4 Согласование результатов оценки имущества АО «ВАО «Волгоград-Интурист» и выводы, полученные на основании проведенных расчетов по различным
подходам
В процессе оценки были проанализированы три основных подхода к определению стоимости объекта недвижимости: затратный, сравнительный и доходный. Задачей оценщика являлось
дать как можно более четкий и однозначный ответ Заказчику относительно величины стоимости
его собственности.
Для определения рыночной стоимости разных движимого имущества использовался затратный и сравнительный подходы. Доходный подход при оценке движимого имущества не использовался, выше по Отчету приведен обоснованный отказ. Таким образом, результат по затратному
и сравнительному подходам является итоговым результатом оценки движимого имущества.
Итоговое значение стоимости объектов оценки
Таким образом, рыночная стоимость основных средств предприятия АО «ВАО «ВолгоградИнтурист» по состоянию на дату оценки, с учетом НДС92, составляет:
219 032 451
Двести девятнадцать миллионов тридцать две тысячи четыреста пятьдесят один рубль,
- рыночная стоимость основных средств предприятия АО «ВАО «Волгоград-Интурист» по
состоянию на дату оценки, без учета НДС91, составляет:
184 893 299
Сто восемьдесят четыре миллиона восемьсот девяносто три тысячи двести девяносто девять рублей,
в том числе:
№
п/п

Наименование по бухгалтерскому учету

Здания
Здание гостиницы
Встроенное нежилое помещ. автопарковки (га2
раж)
Земельные участки
1
Земельный участок 0,22832 га
2
Земельный участок 134 м2
Автотранспорт
1
Автомобиль Volkswagen Caravella (легковой)
Прочее оборудование, инвентарь, компьютеры
1
Автоматическая пож.сигнализация
2
Автоматическая система учета газа
1

25 056 768,49
24 974 925,63

Рыночная
стоимость с
учетом НДС,
руб.
175 076 000
174 556 000

Рыночная
стоимость без
учета НДС,
руб.
145 896 666
145 463 333

569 903,92

81 842,86

520 000

433 333

610 711,00
291 108,00
319 603,00
662 370,00
662 370,00
19162601,76
1 513 978,66
49 532,06

610 711,00
291 108,00
319 603,00
0,00
0,00
1412911,46
0,00
0,00

14 193 495
13 309 275
884 220
549 000
549 000
29 213 956
1 129 307
71 057

14 193 495
13 309 275
884 220
457 500
457 500
24 345 638
941 089
59 214

Первоначальная стоимость, руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

38 869 971,24
38 300 067,32

91
В соответствии с пунктом 1 статья 143 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются организации, индивидуальные предприниматели и лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в связи с перемещением через таможенную границу Таможенного союза.
92
В соответствии с пунктом 1 статья 143 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются организации, индивидуальные предприниматели и лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в связи с перемещением через таможенную границу Таможенного союза.
В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (в действующей редакции на
дату оценки), глава 21 (Налог на добавленную стоимость), ст. 149, п.2, п.п. 17
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№
п/п
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Наименование по бухгалтерскому учету
Беспроводная ЛВС
Бра настенное
Бра настенное
Бра настенное
Ваза напольная Оникс
Ваза напольная Оникс
Ваза напольная Оникс
Ванна Флорида
Ванна Флорида
Ванна с гидромассажем 140х140
Ванна с гидромассажем 2621
Ванна угловая акриловая
Ванна угловая акриловая
Вешалка В-2
Водяная баня электрическая
Гладильный стол
Гладильный каток
Диван кожаный 2-х местный
Диван кожаный 2-х местный
Диван кожаный 3-х местный Консул
Диван кожаный 2-х местный
Диван кожаный 3-х местный
Диван кожаный 3-х местный
Диван кожаный 3-х местный
Информ.носитель на здании гостиницы
Картина "Крепостной вал"
Картина "Поле пашут"
Картина "Сумерки"
Компьютер INTEL
Компьютер
Ковер Премьер
Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI LENNOX
Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI LENNOX
Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI LENNOX
Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI LENNOX
Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI LENNOX
Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI LENNOX
Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI LENNOX
Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI LENNOX
Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI LENNOX
Кондиционер LG 3060
Кондиционер LG 3060
Кондиционер КБ2*32*2РС
Кондиционер Мицубиси
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер Мицубиси SCM883
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер мультисплитсистема
Кондиционер сплит система
Кондиционер сплит система

Первоначальная стоимость, руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

170 693,95
2 920,00
2 920,00
2 920,00
14 444,00
14 444,66
14 444,67
8 487,50
8 487,50
37 457,63
9 900,05
14 250,00
12 166,67
16,34
10 871,00
65,35
37 357,57
17 800,00
17 800,00
56 322,03
15 600,00
44 000,00
25 700,00
25 700,00
252 600,00
344,57
600,00
826,99
57 586,00
22 425,43
20 800,00
57 349,99
57 349,99
57 349,99
57 349,99
57 349,99
57 349,99
57 349,99
57 349,99
57 350,08
46 515,87
46 515,88
17 500,00
26 648,49
17 666,67
13 457,50
13 457,50
13 457,50
14 695,02
14 695,02
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,18
61 209,21
61 209,21
25 344,00
25 344,00

0,00
2 920,00
2 920,00
2 920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 757,84
26,30
64,00
120,43
0,00
0,00
0,00
10 372,30
10 372,30
10 372,30
10 372,30
10 372,30
10 372,30
10 372,30
10 372,30
10 372,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,93
5 100,99
0,00
0,00

Рыночная
стоимость с
учетом НДС,
руб.
232 366
328
328
328
28 669
28 670
28 670
7 287
7 287
50 941
54 976
12 654
10 804
607
9 653
363
36 988
15 696
15 696
32 014
13 853
39 072
34 347
34 347
253 702
1 913
3 332
4 592
58 266
34 686
36 735
27 600
27 600
27 600
27 600
27 600
27 600
27 600
27 600
27 600
76 491
76 491
28 777
34 201
22 673
17 271
17 271
17 271
18 860
18 860
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
60 817
41 970
56 890

Рыночная
стоимость без
учета НДС,
руб.
193 638
273
273
273
23 891
23 892
23 892
6 073
6 073
42 451
45 813
10 545
9 003
506
8 044
303
30 823
13 080
13 080
26 678
11 544
32 560
28 623
28 623
211 418
1 594
2 777
3 827
48 555
28 905
30 613
23 000
23 000
23 000
23 000
23 000
23 000
23 000
23 000
23 000
63 743
63 743
23 981
28 501
18 894
14 393
14 393
14 393
15 717
15 717
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
50 681
34 975
47 408
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№
п/п
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Наименование по бухгалтерскому учету
Кондиционер сплит система
Кондиционер сплит система
Кондиционер сплит система 4 шт
Кондиционер сплит система 3 шт
Кондиционер сплит система 7 шт
Кондиционер сплит система SRK
Кондиционер сплит система SRK
Кондиционер сплит система SRK
Кондиционер сплит система 1 нар.блок 2 фена
Котел Vitoplex
Котел Vitoplex
Кофеварка
Кровать 1,8х2
Лифт грузопассажирский
Лифт грузопассажирский
Лифт грузопассажирский
Льдогенератор
Льдогенератор
Люстра Версаль
Люстра Версаль
Люстра Версаль
Люстра Версаль
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия 2
Люстра Грузия
Люстра Грузия 2
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия
Люстра Грузия большая
Люстра 3-х рожковая
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Люстра Нормандия
Магнитный велотренажер
Магнитный элиптический тренажер
Машина посудомоечная
Мульти сплит-система HISENSE AMW218U4SXE
Мульти сплит-система HISENSE AMW218U4SXE
Мульти сплит-система HISENSE AMW218U4SXE
Мульти сплит-система HISENSE AMW18U4SXE
Мульти сплит-система HISENSE AMW18U4SXE
Наружная газ.трасса газопровод
Настенный дегистр двойной кожух
Оптический мультиплексор
Охладитель напитков

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 521,61
10 796,02
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 188,00
0,00
24 500,00
0,00
24 500,00
32 800,00
32 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Рыночная
стоимость с
учетом НДС,
руб.
43 923
98 408
281 472
238 355
509 423
41 576
41 576
45 063
68 641
3 452 546
3 452 546
55 367
19 172
6 303
76 578
76 578
7 782
7 782
15 703
15 703
15 703
15 703
2 054
2 054
2 054
2 054
2 054
2 054
2 054
2 054
2 054
2 054
40 572
40 572
2 054
2 054
2 054
2 054
2 054
2 054
52 336
3 280
40 572
16 753
16 753
16 753
30 110
30 110
325 901
20 894
20 332
244 713

Рыночная
стоимость без
учета НДС,
руб.
36 603
82 007
234 560
198 629
424 519
34 647
34 647
37 553
57 201
2 877 122
2 877 122
46 139
15 977
5 253
63 815
63 815
6 485
6 485
13 086
13 086
13 086
13 086
1 712
1 712
1 712
1 712
1 712
1 712
1 712
1 712
1 712
1 712
33 810
33 810
1 712
1 712
1 712
1 712
1 712
1 712
43 613
2 733
33 810
13 961
13 961
13 961
25 092
25 092
271 584
17 412
16 943
203 928

71 412,35

53 559,20

45 551

37 959

71 412,35

53 559,20

45 551

37 959

71 412,35

51 178,78

45 551

37 959

69 826,67

55 861,31

45 551

37 959

69 826,67

55 861,31

45 551

37 959

1 531 722,78
41 334,00
21 022,40
365,98

0,00
0,00
0,00
365,98

1 129 556
40 247
24 670
16 265

941 297
33 539
20 558
13 554

Первоначальная стоимость, руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

26 710,70
59 843,74
169 971,25
143 934,30
307 622,82
25 106,00
25 106,00
27 212,01
41 450,00
1 351 427,38
1 351 427,39
62 288,14
20 000,00
6 854,24
43 641,84
43 641,84
7 521,61
10 796,02
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
7 424,92
7 424,92
7 424,92
7 424,92
7 424,92
7 424,92
7 424,92
14 849,84
7 424,98
14 849,84
24 500,00
24 500,00
3 654,75
3 654,75
3 654,75
3 654,75
3 654,75
3 654,77
58 937,28
1 188,00
24 500,00
24 500,00
24 500,00
24 500,00
32 800,00
32 800,00
196 800,00
20 767,66
21 210,02
44 067,80

225
№
п/п
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

Наименование по бухгалтерскому учету
Охладитель напитков
Паркетно шлиф маш.
Пишущая машинка Ятрань
Плита газовая кухонная
Плита электрическая
Плита электрическая
Прилавок холодильный
Просеиватель ПВГ-600
Процессор для переработки продуктов
Расходы по введению прачечной в эксплуатацию
Расширение УПАТС
Резервуар для воды
Рекламоноситель над главным входом
Сенсорный терминал
Система видеонаблюдения
Система горячего водоснабжения и отопления
Система коллективного приема
Система коллективного приема (модернизация)
Система телефонной связи
Сокоохладитель
Система подключения к ГТС
Сплит система
Сплит система
Сплит система Мицубиси
Стиральная машина АТОЛЛ
Стиральная машина АТОЛЛ
Стиральная машина
Стиральная машина АТОЛЛ
Стойка барная
Стойка ограждения латунная
Стол журнальный
Стол охлаждения
Стол финский
Стол холодильный
Сушилка д/рук
Сушилка д/рук
Сушилка д/рук
Сушилка д/рук
Сушильное оборудование
Сушильное оборудование
Тележка для горничных
ТП 122-2 ввод кабельная линия
ТП 123-3 ввод кабельная линия
Фуйл-байк
Холодильная установка RED 88
Холодильный агрегат
Холодильный агрегат
Холодильный агрегат
Чиллер
Шкаф раздвижной
Шкаф Vestfrost
Шкаф жарочный ШЖЭ-2-01
Шкаф распределительный
Шкаф распределительный
Шкаф-купе
Шкаф-купе 217
Эл.жаровня на стойке
Эл.жаровня 2-х секционная
Всего:

365,98
0,00
1 018,77
54 681,15
0,00
23 543,12
72 630,77
0,00
0,00

Рыночная
стоимость с
учетом НДС,
руб.
16 265
139 377
952
68 599
13 929
50 874
108 284
12 702
16 403

Рыночная
стоимость без
учета НДС,
руб.
13 554
116 148
793
57 166
11 608
42 395
90 237
10 585
13 669

108 363,57

0,00

111 084

92 570

47 914,41
270 941,96
267 814,25
42 000,00
528 317,85
1 018 776,23
31 257,65
86 420,00
889 761,25
2 216,58
420 026,55
61 525,42
61 525,43
24 600,00
261,38
261,38
130,69
261,39
25 280,00
3 800,00
5 400,00
13 995,35
1 590,00
40 938,47
1 795,18
1 795,18
1 795,18
1 795,18
114,36
114,36
400,00
477 254,42
325 229,69
21 396,90
1 466 184,30
127 703,36
148 040,71
137 196,93
1 297 916,67
52 000,00
19 497,00
58 112,54
73 021,36
73 021,37
30 614,00
11 720,34
22 320,00
25 130,00
59 305 654,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 806,80
0,00
2 216,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 800,00
5 400,00
0,00
1 590,00
31 126,90
1 795,18
1 795,18
1 795,18
1 795,18
0,00
0,00
400,00
217 833,81
143 047,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 285,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 080 390,95

47 547
202 631
587 638
43 053
372 033
2 573 451
21 983
47 272
1 318 427
5 427
408 976
84 311
84 311
40 738
467
467
234
467
53 780
3 952
3 838
25 413
4 501
88 342
2 772
2 772
2 772
2 772
212
212
22 877
366 730
251 947
29 935
1 922 977
433 642
502 702
465 880
3 459 052
72 750
40 669
65 108
71 100
71 100
37 613
15 190
19 820
22 315
219 032 451

39 623
168 859
489 698
35 878
310 028
2 144 543
18 319
39 393
1 098 689
4 523
340 813
70 259
70 259
33 948
389
389
195
389
44 817
3 952
3 198
21 178
3 751
73 618
2 310
2 310
2 310
2 310
177
177
19 064
305 608
209 956
24 946
1 602 481
361 368
418 918
388 233
2 882 543
60 625
33 891
54 257
59 250
59 250
31 344
12 658
16 517
18 596
184 893 299

Первоначальная стоимость, руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

365,98
44 807,50
1 018,77
71 917,59
12 288,00
44 879,29
95 525,11
10 175,81
10 747,00
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12.2. Данные, используемые при оценке
Информация по предложениям (цена предложения, площадь объекта и т.п.) уточнялась по
телефонам, указанным в объявлениях.
Данные используемые при расчете рыночной стоимости земельных участков.
Объект-аналог №1
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Объект-аналог №2

228

Объект-аналог №3
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Данные используемые при расчете рыночной стоимости объекта оценки - Здание гостиницы
Объект-аналог №1

230

Объект-аналог №2

231

Объект-аналог №3

232

Данные используемые при расчете рыночной стоимости транспортного средства Автомобиль Volkswagen Caravella (легковой)
Объект-аналог №1
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Объект-аналог №2

234
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Объект-аналог №3
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Данные используемые при расчете рыночной стоимости объектов оценки - Охладитель напитков, Охладитель напитков, сравнительным подходом
Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

237

Данные используемые при расчете рыночной стоимости объекта оценки - Пишущая
машинка Ятрань, сравнительным подходом
Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

238

Данные используемые при расчете рыночной стоимости объектов оценки - Бра
настенное; Ванна Флорида; Вешалка В-2; Диван кожаный 3-х местный Консул; Кондиц.сплит сист.LIHM 09 NI LENNOX; Льдогенератор; Люстра Версаль; Люстра Грузия;
Люстра Грузия 2; Люстра 3-х рожковая; Люстра Нормандия; Мульти сплит-система
HISENSE AMW2-18U4SXE; Просеиватель ПВГ-600; Сокоохладитель; Стойка ограждения
латунная; Стол журнальный; Стол финский; Сушилка д/рук; Тележка для горничных;
Шкаф жарочный ШЖЭ-2-01, затратным подходом
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12.3. Сведения об Исполнителе и Оценщике
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12.4. Справка о компании
Оценочная компания АО «Бизнес-Фактор» входит в группу компаний «ГИК», в составе
которой находятся:
•
АО «Городская Инвестиционная Компания» (АО «ГИК») - одна из крупнейших компаний - профессиональных участников рынка ценных бумаг в Южном федеральном округе. Основанная в 2001 году как компания по оказанию преимущественно брокерских, дилерских услуг
и услуг по доверительному управлению ценными бумагами, АО «ГИК» к настоящему времени
превратилась в многоотраслевую инвестиционную группу компаний, охватывающую важнейшие сегменты инвестиционной деятельности. www.gik.ru
•
АО «Институт Корпоративных Технологий» – компания, предлагающая на рынке
услуги в области корпоративного права: регистрация выпуска ценных бумаг, любые действия с
акциями и долями, раскрытие информации, освобождение от раскрытия, доведение доли в уставном капитале до 100%, реорганизация, юридическое сопровождение и т.д. www.ikt-gik.ru
•
ООО «ГИК Аудит» – компания, предоставляющая широкий спектр бухгалтерских и
аудиторских услуг: аудиторские проверки, включающие общий и налоговый аудит; постановка,
восстановление, ведение бухгалтерского и налогового учета; ревизия финансово-хозяйственной
деятельности; юридическое консультирование и сопровождение и т.д. http://www.gik-audit.ru/
•
ООО «ГИК Финанс» – компания оказывает комплексное сопровождение в сфере привлечения заемных средств для физических и юридических лиц, предоставляет следующие виды
услуг: оказывает услуги по комплексному сопровождению в сфере привлечения заемных средств
для физических лиц, малого, среднего и крупного бизнеса; предоставляет услуги по подбору кредитных программ; оказывает юридические услуги по сопровождению сделок с недвижимостью.
http://www.finance-gik.ru/
•
АО «Бизнес-Фактор» - компания, специализирующаяся на предоставлении преимущественно услуг по оценке www.biznes-faktor.ru

Основными направлениями деятельности АО «Бизнес-Фактор» являются:
 оценочная деятельность (оценка всех видов имущества, прав, услуг);
 анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
 разработка бизнес-планов, инвестиционное проектирование и подготовка ТЭО;
 маркетинговые исследования и анализ рынков товаров и услуг;
 инвентаризация предприятий.
Мы расположены:
•
350000, РФ, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41, тел.: (861) 262-50-43
E-mail: info@biznes-faktor.ru
АО «Бизнес-Фактор» имеет представителей в городах Краснодарского края: Сочи, Анапа,
Кропоткин, Славянск-на-Кубани.
АО «Бизнес-Фактор», является членом Торгово-промышленной палаты Краснодарского
края.
АО «Бизнес-Фактор», является участником ежегодного проекта «Рэнкинги оценочных компаний России», проводимого международным рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»).
Ответственность АО «Бизнес-Фактор» застрахована на 30 000 000 рублей.
Оценщики АО «Бизнес-Фактор» являются членами саморегулируемых организаций
оценщиков (СРО):
- Ассоциация «Межрегиональный Союз Оценщиков» (Ассоциация «МСО»);
- Саморегулируемая организация Региональная ассоциация оценщиков (СРО РАО).
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За время работы АО «Бизнес-Фактор», клиентами и пользователями наших услуг
стали:
 Департамент имущественных отношений
 ООО КБ «Кубанский универсальный
Краснодарского края;
банк»;
 Департамент муниципальной собственно АО «Си Ди Би БАНК»;
сти и городских земель администрации
 АО Банк ЗЕНИТ Сочи;
муниципального образования город Крас ООО «УралКапиталБанк»;
нодар;
 АО «Коммерческий банк ДельтаКредит»;
 Управление Федеральной службы судеб ООО КБ «Новопокровский»;
ных приставов по Краснодарскому краю;
 ОАО «ЮГ-Инвестбанк»;
 ФГУП «Росморпорт»;
 Некоммерческое партнерство «Саморегу АО «Черномортранснефть»;
лируемая организация арбитражных
 ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепроуправляющих Центрального федеральдукт»;
ного округа»;
 АО «СОГАЗ»;
 ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпро АО «АИЖК»;
ект»;
 ПАО АКБ «Связь-Банк»;
 АО «Страховая компания «Регионгарант»;
 ЗАО «Краснодар Регион Ипотека»;
 ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
 ЗАО «СОЧИСТРОЙТРАНС»;
 АО «Райффайзенбанк»;
 ОАО «Интурист-Краснодар»;
 ПАО «Крайинвестбанк»;
 ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа»;
 ПАО «РосДорБанк»;
 ЗАО «Кубаньтурист»;
 АО «Банк Интеза»;
 ОАО Тепличный комбинат «Прогресс»;
 ПАО "МИнБанк" - Московский Инду ПАО «Агрокомбинат «Тепличный»;
стриальный Банк;
 ОАО «Кубанские Теплицы»;
 АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»;
 ОАО «КРАВТ - М»
и многие другие
 ПАО «ХМБ Открытие»;
 ПАО «ИДЕЯ Банк»;
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12.5. Копии документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные
характеристики объекта оценки, правоустанавливающие и правоподтверждающие документы и прочие документы
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