РОССИЯ
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Отчет № 04-19-10-105
об оценке рыночной стоимости движимого имущества

ЗАКАЗЧИК:
Администрация Марушинского сельсовета
Целинного района Алтайского края
АДРЕС ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ:

РФ, Алтайский край, Целинный район,
c. Марушка, ул. 50 Лет Октября, 10

ДАТА ОЦЕНКИ:

12 ноября 2019 года
ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА:

12 ноября 2019 года

г. Бийск
2019

ООО «Центр Независимых Экспертов и Оценщиков «ЛИДЕР»,
РФ, Алтайский край, г. Бийск, ул. Трофимова 55, тел./факс (3854) 335533
Главе Администрации Марушинского сельсовета
Целинного района Алтайского края
г-ну Ащеулову Владимиру Ивановичу

Уважаемый Владимир Иванович!
В соответствии с договором на оказание услуг по оценке имущества № 04-19-10-105 от 30.10.2019г.,
специалисты-оценщики фирмы «Центр Независимых Экспертов и Оценщиков «ЛИДЕР», произвели оценку
рыночной стоимости движимого имущества (техники).
Целью оценки являлось определение рыночной стоимости имущества для целей продажи. Данный
отчет может быть использован только в указанных целях.
Из информации предоставленной заказчиком при оценке, мы исходили из предположения, что
объект оценки не заложен и не обременен долговыми обязательствами и ограничениями на возможное
использование.
На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном
далее отчете, мы пришли к заключению, что рыночная стоимость с учетом НДС, округления, на
дату оценки составляет:
п/п
1.

Рыночная стоимость,
руб.

Наименование
Автомобиль УАЗ -22069

110600

ИТОГО, с учетом НДС и округления, руб.

110600

Обращаю Ваше внимание, что это письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет
отчет, приведенный далее.
Всю информацию и анализ,
соответствующих разделах отчета.

использованные

для

оценки

собственности,

Вы

найдете

в

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или методике ее проведения, использованной
нами, пожалуйста, обращайтесь непосредственно ко мне. Благодарю Вас за предоставленную возможность
оказать Вам эту услугу, надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
С наилучшими пожеланиями,
Генеральный директор
ООО «Центр Независимых Экспертов
И Оценщиков «ЛИДЕР»»

Е. Ю. Фисунов
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1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Состав объекта оценки

Техника (1 единица).

Место расположения объектов оценки

659441, Россия, Алтайский край, Целинный район,
с. Марушка, ул. 50 Лет Октября, 10

Собственник

Администрация Марушинского сельсовета Целинного
района Алтайского края
ИНН 2287001864, КПП 228701001,
р/с 40204810400000005707 в отделении Барнаул г.
Барнаул
БИК 040173001
659441, Россия, Алтайский край, Целинный район,
с. Марушка, ул. 50 Лет Октября, 10

Адрес собственника
Вид права собственности
Цель оценки

Право собственности
Определение рыночной стоимости

Предполагаемое использование
результатов оценки
Ограничения, связанные с
предполагаемым использованием
результатов оценки
Вид стоимости
Дата оценки
Срок проведения оценки

Для целей продажи

Балансовая стоимость

не представлена.

Не выявлены.

Рыночная
12 ноября 2019 г.
Пять рабочих дней.

Стоимость имущества, определенная
затратным подходом

116 300 рублей.
(Сто шестнадцать тысяч триста) рублей.

Стоимость имущества, определенная
доходным подходом
Стоимость имущества, определенная
сравнительным подходом
Рыночная стоимость имущества

Не определялась

105 000 рублей
Сто пять тысяч рублей.
110 600 рублей
Сто десять тысяч шестьсот рублей.

2. ПРИНЯТЫЕ ДОПУЩЕНИЯ
Выводы и заключения, сделанные Оценщиком в настоящем Отчете ограничиваются следующими
условиями и положениями:
1. Оценщики основывались на информации, включающей в себя, но не ограниченной: предоставленной
Заказчиком, общей отраслевой информации по соответствующему сегменту рынка, а также информации,
имеющейся в архивах Оценщика и полученной за время проведения оценки. Оценщики исходили из того, что
предоставленная информация и данные являются точными и правдивыми. Тем не менее, Оценщики не могут
гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это, возможно, делаются ссылки на источник
информации. Перед Оценщиками не ставилась задача по специальной проверке информации и данных.
2. Перед оценщиками не ставилась задача, и они не проводили как часть настоящего исследования
специальные экспертизы - юридическую экспертизу правого положения оцениваемого объекта, техническую
и технологическую экспертизу оцениваемого объекта, санитарно-гигиеническую и экологическую экспертизу,
аудиторскую проверку финансовой отчетности и инвентаризацию.
3. От оценщиков не требовалось, и они не проводили анализ правового состояния объекта оценки и
вопросов, подразумевающих обсуждение юридических аспектов права собственности.
4. Оценщики исходили из того, что все необходимые лицензии, ордера на собственность и иная
необходимая разрешительная документация существуют или могут быть получены или обновлены для
исполнения любых предполагаемых функций на объекте, для которого проводились расчеты.
5. Объект оценки рассматривался с учетом лишь тех ограничений и сервитутов, которые оговорены в
Отчете.
6. Планы, схемы, чертежи и иные иллюстративные материалы, если таковые приведены в Отчете,
призваны помочь пользователю Отчета получить наглядное представление об оцениваемом имуществе и не
должны использоваться в каких-либо других целях. От Оценщиков не требуется, и они не проводили
измерительные работы на местности и не принимают на себя ответственность за результаты таковых. Если не
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указано иначе, оценщики исходили из того, что не существует фактов выходов за территорию, нарушений
положений
зонирования
или
иных
нарушений
действующего
законодательства,
касающихся
рассматриваемого объекта оценки.
7. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на
стоимость объекта оценки. Не учитывалось возможное присутствие в объекте токсичных и иных вредоносных
материалов, а также стоимость их удаления. Настоящий анализ исходит из того, что на территории
расположения объекта оценки нет вредоносных почв, ограничивающих оптимальное использование объекта.
Присутствие вредоносных материалов может повлиять на стоимость объекта оценки.
8. При проведении оценки предполагалось разумное владение и компетентное управление объектом
оценки. Оценщики не гарантируют и не несут ответственность за убытки и потери заказчика, которые
явились следствием мошенничества, общей халатности или неправомочных действий третьих лиц в
отношении объекта оценки.
9. От Оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу
составленного Отчета, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова
суда.
10. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение специалистов ООО «ЦНЭО «ЛИДЕР»
относительно стоимости объекта оценки в указанных целях и по состоянию на указанную дату проведения
оценки. Итоговая величина стоимости не является гарантией того, что объект оценки будет отчужден на
открытом рынке по этой цене.
11. Оценщик не несет ответственности за возможный ущерб в случае несанкционированного
использования и распространения настоящего отчета об оценке (или любой его части).

Заказчик

3. Сведения об оценщике и заказчике оценки
Администрация Марушинского сельсовета Целинного района
Алтайского края
ИНН 2287001864, КПП 228701001,
р/с 40204810400000005707 в отделении Барнаул г. Барнаул
БИК 040173001

ОГРН Заказчика

1022202915063

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Независимых
Экспертов и Оценщиков «ЛИДЕР»
Оценщик

Сведения о страховании
гражданской ответственности

ИНН/КПП 2204024290 / 220401001 ОГРН 1052200560752 от
28.12.2005 г., р/сч 40702810402450121940 в Отделении N 8644
Сбербанка России г.Барнаул к/сч 30101810200000000604 БИК
040173604
Полис СПАО «РЕСО-Гарантия» № 922/1496245444 выдан 14
февраля 2019 г. срок действия с 16 февраля 2019 г по 15
февраля 2020 г.

Адрес местонахождения

659305, г. Бийск, ул. Трофимова 55, тел. 8(3854) 335533

ФИО оценщика

Першин Андрей Александрович

Саморегулируемая организация:

Ассоциация СРО «НКСО»
Свидетельство № 02218 от 04.10.2013 г.

Диплом о профессиональной
переподготовке:

ПП-I № 361743 от 25.05.2012 г. «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)» Алтайский Государственный университет

Страхование гражданской
ответственности оценщика:

Полис СПАО «РЕСО-Гарантия» № 922/1496250094 от 14.02.2019г.
срок действия с 16.02.2019 г. по 15.02.2020г.

Стаж работы в оценочной
деятельности

Першин Андрей Александрович: 15 лет.
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1.
2.
3.
4.

4. Представленные документы:
Техническое задание на оценку.
Перечень оцениваемой техники.
Технические паспорта на технику.
Прочая документация.
5. Применяемые стандарты оценочной деятельности.

Оценка произведена с учетом всех ограничивающих условий и предпосылок, наложенных либо
условиями исходной задачи, либо введенных Оценщиками самостоятельно. Такого рода ограничения оказали
влияние на анализ, мнения и заключения, изложенные в отчете.
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" N 135-ФЗ29 июля 1998 года
№ 135-ФЗ. (Принят Государственной Думой 16 июля 1998 года, Одобрен Советом Федерации 17
июля 1998 года)
2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ N 1 "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки (ФСО N 1)" (УТВЕРЖДЕН приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N
297).
3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)" (УТВЕРЖДЕН приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 298)
4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ N 3 "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)" (УТВЕРЖДЕН приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 299)
5. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости (ФСО
№ 4)» (УТВЕРЖДЕН приказом Минэкономразвития России от «22» октября 2010 г. N 508)
6. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ «Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному
заключению и порядку его утверждения (ФСО № 5)» (УТВЕРЖДЕН приказом Минэкономразвития России
от 04 июля 2011 № 328)
7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ
«Требования к уровню знаний эксперта саморегулируемой
организации оценщиков (ФСО № 6)» (УТВЕРЖДЕН приказом Минэкономразвития России № 628 от
07.11.2011 г)
8. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» (УТВЕРЖДЕН приказом
Минэкономразвития России от 25/09/2014 N 611).
9. Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» (Утвержден приказом Минэкономразвития
России от 01.06.2015 № 326)
10.
Федеральный стандарт «Оценка для целей залога (ФСО № 9)» (Утвержден приказом
Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 327).
11.
Основополагающий (базовый) стандарт СТО СДС СРО НКСО 1.1-2007 (Размещено: 17.09.2007 18:57)
12.
СТО СДС СРО НКСО 1.2-2007 "Основные правила деятельности членов СРО НКСО" (Размещено:
17.09.2007 19:05)
13.
СТО СДС СРО НКСО 3.1-2008 "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки"
(Размещено: 25.09.2008 17:59 Изменено: 19.12.2008 18:17)
14.
СТО СДС СРО НКСО 3.2-2008 "Цель оценки и виды стоимости" (Размещено: 25.09.2008 18:08)
15.
СТО СДС СРО НКСО 3.3-2008 "Требования к отчету об оценке" (Размещено: 25.09.2008 18:19)
16.
СТО СДС СРО НКСО 3.4-2011 "Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости"
(Размещено: 24.05.2011 19:37)
17.
СТО СДС СРО НКСО 3.5-2012 "Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному
заключению и порядку его утверждения" (Размещено: 09.02.2012 19:23)
18.
СТО СДС СРО НКСО 3.6-2012 "Требования, предъявляемые эксперту саморегулируемой организации
"Национальная коллегия специалистов-оценщиков" (Размещено: 11.04.2012 18:23)
СТО СДС СРО НКСО 3.7-2014 "Оценка недвижимости" (Размещено: 18.12.2014 18:59)

5

6. ЗАЯВЛЕНИЕ ОЦЕНЩИКОВ
Подписавшие настоящий Отчет оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии с имеющимися
у них данными:
1. Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности.
2. Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь принятыми нами предположениями
и существующими ограничительными условиями и представляют собой наши личные беспристрастные
профессиональные формулировки.
3. В отношении объекта оценки, являющегося предметом настоящего отчета, мы не имеем никакой
личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также мы не состоим в родстве, не имеем никаких
личных интересов или пристрастности по отношению к лицам, являющимся на дату вступления в силу
настоящего отчета владельцами оцененного нами объекта оценки или намеревающимся совершить с ним
сделку.
4. Оплата услуг Оценщика не связана с обусловленной или заранее установленной стоимостью объекта
оценки или с деятельностью по оценке, благоприятствующей интересам клиента, с суммой определенной
стоимости, с достижением оговоренных результатов, или с какими то ни было иными причинами, кроме как
выполнением работ по настоящему отчету и заключенному договору.
5. Оценщик осуществил осмотр объектов оценки, которые являются предметом рассмотрения в
настоящем Отчете.

Оценщик

А.А. Першин
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7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.
Имущество находится по адресу: Алтайский край, Целинный район, с. Марушка.
Таблица 1
№
п/п

1.

Наименование

Автомобиль УАЗ22069

Гос. рег. знак

Описание объекта оценки

Год
выпуска

Т 957 ХК 22

В настоящее время на УАЗе выпускают восемь модификаций
«буханок». УАЗ-220694 — микроавтобус, предназначен для
перевозки пассажиров в труднодоступных районах. На его
базе были сделаны санитарный автомобиль УАЗ-396294,
грузопассажирские версии УАЗ-390994 и -396254, также
фургон УАЗ-374194. УАЗ-330394 — бортовой автомобиль
повышенной проходимости с двухместной кабиной. УАЗ330364 — бортовой автомобиль с увеличенной базой. И уже
упоминаемый нами УАЗ-390994 — бортовой автомобиль
повышенной проходимости с 5-местной кабиной. В
технической характеристике заявлено, что эти грузовички
должны перевозить тонну груза.
Микроавтобус и ВЕЗДЕход! Эти, казалось бы, несовместимые
качества объединяет в себе автомобиль УАЗ-2206.

2006

ФОТО ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ:
1. Автомобиль УАЗ-22069, 2006 года выпуска, гос. рег. знак Т 957 ХК 22, двигатель модель
421800 № 60303475, идентификационный номер (VIN) ХТТ22069060462832, шасси (рама) №
37410060484105, кузов (кабина) № 22060060207145, цвет – белая ночь, ПТС № 73 МА
167725, принадлежит Администрации Марушинского сельсовета. Автомобиль находится в
рабочем состоянии, все узлы и агрегаты на момент осмотра исправны.

Фото 1,2,3,4
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОЦЕНИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
Оцениваемые объекты находятся по адресу: Россия, Алтайский край, Целинный район, с. Марушка.
Целинный район
Население: 18,8 тыс. чел.
Площадь (км2): 2882 кв. км.
Административный центр: село Целинное (основано в 1778 году).
Администрация Целинного района
Природно-климатические показатели:
Целинный район (до 1960 г. - Яминский) Алтайского края расположен в восточной части Алтайского края.
Образован в 1944 году. Наиболее крупные села - Бочкари, Марушка, Воеводское, Овсянниково, Еланда,
Шалап.
Рельеф - волнистая равнина, определяется Бийско-Чумышской возвышенностью. Добываются песок, щебень,
камень, глина. Разведаны запасы гранита, никеля, кобальта.
Климат континентальный. Средняя температура января -16,5, июля 17,7. Годовое количество атмосферных
осадков - 506 мм.
По территории района протекают Чумыш и 11 малых рек, имеется много озеро. Почвы —
выщелоченные черноземы.
Растительный мир представлен злаковым разнотравьем, березовыми лесами.
Обитают лось, лиса, заяц, суслик, корсак, хорек.
Социально-экономическое развитие района:
Основное направление экономики - сельское хозяйство: производство зерна, молока, на территории района
находятся предприятия по переработке сельхозпродукции. Развита социальная сфера: общеобразовательные
школы, детские сады, медучреждения, клубы, 2 СПТУ, спортзалы.
По территории района проходит автомобильная трасса Бийск - Новокузнецк.
Село Целинное (до 1960 г. Яминское) находиться в 160 км к юго-востоку от Барнаула. В селе находятся
предприятия по производству и переработке сельхозпродукции. Имеются ДК, общеобразовательные школы,
детсады, медицинские учреждения.
С Барнаулом, другими городами и районами края связано автомобильными дорогами, до
железнодорожной станции Бийск 70 км.
Основными отраслями экономики района являются сельское хозяйство и промышленность. Аграрный сектор
представлен 34 сельскохозяйственными предприятиями и 280 крестьянскими хозяйствами.
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8. АНАЛИЗ РЫНКА ТЕХНИКИ
Ведущими факторами регулирующими рынок транспортных средств, машин и оборудования, является
спрос и предложение, в результате взаимодействия которых создается рынок продавцов или рынок
покупателей. Основная движущая сила развития рынка – конкуренция среди продавцов, которая ведет к
регулированию спроса и предложения.
Существуют факторы воздействующие на рынок машин и оборудования. К этим факторам относятся:
1. Факторы государственного регулирования рынка.
2. Общеэкономическая ситуация.
3. Экономическая ситуация в регионе.
4. Социальное положение в регионе.
5. Природные условия в регионе.
Факторы определяющие величину спроса машин и оборудования:
1. Платежеспособность предприятий и населения.
2. Изменение общей численности населения (прошлые и текущие прогнозируемые тенденции).
3. Изменения в соотношениях между различными слоями населения (процентное отношение между
группами с различными уровнями образования), уровнями миграции, количествами браков и разводов;
4. Изменениями во вкусах потребителей;
5. Условия и доступность финансирования.
Рост спроса вызывает усиление активности на рынке машин и оборудования. Обязательным условием
роста спроса является расширение экономических возможностей потенциальных потребителей, увеличение
их доходов. Аналогично, снижение платежеспособного спроса ведет к депрессии на рынке. Важным фактором
на рынке машин и оборудования служит возрастание численности населения. Тем не менее, следует иметь в
виду, что само по себе это возрастание не вызывает активности на рынке. Необходимо увеличение
платежеспособности населения. Точно также отсутствие роста населения не обязательно отрицательно
влияет на активность рынка, которая может иметь место при стабильной или даже снижающейся численности
населения, но обязательно в условиях роста доходов и доступности финансовых ресурсов.
В России на протяжении уже нескольких лет увеличивается и остается рентабельным производство
продукции растениеводства. В животноводстве более сложная ситуация: эта отрасль убыточна, что
отрицательно сказывается на рынке предназначенных для нее машин.
Российский рынок сельскохозяйственной техники последние годы серьезно растет. В 2017-м рост
отраслей составил 17 процентов, а рост рынка сельхозтехники — 18 процентов. Причинами такой динамики
стали благоприятная конъюнктура и ценовая ситуация на рынке зерна, а также девальвация рубля, которая
привела к увеличению продаж и экспорта зерна.
— Среди положительных факторов мы также отмечаем высокую потребность в обновлении парка
техники и стимулирование внутреннего спроса на сельхозтехнику со стороны государства. По новой
программе правительства страны аграрии могут приобретать сельхозтехнику со скидкой 15–20 процентов.
Государство, в свою очередь, полностью субсидирует скидки производителям. На эти цели в 2017 году было
выделено 15,7 миллиарда рублей, благодаря чему в хозяйства удалось поставить 26 366 единиц
сельхозтехники.
В этом году рынок столкнулся с проблемой снижения платежеспособного спроса. Произошло это изза резкого падения цен на зерно во второй половине 2017 года. Низкий уровень цен держался до апреля
2018 года.
Также в первом квартале этого года многие аграрии не приобретали сельхозтехнику в ожидании
льготных кредитов по линии Минсельхоза России.
— Банки не принимали у них документы, потому что Минсельхоз не озвучил конкретные объемы
финансирования этого механизма поддержки приобретения техники, более того, оставалось непонятным,
продолжит ли он действовать. И благодаря тому, что на реализацию соответствующего постановления
правительства в 2018 году было выделено 10 миллиардов рублей, удалось избежать значительного
сокращения рынка.
— У российских производителей в первом квартале этого года наблюдается разнонаправленная
динамика изменения отгрузок. По ряду сегментов, например зерноуборочные комбайны, бороны, плуги,
поставки сократились. По другим основным сегментам — кормоуборочные комбайны, косилки, самоходные
опрыскиватели-разбрасыватели, машины для внесения минеральных удобрений, пресс-подборщики,
погрузчики — наблюдается увеличение отгрузок.
Важно отметить, что Минпромторг России запустил в этом году механизм льготного кредитования
(Ппостановление правительства номер 163). Кредиты по льготным пятипроцентным ставкам можно получить
на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной, коммунальной техники и пищевого
оборудования. На эти цели в 2018 году выделено 2 миллиарда рублей. По программе уже активно работают
два российских банка.
—
Все участники
рынка
должны
использовать
это постановление,
которое
выгодно
как производителям, так потребителям и дилерам сельхозтехники.
Учитывая, что, по данным Минсельхоза России, для полноценного обновления только комбайнов
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и тракторов аграриям необходимо приобрести сельхозтехники на общую сумму более 1,6 триллиона рублей,
у российского рынка большой потенциал к дальнейшему росту.
В ТПП РФ напоминают, что доля иностранной техники на российском рынке за последние пять
лет снизилась более чем в два раза и в прошлом году составила 44 процента, российские производители
заняли 56 процентов.
— Произошло это благодаря постоянному улучшению качества отечественных сельхозмашин, выпуску
новых линеек техники, своевременным и эффективным мерам государственной поддержки. Хочется отметить,
что Стратегия развития российского сельхозмашиностроения до 2030 года, основной программный документ
отрасли, предусматривает, что в 2018 году доля отечественной техники вырасла до 66 процентов, а в 2021
году российские производители должны занимать не менее 80 процентов внутреннего рынка.

9. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
9.1. ОБЪЕМ И ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объемы исследований указаны в задании на оценку и включают в себя:
• сбор и анализ общих сведений об объектах оценки;
• обсуждение данных и сведений с представителями Заказчика;
• осмотр объекта оценки; фотографирование объекта оценки;
• описание стандартных подходов и методов оценки, применяемых при оценке стоимости объекта
оценки;
• оценка объекта оценки стандартными (по возможности) подходами;
• согласование полученных результатов;
• определение итоговой величины стоимости объекта оценки;
• подготовка отчета.
В соответствии с заданием на оценку Отчет должен содержать следующую информацию и/или
разделы:
• краткое описание объекта оценки;
• краткое описание используемых подходов и методов оценки;
• условия, допущения и ограничения, принятые при проведении оценки стоимости объекта оценки;
• вывод о стоимости объекта оценки;
• сертификат оценщика.
9.2. ВИД ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТОИМОСТИ
Согласно Договора на оказание услуг по оценке Оценщиком в процессе работы определялась величина
рыночной стоимости объектов оценки.
Под рыночной стоимостью понимается (Федеральный закон № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», ст. 6):
наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке
в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть
когда:
• одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать
исполнение;
• стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
• объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты;
• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
• платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
10. ОБЗОР ПОДХОДОВ И ВЫБОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
Машины, оборудование и транспортные средства-имущества движимые. При их оценке имеет значение:
техническое совершенство; надежность и качество; степень изношенности; моральное старение; брэнд
изготовителя и т.д.
При оценке может быть проблема идентификации, когда количество оцениваемых объектов может
превышать 10 тысяч ед. Встречаются такие объекты, которые неразделимо связаны с недвижимостью
(вентиляция, отопление, освещение) по существу их относят к недвижимости, и их стоимость равняется
составляющей стоимостью здания (лифт: отдельное оборудование).
Машины оборудование и тр. Ср. отличают от быстро изнашиваемых и малоценных. Это срок службы,
которых менее 12 месяцев, независимо от их стоимости и больше 12 мес. Со стоимостью менее
установленной нормативными документам.
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Рынок машин очень структурирован, каждая группа имеет свой сектор рынка. Этих секторов больше
чем у рынка недвижимости. Для многих видов специализированных машин рынок очень ограничен.
Специальное оборудование изготавливают в основном индивидуально, его оценку ведут с применением
затратного подхода.
Рынок машин весьма подвижен. Систематически происходит обновление продукции, появляются новые
технологии и т. д. Машины стараются реализовать как можно на большем числе рынков. Разные виды
маркетинговых затрат могут существенно отразиться на их цене (реклама и т. д.).
При оценке машин учитывается зависимость от стоимости и стадии жизненного цикла, на котором он
находится. Аспект оценки исходит из теории стоимости, которую рассматривают с другими экономическими
категориями: цена, качество, полезность и т. д.
Традиционно для оценки движимого имущества могут применяться все или некоторые из следующих
подходов:
• доходный;
• затратный,
• сравнительный.
Каждый из подходов к оценке имеет свою специфику и определённые области применения (с учетом
цели оценки, имеющейся информации или нормативных ограничений). При оценке стоимости соблюдаются
основные общеэкономические принципы, основанные на представлении владельцев имущества:
• Принцип полезности: Объект обладает стоимостью только тогда, когда он полезен потенциальному
владельцу, т. е. способен удовлетворять его ожидаемые потребности в определенном месте и в течение
определенного времени.
• Принцип замещения: Разумный покупатель не заплатит за данный объект больше, чем наименьшая
цена, запрашиваемая за другой объект с эквивалентной полезностью.
• Принцип ожидания: Покупатель вкладывает средства в объект сегодня, так как ожидает от объекта
получение потока доходов в будущем.
Далее приведен анализ применимости перечисленных подходов и методов оценки, а также
обоснование выбранных оценщиком процедур.
10.1. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
Затратный подход основывается на изучении возможности инвестора в приобретении конкретного
объекта основных фондов и исходит из того, что инвестор, действующий экономически рационально, не
заплатит за объект большую сумму, чем та, в которую обойдется приобретение (или изготовление)
аналогичного по назначению, качеству и техническому состоянию объекта. Затратный подход позволяет
определить полную восстановительную стоимость объекта или стоимость его замещения.
Восстановительная стоимость определяется расходами в текущих ценах на создание точной копии
оцениваемого объекта с использованием таких же технических решений, конструкций и материалов, а также
с тем же качеством работ. В этом случае воспроизводится тот же моральный износ объекта и те же
недостатки в технических решениях, которые имелись у оцениваемого объекта.
Стоимость замещения определяется расходами в текущих ценах на создание объекта, имеющего с
оцениваемым эквивалентную полезность, но произведенного с использованием современных нормативов,
материалов, технологий и оборудования.
Алгоритм затратного подхода имеет следующий вид:

1. Определяется полная стоимость воспроизводства или полная стоимость замещения объекта <CВ> (с

учетом доставки и установки).

2. Определяется физический износ <Ифиз>.
3. Определяется моральный износ <Ифункц>.
4. Определяется экономический износ <Иэк>.
5. Определяется общий накопленный износ <И> по формуле:
(1)

6. Определяется итоговая стоимость <C> по формуле:
(2)
Определение полной восстановительной стоимости
В зависимости от объема исходной информации выбирается один из методов определения полной
восстановительной стоимости:
• цена завода-изготовителя;
11

• составление ресурсно-технологической модели;
• нормативно-параметрический метод;
• метод статистического анализа;
• метод регрессионного анализа;
• метод корреляционного анализа.
Цена завода-изготовителя
Для оцениваемого объекта подбирают однородный объект, похожий по конструкции, материалам и
технологии изготовления. Предполагается, что однородный объект пользуется спросом на рынке, цена на
него известна и складывается из:
• Полной себестоимости
• Чистой прибыли завода-изготовителя
• Торговой наценки и НДС.
Составление ресурсно-технологической модели
В общем случае типовая ресурсно-технологическая модель может быть описана следующей формулой:
(3)
С – полная восстановительная стоимость оцениваемого объекта; a – количество комплектующих и
В

j

узлов типа j; c – рыночная стоимость одного узла типа j; В – суммарная стоимость нерасшифрованной части,
j

например, сборки.
Модель применяется в случаях, если:
1. Имеется возможность «расчленить» объект оценки на составляющие узлы и комплектующие.
2. Имеется рынок комплектующих и узлов типа j (т.е. рыночная стоимость узлов известна).
3. Не является сложной операция сборки, и расценки на эти услуги имеются на рынке.
Нормативно-параметрический метод
Исследования показали, что рост цены оборудования находится в прямой зависимости от улучшения
его технических параметров. Однако, эта зависимость не прямо пропорциональна. Например, наблюдается
некоторое отставание цены на машину или установку от увеличения мощности. В большинстве случаев
зависимость цены от главного параметра (производительности, мощности и т.п.) можно описать степенной
формулой (предлагаемая формула дает достаточно точные для практического пользования результаты при
соотношении сравниваемых параметров, не превышающем 2,5):

(4)
Р , Р – цены; N , N – производительность или иной параметр сопоставимых объектов; n – показатель
1

2

1

2

степени, называемый коэффициентом «торможения цены»1 , зависящей от конкретного вида технических
устройств.
Коэффициент «торможения цены» для каждого вида оборудования можно рассчитать, если известна
информация о стоимости и производительности хотя бы двух объектов. Преобразуя предыдущую формулу,
получаем:

(5)
Определив коэффициент «торможения цены», и зная характеристики и стоимости сопоставимых
объектов, рассчитывается стоимость оцениваемого объекта.
Метод статистического анализа
Метод используется в случаях, когда имеется достаточная информация о ценах на аналогичные
объекты, причем разброс цен (разница между наименьшей и наибольшей) достаточно велик (более 20%).
Одна из самых полезных функций статистики – возможность прогнозировать значения и отслеживать
динамику изменения отдельных случайных величин из общей совокупности данных. Поэтому, основываясь на
статистических исследованиях, эксперт в состоянии качественно оценить всю имеющуюся информацию.
Простейшими и наиболее распространенными расчетными функциями являются математическое
ожидание, медиана и мода. Все они применимы для анализа рядов числовых значений и находятся в
определенной взаимосвязи.
Математическое ожидание представляет собой среднее арифметическое для выбранной совокупности
данных и рассчитывается по формуле:

(6)
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С – i-ое значение из совокупности данных; N – количество элементов в совокупности данных.
i

Среднее арифметическое – параметр, широко применяемый при оценке тех видов собственности, для
которых рынок уже сложился и динамично функционирует. Проблема использования математического
ожидания в качестве оценочного критерия состоит в том, что его значение может быть существенно
искажено крайними величинами ряда данных.
Медиана применяется для анализа «центральных» величин рассматриваемой совокупности данных.
При расчете данного параметра значения числового ряда выстраиваются в порядке возрастания и
определяется их общее количество (N). Далее используется следующее правило:
• если N – нечетное, то медианой является «центральный» элемент совокупности данных;
• если N – четное, то медиана рассчитывается как среднее арифметическое двух соседних
«центральных» значений числового ряда.
Мода – величина, наиболее часто встречающаяся в исследуемой совокупности данных. С точки зрения
экономико-правовой экспертизы она является вероятностным критерием оценки значений конкретного
параметра объекта.
На практике за основу расчета выбирается математическое ожидание, а значения моды и медианы
используются для контроля качества используемых данных. Если все указанные величины равны между
собой, то информация полностью пригодна для проведения оценочных работ. Однако так бывает далеко не
всегда, поэтому эксперту приходится корректировать имеющиеся данные путем выявления значений,
искажающих конечный результат.
Для оценки общей пригодности исходной информации и выявления некачественных значений в
математической статистике используется среднее квадратичное (среднеквадратичное) отклонение,
рассчитываемое по формуле:

где (7)
σ – среднеквадратичное отклонение числового ряда; С – математическое ожидание числового ряда; С

i

– значение i-го элемента числового ряда; N – общее количество данных.
Среднеквадратичное отклонение характеризует разброс значений элементов числового ряда
относительно среднего арифметического. Чем качественнее выбранная информация, тем «кучнее» величины
С расположены вокруг математического ожидания.
i

Необходимо отметить, что в интервале ±σ от С находится около 68% всех элементов числового ряда с
нормальным распределением (в теории оценки совокупность данных носит нормальный характер
распределения если ее математическое ожидание, мода и медиана совпадают или их показатели очень
близки), в интервале ±2σ – около 95%, а в интервале ±3σ – до 99%. Таким образом, значения,
отличающиеся от математического ожидания более чем на ±2σ только ухудшают окончательный результат,
следовательно не должны рассматриваться при проведении экспертизы.
Как правило, практикующие специалисты для оценки качества полученных результатов рассчитывают
не само среднеквадратичное отклонение, а его отношение к величине среднего арифметического. Таким
образом, эксперт получает процентную погрешность вычислений (достоверность определенного им
значения).
Метод регрессионного анализа
Метод используется в случаях, когда выбранные аналоги имеют отличия от оцениваемого объекта по
ряду параметров, выявить влияние каждого из которых на величину стоимости методом сопоставимых пар
продаж (то есть в абсолютном денежном выражении) не представляется возможным в силу их агрегативного
(совместного) влияния.
Метод регрессионного анализа, базируется на определении значимости каждого из па-раметров по
сравнению с остальными. Математически подобная процедура заключается в со-ставлении и решении
системы стоимостных регрессионных уравнений:

, где: (8)
С – стоимость i-го аналога; A , A ,… A – коэффициенты регрессии; X , X … X
i

1

2

n

i1

i2

in

– технические

параметры i-го аналога.
Для решения системы уравнений составляется матрица характеристик (Х) и результирующий вектор
стоимостей (С) аналогов:

, где:

(9)
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, где: (10)
решение системы уравнений основано на использовании теоремы Крамера. При этом рассчитывается
общий определитель (детерминант) матрицы Х (det = |Х|), а также детерминанты по каждому из технических
параметров (det = |Х |), для чего соответствующий столбец матрицы меняется на результирующий вектор С.
i

i

Стоимость оцениваемого объекта рассчитывается по формуле:
X

,X

об1

об2

…X

обn

(11)
– технические параметры оцениваемого объекта; А = det / det.
i

i

Метод корреляционного анализа
Корреляционный анализ является одним из основных методов массовой оценки. Корреляционная связь
отражает лишь усредненную тенденцию изменения зависимого стоимостного показателя (результативного
признака) от изменения одного или нескольких параметров-аргументов (факторных признаков). В этом
заключается отличие корреляционной связи от функциональной, при которой значение показателя строго
определено при заданном значении аргумента (аргументов).
Наличие корреляционной связи свидетельствует о том, что зависимость между показателем и
аргументом (аргументами) подвержена влияниям со стороны других побочных факторов, одни из которых
вообще неизвестны, другие не поддаются оценке и учету.
Таким образом, корреляцию можно определить как статистическую зависимость между случайными
величинами, не имеющими строго функционального характера, при которой изменение математического
ожидания одной случайной величины приводит к изменению математического ожидания другой случайной
величины.
Различают следующие типы корреляций:
• парная корреляция – связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя
факторными);
• частная корреляция – зависимость между результативным и одним факторным признаком при
фиксированных значениях других;
• множественная корреляция – зависимость результативного и двух или более факторных признаков,
включенных в исследование.
Основная задача корреляционного анализа – количественное определение тесноты связи между
признаками (при парной корреляции) и множеством факторных признаков (при многофакторной связи).
Теснота связи количественно выражается коэффициентом корреляции.
Применение корреляционного анализа позволяет установить закономерность влияния главных
факторов на изучаемый показатель, как в их совокупности, так и каждого из них в отдельности. С помощью
корреляционного анализа, как метода математической статистики, удается, во-первых, найти и описать
форму аналитической зависимости показателя от параметра-аргумента (параметров-аргументов) и, вовторых, оценить тесноту этой зависимости. Благодаря решению первой задачи получают математическую
корреляционную модель, с помощью которой рассчитывают искомый показатель при заданных значениях
параметров. Решение второй задачи позволяет установить надежность рассчитанного результата.
Таким образом, корреляционный анализ можно определить как совокупность формальных
(математических) процедур, предназначенных для измерения тесноты, направления и аналитического
выражения формы связи.
Применение корреляционного анализа предъявляет к исходной информации определенные требования:
• статистическая выборка объектов должна быть однородной в функциональном и конструктивнотехнологическом отношениях;
• достаточно многочисленной;
• исследуемый стоимостной показатель должен быть приведен к одним условиям его исчисления у всех
объектов в выборке;
• параметры-аргументы должны быть измерены достаточно точно;
• факторы должны быть независимы, либо минимально зависимы.
После того как собраны данные по группе однородных объектов, проводят их анализ для установления
формы связи между зависимым стоимостным показателем и параметром-аргументом в виде теоретической
линии регрессии. Процесс нахождения теоретической линии регрессии заключается в обоснованном выборе
аппроксимирующей кривой и расчете коэффициентов ее уравнения. Линия регрессии представляет собой
плавную кривую (в частном случае прямую), описывающую с помощью математической функции общую
тенденцию исследуемой зависимости и сглаживающую незакономерные, случайные выбросы от влияния
побочных факторов.
Для отображения парных корреляционных зависимостей в задачах по оценке чаще все-го используют
14

следующие функции (в этих функциях y – зависимый показатель (результативный признак); x – параметраргумент (факторный признак); а, b – параметры корреляционной модели, коэффициенты регрессии; τ –
коэффициент корреляции (тесноты связи) между x и y):
• линейную вида

-

, для которой: (12)
, для которой:

• логарифмическую вида • экспоненциальная вида - , для которой:
• степенную вида

(13)

(14)

- , для которой: (15)

Чтобы сделать окончательный выбор из нескольких корреляционных уравнений, необходимо проверить
2

каждое уравнение на тесноту связи τ , измеряемую коэффициентом корреляции. Чем большую тесноту связи
обнаруживает кривая, тем она более предпочтительна при прочих равных условиях.

Износ машин и оборудования
Износ – это потеря стоимости из-за ухудшения физического состояния объекта и(или) его морального
устаревания. Накопленный износ определяется как разница между текущей стоимостью восстановления
(замещения) и реальной рыночной стоимостью объекта на дату оценки.
В зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости, износ подразделяется на три типа:
физический, функциональный и внешний.
Физический износ – это потеря стоимости за счет естественных процессов в процессе эксплуатации.
Он выражается в старении и изнашивании, разрушении, гниение, ржавлении, поломке и конструктивных
дефектах. Такой тип износа может быть устранимым или неустранимым. Устранимый физический износ (т.е.
износ который может быть устранен в результате текущего ремонта) включает в себя плановый ремонт или
замену частей объекта в процессе повседневной эксплуатации.
Функциональный (моральный) износ – это потеря стоимости вследствие относительной
неспособности оцениваемого объекта обеспечить полезность по сравнению с новым объектом, созданным для
таких же целей. Он обычно вызван несоответствием техническим и функциональным требованиям (таким как
параметры, размер, стиль, срок службы и пр.). Функциональный износ может быть как устранимым, так и
неустранимым. Функциональный износ считается устранимым, если стоимость ремонта или замены
устаревших или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней мере, не превышает величину
прибавляемой стоимости и (или) полезности. В противном случае износ считается неустранимым.
Внешний износ (экономический) вызывается факторами извне – изменением ситуации на рынке,
изменением финансовых и законодательных условий и т.д. Экономическое устаревание - обесценение
оборудования, обусловленное влиянием внешних факторов, а именно: изменение в оптимальном
использовании, законодательные нововведения, изменение соотношения спроса и предложения, ухудшение
качества сырья, квалификации рабочей силы и т.д. Экономическое устаревание почти всегда считается
неустранимым, поскольку величина потенциальных затрат на ликвидацию внешних элементов, вызвавших
это устаревание, всегда, за редким исключением, превышает добавленную к собственности стоимость.
Поскольку любой объект может подвергаться одновременно разным видам износа, то при оценке
учитывается совокупный износ.
Методы определения физического износа
В рамках настоящей оценки использовались следующие методы измерения физического износа:
• наблюдение;
• возраст/срок службы;
• прямое долларовое измерение (устранимый износ)
• экономическое устаревание (неустранимый износ).
15

Наблюдение
Наблюдение означает физический осмотр собственности для определения остающегося срока жизни.
Наблюдение включает так же изучение истории работы объекта оценки и беседы с инженерами и
обслуживающим персоналом. Эта процедура включает в себя фактическую идентификацию визуально
определимых элементов эксплутационного износа и преобразование результатов наблюдения в процентные
отношения. Кроме того, к ней относятся консультации с квалифицированным персоналом предприятия
относительно таких аспектов физического состояния оборудования, которые не являются очевидными,
например, внутренние коррозии резервуаров. На основании полученных фактических данных оценщик
должен составить определенное заключение и выразить его в виде процентной поправки, вычитаемой из
стоимости замещения.
Состояние – характеристика, которая может быть определена только путем наблюдения. Определение
видов состояния и соответствующий данным характеристикам процент износа сведены в таблице 2. От
состояния прямо зависит остающийся срок полезной жизни оцениваемого актива.
Таблица 2. Шкала экспертных оценок для определения коэффициента износа
Характеристика физического состояния
Новое, в отличном состоянии, после выполнения предпродажной
подготовки, без признаков эксплуатации
Практически новое, на гарантийном периоде эксплуатации, с
выполненными объёмами технического обслуживания и не
требующее ремонта или замены каких либо частей
На послегарантийном периоде эксплуатации, с выполненными
объёмами технического обслуживания и не требующее ремонта
или замены каких либо частей. После капитального ремонта.
Бывшее в эксплуатации, с выполненными объёмами технического
обслуживания, требующее текущего ремонта или замены
некоторых деталей, имеющее незначительные повреждения
лакокрасочного покрытия
Бывшее в эксплуатации, в состоянии, пригодном для дальнейшей
эксплуатации после выполнения работ текущего ремонта (замены)
агрегатов, ремонта (наружной окраски)
Бывшее в эксплуатации, требующего капитального ремонта

Оценка состояния

Износ, %

Новое

0 – 10

Очень хорошее

10 – 30

Хорошее

20- 40

Удовлетворительное

40 – 60

Условно

60 – 75

Пригодное
Неудовлетворительное

До 80

Предельное

80 и более

Бывшее в эксплуатации, требующего ремонта в объёме
превышающем экономическую целесообразность его выполнения;
отсутствие технической возможности осуществления такового;
непригодное к эксплуатации и ремонту

Возраст/срок службы
Метод заключается в анализе отношения «возраст/срок службы», использующего нормативный срок
службы (Н
) актива, который получается согласно «Положению о порядке начисления амортизационных
ср.сл.

отчислений по основным фондам № ВГ-21-Д», и его эффективный возраст для получения величины,
выраженной в процентах и показывающей, какая часть экономической жизни этого актива уже была
потреблена.
При помощи этого метода, называемого так же методом анализа отношения «возраст/срок службы»,
измеряется неустранимый физический износ, который выражается обычно величиной в процентах от
стоимости замещения. Формула имеет следующий вид:

(16)
При заданных единицах измерения этот коэффициент показывает степень использования актива к
настоящему моменту по отношению к общему ожидаемому сроку его эксплуатации.
Определение эффективного возраста основывается на анализе состояния собственности, количества
тех лет, которые она находится в эксплуатации. Как правило, в течение первых нескольких лет жизни
собственности ее эффективный и хронологический возрасты совпадают (или почти совпадают).
Однако по мере продолжающейся эксплуатации актива, его эффективный возраст постепенно меняется
в зависимости от степени интенсивности использования собственности, ее физического окружения, типа ее
материально-технического обслуживания и других подобных факторов. Тогда для определения эффективного
возраста используют формулу:
(17)
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ЭВ – эффективный возраст; НС – нормативный срок службы оборудования; СОЭЖ – срок оставшейся
экономической жизни.
Методы определения функционального износа
Потеря стоимости при функциональном износе, обусловлена факторами, присущими самой
собственности: изменения в дизайне, используемых материалах, в наличии сверхмощностей, избыточных
конструкций, недостатке функциональной полезности, повышенных эксплутационных расходах.
При применении затратного подхода необходимо сравнивать оцениваемое имущество с существующими
аналогами. Усовершенствования и изменения в планировке, конструкции, материалах, производственных
процессах, методах строительства, размерах и номенклатуре машин делают современные аналоги более
предпочтительными как с точки зрения капитальных затрат (затрат на изготовление), так и эксплутационных
расходов (затраты на обеспечение функционирования).
Кроме того, способность применяться по своему наилучшему и наиболее эффективному использованию
имеет определенное отношение к оценочной стоимости. Любое использование, отличное от наилучшего и
наиболее эффективного, будет оказывать влияние на степень износа, так как это означает снижение с
высшего предела стоимости. Это ограничение в использовании может быть описано как функциональное
устаревание.
В случае, если аналоги обладают большей производительностью, необходимо определить моральное
устаревание по формуле:

(18)
производительность А – производительность, мощность или иной параметр оцениваемого
оборудования;
производительность В – производительность, мощность или иной параметр аналога (с лучшей
производительностью);
n – коэффициент торможения.
В случае, когда оцениваемый объект обладает излишними капитальными вложениями (т.е. стоимость
замещения меньше стоимости воспроизводства), функциональный износ определяется по формуле:

(19)
В случае, когда современный аналог имеет меньшие операционные (эксплутационные) расходы,
функциональный износ определяется по формуле:

(20)
ЭР – эксплутационные расходы аналога; ЭР – эксплутационные расходы оцениваемого объекта.
1

2

Функциональный износ может определяться и экономическими факторами. В ситуации, когда все
функции сохраняют свою работоспособность, машина универсального назначения может иметь
функциональный износ, который определяется условиями ее использования, т.е. в данном случае имеет
место функциональный износ в пользовании, Реально он возникает, когда на производстве отпадает
технологическая необходимость в данном техническом объекте (полный износ) либо в отдельной функции,
если этот объект универсальный (частичный износ). Очевидно, что величина функционального износа в
составе действующего предприятия имеет иную природу и измеряется уровнем остаточной полезности
данного
технического
объекта
в
составе
действующего
предприятия.
Функциональный износ характеризует потерю стоимости, определяемую неработоспособным состоянием
машины в целом либо отдельной ее функции.
Таблица определения функционального износа в % в зависимости от параметров и экономических
различий:
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Таблица 3
Функциональный износ

Величина
износа, %
0
Объекты, прямые аналоги по которым на дату оценки выпускаются, соответствуют предъявляемым к
ним техническим и потребительским требованиям и пользующиеся устойчивым спросом на данном
сегменте рынка.
0-5%
Невысокотехнологичное,
прямые аналоги выпускаются на дату оценки с такими же
металлоемкое оборудование
основными техническими параметрами, но имеющие
незначительные
технические,
экономические
и
(трансформаторы, станки без
потребительские преимущества
электронных систем управления,
грузоподъемное оборудование и т.п.) модернизированные аналоги выпускаются на дату оценки с
5-10%
аналоги которого выпускаются на
такими же основными техническими параметрами, но
дату оценки
имеющие технические, экономические и потребительские
преимущества
10-20%
Невысокотехнологичное,
выпускаются аналоги, входящие в тот же класс (вид, группу)
металлоемкое оборудование
оборудования, но по сравнению с объектом оценки имеющие
преимущества
по
техническим,
экономическим
и
(трансформаторы, станки без
потребительским
параметрам,
наличие
выпускаемых
электронных систем управления,
грузоподъемное оборудование и т.п.) запасных частей.
прямые аналоги которого не
выпускаются аналоги, входящие в тот же класс (вид, группу)
20-30%
выпускаются на дату оценки
оборудования, но по сравнению с объектом оценки имеющие
преимущества
по
техническим,
экономическим
и
потребительским параметрам, отсутствие выпускаемых
запасных частей.
Высокотехнологическое
прямые аналоги выпускаются на дату оценки с такими же
0-20%
основными техническими параметрами, но имеющие
оборудование промышленного
незначительные
технические,
экономические
и
назначения, чувствительное к
влиянию технического прогресса
потребительские преимущества
(оборудование с электронной
20-50%
выпускаются аналоги, входящие в тот же класс (вид, группу)
системой управления, управляющие оборудования, но по сравнению с объектом оценки имеющие
электронные системы и т.д.)
преимущества
по
техническим,
экономическим
и
потребительским параметрам, отсутствие выпускаемых
запасных частей.
Высокотехнологическое
прямые аналоги выпускаются на дату оценки с такими же
0-20%
оборудование общего назначения,
основными техническими параметрами, но имеющие
чувствительное к влиянию
незначительные
технические,
экономические
и
технического прогресса (оргтехника, потребительские преимущества
телефония, компьютеры, бытовая
выпускаются аналоги, входящие в тот же класс (вид, группу) 20-70%
техника и т.д.)
оборудования, но по сравнению с объектом оценки имеющие

преимущества
по
техническим,
потребительским параметрам.

экономическим

и

Общим для физического и функционального износа является также то, что текущее состояние
оцениваемого объекта сравнивается с состоянием этого же объекта, которое соответствует его
восстановительной стоимости.
Функциональный (моральный) износ
Функциональный износ (обесценение) есть потеря стоимости, вызванная появлением новых изделий и
технологий.
В отличие от физического износа, приводящего к разрушению лишь конкретной единицы техники,
функциональный износ приводит к вытеснению из производства и с рынка продаж целых поколений машин и
оборудования. Более того, он может возникать уже на стадии проектирования новой техники и технологии,
приводя к их устареванию еще до запуска в производство.
В зависимости от причин, вызывающих функциональный износ, различают два его вида – износ
моральный и технологический.

Моральный износ (обесценение или устаревание) проявляется в потере стоимости, вызванной
появлением либо более дешевых и экономичных (по всей совокупности затрат, как инвестиционных, так и
эксплуатационных), либо более производительных аналогов.
Технологический износ вызывается изменениями всего технологического цикла, в который
традиционно включается данный объект.
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Экономическое обесценение и устаревание
Экономическое обесценение и устаревание проявляется в потере стоимости, вызванной крупными
отраслевыми, региональными, общенациональными или мировыми технологическими, социальноэкономическими, экологическими и даже политическими сдвигами и изменениями. Целесообразно различать
глобальное и локальное (местное) экономическое обесценение и устаревание.
Глобальное вызывается, как правило, научно-техническими революциями, носящими всемирный и
общеэкономический характер. Оно не обратимо.
Локальное экономическое обесценение и устаревание носит регионально-отраслевой характер и
может быть временным.
Оценщик после осмотра объектов оценки, после обсуждения с технологом предприятия состояния
оборудования, изучения технологических процессов, вопроса о дальнейшей эксплуатации его в какой-то
технологической цепи пришел к выводу, что при оценке рассматриваемого оборудования необходимо
определить физический износ, функциональный (моральный).
Тогда формула (1) приобретает следующий вид:
Исовокупный =

Ифиз + Ифункц (Имор. ).

10.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ (РЫНОЧНЫЙ) ПОДХОД
Рыночный подход наиболее применим для тех видов машин и оборудования, которые имеют развитый
вторичный рынок: автомобили, сельхозтехника, многие виды станков, суда, самолеты и другое стандартное
серийное оборудование. Подход основан на определении рыночных цен, адекватно отражающих «ценность»
единицы оборудования в ее текущем состоянии. Основной используемый принцип3 – сопоставление, которое
должно проводиться:
• С точным аналогом, продающимся на вторичном рынке;
• С приблизительным аналогом, продающимся на вторичном рынке, с внесением корректирующих
поправок при отсутствии точного аналога;
• С новым аналогичным оборудованием с внесением поправок на износ при отсутствии вторичного
рынка.
Основная процедура заключается в сборе данных, установлении подходящих единиц сравнения (выбор
аналогов). Элементами сравнения могут быть:
• возраст объекта;
• состояние;
• принадлежности (комплектация);
• местоположение;
• производитель;
• рыночные условия;
• цена (финансирование);
• качество;
• количество;
• размеры (тип);
• время продажи;
• тип сделки;
Важность каждого из них зависит от наличия необходимой информации и конкретного задания на
оценку.
Алгоритм применения метода
Последовательность применения метода сравнительного анализа продаж следующая:
1. Изучают соответствующий рынок и собирают информацию о недавних сделках с аналогичными
объектами на данном рынке. Точность оценки в значительной мере зависит от количества и качества
собранной информации. Когда информации достаточно, необходимо убедиться, что проданные объекты
действительно сопоставимы с оцениваемым объектом по функциям и параметрам.
2. Проверяют (верифицируют) информацию. Необходимо убедиться, прежде всего, в том, что цены не
искажены какими-либо чрезвычайными обстоятельствами, сопутствовавшими состоявшимся сделкам.
Проверяют достоверность информации о дате сделки, физических и др. характеристиках аналогов.
3. Сравнивают оцениваемый объект с каждым из аналогичных объектов и выявляют отличия.
4. Рассчитывают стоимость данного объекта, анализируя цены аналогов и внося в эти цены
соответствующие коррективы.
Выбор аналогов и определение степени сходства
Результаты оценки на основе сравнительного подхода во многом зависят от того, какие объекты взяты
в качестве аналогов и соблюдено ли условие однородности выборки. Данное изделие может быть признано
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аналогом для оцениваемого объекта, если, оно:
1. Имеет то же самое функциональное назначение.
2. Оба сравниваемых изделия по технико-эксплутационным параметрам и характеристикам
принадлежат к одному классификационному виду (типу, роду, классу).
3. Имеется сходство в принципе действия конструкций.
Таким образом, при подборе аналога нужно соблюсти его полное функциональное и
классификационное сходство и частично конструктивно-технологическое сходство с оцениваемым объектом.
Функциональное сходство заключается в идентичности главной функции, выполняемой сравниваемыми
объектами. Однако, многие оцениваемые объекты являются многофункциональными и, кроме главной
функции, могут выполнять еще одну или несколько добавочных функций. Обычно, добавочные функции
являются результатом дооснащения объекта дополнительными устройствами. Аналог подбирается именно по
главной функции, наличие же дополнительных функциональных устройств учитывается при оценке
внесением соответствующих поправок к цене аналога на величину стоимости этих устройств.
Функциональная аналогия – условие необходимое, но недостаточное, требуется еще соблюдение
классификационной однородности, т.е. оцениваемый объект и его аналог должны относиться к одному
классу, подклассу или виду по соответствующему классификатору.
После того, как убедились в наличии функциональной и классификационной аналогии у сравниваемых
объектов, приступают к анализу параметрического сходства. В составе параметров всегда есть 2-3
функционально обусловленных параметра. У аналогов они должны совпадать или быть очень близкими по
значению. По степени сходства значений параметров судят о близкой или дальней параметрической
аналогии.
Следует подчеркнуть, что надежность оценки тем выше, чем больше степень аналогии между
оцениваемым и сравниваемым объектами и, соответственно, чем меньше корректировок в цену аналога будет
вноситься при оценке.
Обеспеченность информацией об аналогах влияет на выбор метода расчета стоимости. Если есть
близкие аналоги, то применяем метод прямого сравнения, если есть только приближенные аналоги, то метод
статистического моделирования цены.
Анализ цен аналогичных объектов
Цены отобранных аналогичных объектов нуждаются в серьезном анализе, прежде чем приступить к их
использованию в расчетных процедурах. Цена находится под влиянием большего количества разнообразных
факторов, и поэтому цены даже близких аналогов, как правило, сильно разнятся.
Минимальный объем сведений, который нужно иметь о каждой цене:
1. Время (месяц, год) действия зафиксированной цены.
2. Денежная единица, в которой выражена цена.
3. Источник происхождения ценовой информации.
4. Место продажи.
5. Износ объекта в %.
6. Наличие (отсутствие) НДС в цене.
7. Наличие в цене транспортных и прочих издержек продавца.
Полученные цены аналогов необходимо предварительно привести к одним условиям.
10.3. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД
Доходный подход базируется на прогнозировании будущих чистых доходов, которые может получить
потребитель (инвестор) от функционирования, оцениваемого объекта. Рыночная стоимость рассчитывается
как текущая стоимость будущих чистых доходов.
Доходный подход реализуется в практических методах:
– дисконтированных чистых доходов;
– капитализации дохода;
– равноэффективного функционального аналога.
При применении методов доходного подхода необходимо выделять из общего чистого дохода,
создаваемого всеми активами производственной системы, ту часть дохода, которая создается
непосредственно комплексом машин и оборудования. На основе этой выделенной части чистого дохода,
ставка дисконта, капитализации, соответствующих степени риска, определяется текущая стоимость
оцениваемого объекта (комплекса машин).
Основные принципы доходного подхода
Доходный подход (Income Approach) позволяет определить стоимость приносящего доход имущества
посредством учета количества, качества и продолжительности получения тех выгод, которые данный объект
будет приносить в течение прогнозного периода времени. В результате анализа ожидаемые от собственности
будущие поступления, а также доход от продажи объекта в конце прогнозного периода, дисконтируются на
дату оценки в текущую стоимость. Доходный подход основывается на принципе ожидания, согласно которому
потенциальный покупатель делает вывод о стоимости собственности в зависимости от ожидаемой отдачи,
которая может быть получена в будущем от владения имуществом.
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ВЫВОДЫ
Оценщик проанализировал исходные данные и рыночную информацию об объекте оценки и пришел к
выводу о возможности применения:
• затратного подхода,
• сравнительного подхода.
Отказ от доходного подхода при оценке Объекта оценки обусловлено следующими причинами:
- оцениваемые объекты является частью имущества предприятия, в рамках доходного подхода, по
нашему мнению, некорректно выделять часть имущества из общего комплекса для выделения прибыли,
которая приходится на единицу техники.
11. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
11.1

Определение стоимости техники по затратному подходу.

Затратный подход основывается на сравнении оцениваемого объекта со стоимостью приобретения
новых объектов (объектов-аналогов) на момент оценки, т.е. восстановительной стоимости, с учетом
физического, морального и внешнего износов.
Для определения величины физического износа применяется метод экспертизы состояния.
Метод экспертизы состояния (МЭС) – определение физического состояния объекта в соответствии
с оценочной шкалой. (Таблица 2).

Коэффициент физического износа
Коэффициент физического износа (Кф) определяется по формуле:
Кф = 1 – (Итр/100), где:
Итр – физический износ в процентах, установленный по таблице 1 методом экспертизы состояния,
согласно экспертного обследования оцениваемого имущества специалистами ООО «ЦНЭО «ЛИДЕР»,
изложенного в исследовательской части настоящего отчета.

Коэффициент морального износа (Км)
Согласно РД.37.009.015-98 с изменениями №1, №2, №3, Москва – 2001 год: «Транспортное средство,
бывшее в употреблении может быть уценено по признаку морального старения на 10%. Исходя из расчетной
величины стоимости, полученной в результате корректировки с учетом всех рассмотренных ранее
ценообразующих факторов. Полученная стоимость может быть снижена дополнительно в диапазоне от 5 до
30%, если на момент осмотра прекращен выпуск транспортного средства оцениваемого варианта, и
дополнительно, до 15%, в случае прекращения выпуска запасных частей для этого транспортного средства».
Величина морального износа для машин и оборудования, определялась по аналогии определения износа
транспортного средства.
Км = 1 – (Им/100), где:
Им – моральный износ в процентах, установленный Согласно РД.37.009.015-98 с изменениями №1, №2,
№3, Москва – 2001 год.
Результаты определения физического и морального износа, представлены в табличном виде:
ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА ТЕХНИКИ
Таблица 4
№
п/п
1

Наименование

Автомобиль УАЗ-22069

Год
вып.

Техническое состояние

Физ.
износ,
%

Моральн.

2006

Удовлетворительное

60

60

износ, %

Расчет стоимости
Стоимость определялась по следующим формулам:
Срын. = Цр х Кфиз. Х Км,
где
Срын. – рыночная стоимость с учетом износов, руб.;
Цр – расчетная розничная цена с учетом фактической комплектности, руб.;
Кфиз. – коэффициент физического износа;
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Км – коэффициент морального износа.
Розничные цены определялись через предприятия, продающих аналогичную технику и интернет-сеть:
1

https://www.avtogermes.ru/sale/uaz/uaz2206/

Расчет стоимости затратным подходом
Таблица 5
№
п/п

Наименование

1

Автомобиль УАЗ-22069

Год
вып.

Восстанов.
Стоимость

Кфиз

Км

Колво

Стоимость

2006

726900

0,40

0,4

1

116300

ИТОГО:

116300

Таким образом, стоимость техники, определенная по затратному подходу, составляет:

116 300 рублей.
(Сто шестнадцать тысяч триста) рублей.
11.2. Сравнительный подход определения стоимости сельхозтехники.
Данный подход служит для оценки рыночной стоимости объекта, исходя из данных о совершаемых на
рынке сделках. При этом рассматриваются сопоставимые объекты собственности, которые были проданы или,
по крайней мере, предложены в продажу. Затем делаются поправки на различия, так называемые
корректировки, которые существуют между оцениваемым и сопоставимыми объектами. Откорректированная
цена позволяет определить наиболее вероятную цену продажи оцениваемого объекта, как если бы он был
предложен на открытом и конкурентном рынке.
В условиях «пассивного» рынка продаж некоторые выводы могут быть сделаны и из информации о
ценах предложения, которые характеризуют сам факт существования на рынке предложений подобных
объектов.
Главная проблема в этом случае — трудность с получением необходимой информации, выбором
аналога, адекватного оцениваемому объекту, с учетом степени несовпадения состава и численных значений
характеристик аналога и оцениваемого объекта. Результаты оценки на основе сравнительного подхода во
многом зависят от того, какие объекты взяты в качестве аналогов. Данное изделие может быть признано
аналогом для оцениваемого изделия, если оно, во-первых, имеет то же самое функциональное назначение,
что и оцениваемое изделие, во-вторых, оба сравниваемых изделия по технико-эксплуатационным параметрам
и характеристикам принадлежат к одному классификационному виду и, в-третьих, у сравниваемых изделий
имеется сходство в принципе действия и конструкции.
Таким образом, при подборе аналога нужно соблюсти его полное функциональное и
классификационное сходство и частично конструктивно-технологическое сходство с оцениваемым объектом.
Функциональное сходство заключается в идентичности главной функции, выполняемой сравниваемыми
объектами. Наличие дополнительных функциональных устройств учитывается при оценке внесения
соответствующих поправок к цене аналога на величину стоимости этих устройств.
Классификационная однородность предполагает, что оцениваемый объект и аналог должны относиться
к одному классу, подклассу или виду по соответствующему классификатору на объекты техники.
При анализе параметрического сходства выявляются 2-3 функционально обусловленных параметра,
которые должны совпадать или быть очень близкими по значению.
Для целей оценки был проведен анализ рынка сельхозтехники в рассматриваемом регионе и в целом
по РФ с использованием информационной сети «Интернет», местной прессы, данных службы судебных
приставов по Алтайскому краю и собственной базы данных.
Применив поправочные коэффициенты, учитывающие техническое состояние оцениваемого имущества
оценщики определили стоимость оцениваемых объектов по сравнительному подходу.
Величина корректировки определялась Оценщиком экспертным путем или на основании весовой доли
элемента сравнения в общей стоимости объекта оценки. Оценщик учёл следующие виды корректировок:
Корректирующий коэффициент К1. Типичная скидка при продаже (торг). Обычно составляет, по
наблюдениям Оценщиков 5-15%. Для расчетов принимаем 0,95.
Корректирующий коэффициент К2. Поправка на год выпуска. Обычно составляет, по наблюдениям
Оценщиков 3-5% в год в ту или иную сторону. Для расчетов принимаем 5%.
Корректирующий коэффициент К3. Поправка на техническое состояние. Известно, что чем лучше
техническое состояние техники, тем выше их стоимость. Техническое состояние техники одного и того же
года выпуска, одной и той же модели может отличаться до 30%. Техническое состояние одинаковое,
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поправка отсутствует.

Корректирующий коэффициент К4. Поправка на наличие дополнительных улучшений. Обычно
составляет, по наблюдениям Оценщиков до 30% в ту или иную сторону. В исследуемом случае
дополнительные улучшения отсутствуют, корректировка отсутствует.
Корректирующий коэффициент К5. Поправка на условия эксплуатации. Известно, что условия
эксплуатации для коммерческих целей и личных отличаются существенно, по мнению оценщиков до 40%. В
исследуемом случае условия эксплуатации для всех объектов одинаковые, корректировка отсутствует.
Полученным после внесения корректировок стоимостям-индикаторам объектов-аналогов экспертным путём
были присвоены весовые доли, в зависимости от количества и объема введенных корректировок.
Ссылки продаж для автомобиля УАЗ-22069:
https://www.avito.ru/barnaul/avtomobili/uaz_2206_2006_1805556611
https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/avtomobili/uaz_2206_2006_1801062244
https://www.avito.ru/severka/avtomobili/uaz_2206_2006_1805156905
Результаты расчетов представлены в таблице:
Таблица 6
Поправки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Источник информации

www.avito.ru

www.avito.ru

www.avito.ru

105000

105000

125000

Ноябрь 2019

Ноябрь 2019

Ноябрь 2019

0,95

0,95

0,95

99750

99750

118750

Цена предложения, руб
Дата предложения
Поправка на
уторговывание, руб.
Скорректированная цена

Предполагае
мый объект
оценки

Ноябрь 2019

2006

2006

2006

2006

Поправка на год выпуска,
К2

1

1

1

1

Скорректированная цена

99750

99750

118750

удовлетв.

удовлетв.

удовлетв.

удовлетв.

Поправка на техническое
состояние (по таблице
тех.состояния ), К3

1

1

1

1

Скорректированная цена

99750

99750

118750

Доп. Улучшения
(экспертным методом)

нет

нет

нет

Поправка на наличие доп.
Улучшений, К4

1,00

1,00

1,00

99750

99750

118750

Год выпуска

Тех. состояние (износ)

Скорректированная цена
Условия эксплуатации
Поправка на условие
эксплуатации, К5
Скорректированная цена
Вес аналога
Средневзвешанная цена,
руб.

в коммерч. целях в коммерч. целях

в коммерч. целях

1,00

1,00

1,00

99750

99750

118750

0,3

0,4

0,3

29925

39900

35625

в коммерч.
целях

105000

Таким образом, стоимость движимого имущества (автомобиля УАЗ-22069), определенная
по сравнительному подходу, составляет:

105 000 рублей
Сто пять тысяч рублей.
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12. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Экономической основой теории оценки является положение о том, что в условиях совершенного
конкурентного рынка рыночная стоимость, полученная тремя стандартными методами, должна иметь
одно и то же значение, независимо от метода ее определения. Различие оценок свидетельствует о
нестабильности или несбалансированности рынка.

Затратный подход. В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому
инвестор не заплатит за объект сумму большую, чем та, в которую обойдется получение
соответствующего, аналогичного по назначению и качеству объекта без чрезмерной задержки, путем
его производства в заводских условиях.
При использовании затратного подхода стоимость объекта равна стоимости затрат на замещение
подобного аналога за вычетом накопленного износа. Данный метод позволяет корректировать
рыночную стоимость, определенную аналоговым методом. Физический смысл использования этого
метода в определении и оценке накопленного износа.
Рыночная стоимость, полученная с применением затратного метода, считается достаточно
точной в случае стабильности экономической ситуации в регионе и в стране в целом.
Сфера применения затратного подхода относится к объектам, которые характеризуются
отсутствием достаточной информации для сравнительного и доходного подходов, т.е. в условиях
слаборазвитого и малоактивного рынка, а также нестабильности экономики. В затратном подходе
возникают большие трудности и неопределенности связанные с определением износа, особенно если
транспортным средствам более 10 лет.
Поэтому стоимость, полученная затратным подходом, сочтена ненадежным показателем и ему
была дана низкая оценка.

Сравнительный подход. Сравнительный подход заключается в определении рыночной
стоимости, исходя из анализа имевших место сделок купли-продажи аналогичных объектов. Анализ
рыночной ситуации показывает, что, как правило, продавцы и покупатели ориентируются при принятии
решений на результаты последних сделок со схожими объектами.
Среди всех известных методов оценки метод сравнения считается наиболее точным отражением
рыночной стоимости. В рассматриваемом случае стоимости, полученной сравнительным подходом была
дана высокая оценка в связи с тем, что оценщикам удалось найти аналоги по своим характеристикам,
максимально приближенные к оцениваемым объектам.
Веса в итоговой стоимости объекта оценки каждого подхода, использованного при оценке
объекта, определены с учетом нескольких факторов. По каждому из факторов коэффициент подхода
определен экспертным путем. Определение удельного веса каждого подхода в итоговой величине
стоимости объекта оценки представлено в таблице 7.
Таблица 7
Наименование показателя

№
п/п

Затратный Сравнительный
подход
подход

1.

Полнота информации

0,5

0,5

2.

Достоверность информации

0,5

0,5

3.

Допущения принятые в расчетах

0,5

0,5

4.

Способность учета коньюктуры рынка

0,5

0,5

5.

Способность учета доходности объекта

0,5

0,5

6.

Способность прогноза во времени

0,5

0,5

7.

Способность учета конструктивных особенностей

0,5

0,5

Сумма значений

3,5

3,5

7

7

0,50

0,50

Количество показателей
Средняя

С учетом вышесказанного мы приняли следующие веса полученных различными методами
оценок:
Определение итоговых результатов для техники
Таблица 8
№
п/п

Наименование

Год
выпуска

Колво

Затратный

К-т

Рыночный

К-т

Итоговая
стоимость

1

Автомобиль УАЗ-22069

2006

1

116300

0,5

105000

0,5

110600

ИТОГО:

110600

Основываясь на доступной оценщикам информации, мы пришли к следующему выводу:
рыночная стоимость техники, принадлежащей Администрации Марушинского сельсовета,
на дату оценки, с учетом НДС и округления, составляет:

110 600 рублей
Сто десять тысяч шестьсот рублей.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

п/п
1.

Наименование

Автомобиль УАЗ-22069

ИТОГО, с учетом НДС и округления, руб.

Оценщик

Рыночная стоимость, руб.

110600
110600

А.А. Першин
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СЕРТИФИКАТ ОЦЕНКИ
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у нас
данными:
изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют действительности
сделанный анализ, высказываемые мнения и полученные выводы действительны в пределах
оговоренных предпосылок и ограничений, и являются нашими непредвзятыми профессиональным анализом,
мнениями и выводами
мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте оценки, являющегося
предметом данного отчета
мы не имеем личной заинтересованности и предубеждения в отношении вовлеченных сторон
наше вознаграждение никаким образом не связано с полученной величиной стоимости, с
достижением заранее оговоренного результата или с последующими событиями
задание на оценку не основывалось на требовании получения определенного результата
ни одно лицо, кроме подписавших отчет, не оказывали профессионального содействия при оценке
приведенный анализ, мнения и выводы, отраженные в отчете, на наш взгляд соответствуют Единым
Стандартам Профессиональной Практики Оценки РОО и требованиям Федерального Закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»
Оценщик

А.А. Першин
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