Отчет № 102/2020
об оценке
Объект оценки: 100% пакет (300 000 шт.) обыкновенных именных
акций ЗАО «Проектное финансирование» (ИНН 5902214056, ОГРН
1085902010473), государственный рег. номер выпуска 1-01-53486-К
по состоянию на 02.06.2020 г.

Заказчик:

ПАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»
614000, Пермь, ул. Петропавловская, 53

Исполнитель:

ООО «Пермский центр оценки»
614045, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120а, офис 208,
тел. (342) 236-49-47, факс (342) 236-44-01

Оценщик:

Кондрин Д.Г.
(оценщик 1 категории, член Ассоциации СРО «Национальная
коллегия специалистов-оценщиков», рег. № 00892)

Основание для
проведения оценки:

Договор №102 от 22.05.2020 г.

Дата составления отчета:

02.06.2020 г.

г. Пермь

2
Резюме по результатам оценки
На основании договора на оказание услуг по оценке №102 от 22.05.2020 г. проведена оценка стоимости
указанного ниже объекта оценки по состоянию на 02.06.2020 г.
Проведение работы по оценке объекта оценки произведено в соответствии с требованиями:
- Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ (ред. от
21.07.2014 г.) от 29 июля 1998 г. Принят Государственной Думой 16.07.1998 г.:
- Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
(ФСО № 1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297;
- Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;
- Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке бизнеса (ФСО № 8)», утвержденного
Приказом Минэкономразвития России от 01.07.2015 г. № 326;
- Стандартов и правил Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков».
Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 18 июля 2012 года N 106н "О введении в действие и прекращении действия документов
Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 1.2.
Основываясь на проведенных исследованиях и произведенных расчетах, оценщик пришел к выводу, что
Основываясь на проведенных исследованиях и произведенных расчетах, оценщик пришел к выводу, что
Справедливая стоимость 100% пакета (300 000 шт.) обыкновенных именных акций ЗАО «Проектное
финансирование» (ИНН 5902214056, ОГРН 1085902010473), государственный рег. номер выпуска 1-0153486-К по состоянию на 02.06.2020 г. составляет 125 231 000 руб.
Обращаю Ваше внимание, что настоящее письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет
последний. Отдельные части прилагаемого отчета об оценке не могут быть использованы отдельно, а
только в связи с полным текстом отчета с учетом всех содержащихся в нем допущений и ограничений.

ООО «Пермский центр оценки»
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1 Основные факты и выводы
Основание для проведения оценки

Договор № 102 от 22.05.2020 г.

Дата оценки

02.06.2020 г.

Дата составления отчета об оценке

02.06.2020 г.

Порядковый номер отчета

102/2020

1

Общая информация, идентифицирующая объект оценки

Объект оценки

100% пакет (300 000 шт.) обыкновенных именных акций ЗАО
«Проектное финансирование» (ИНН 5902214056, ОГРН
1085902010473), государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-53486-К

Балансовая стоимость объекта
оценки

139 669 000 руб.

2

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к
оценке

Использованные в отчете подходы к расчету стоимости показали следующие результаты:
Подход
Стоимость, руб.

3

Затратный

Рыночный

Доходный

125 231 000

не применялся

не применялся

Итоговая величина стоимости объекта оценки

Справедливая стоимость 100% пакета (300 000 шт.) обыкновенных именных акций ЗАО «Проектное финансирование» (ИНН 5902214056, ОГРН 1085902010473), государственный рег. номер выпуска 1-01-53486-К по состоянию на 02.06.2020 г. составляет 125 231 000 руб.

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости
В соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
№135-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) от 29 июля 1998 г. Принят Государственной Думой 16.07.1998 г.: итоговая
величина стоимости объекта оценки Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки,
определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей
определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести
месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ООО «Пермский центр оценки»
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2 Задание на оценку
Объект оценки

100% пакет (300 000 шт.) обыкновенных именных акций ЗАО
«Проектное финансирование» (ИНН 5902214056, ОГРН
1085902010473), государственный рег. номер выпуска 1-0153486-К
Закрытое акционерное общество «Проектное финансирование»
ЗАО «Проектное финансирование»
Российская федерация, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53

Полное и сокращенное фирменное
наименование организации, акции
которой оцениваются
Местонахождение организации,
акции которой оцениваются
ОГРН организации, акции которой
оцениваются
Имущественные права на объект
оценки
Цель оценки

1085902010473
Право собственности
Определение стоимости объекта оценки

Предполагаемое использование
результатов оценки

Для принятия управленческих решений

Вид определяемой стоимости

Справедливая

Дата оценки
(Дата определения стоимости
объекта оценки)
Срок проведения оценки

02.06.2020 г.

Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка

1.Оценка производится в рамках предоставленной Заказчиком
информации о хозяйственной деятельности эмитента

22.05.2020 г. - 02.06.2020 г.

2. Результаты оценки действительны только в целях, указанных
в задании на оценку.
3. Справедливая стоимость соответствующая международным
стандартам оценки эквивалентна рыночной стоимости по законодательству Российской федерации об оценочной деятельности

3 Сведения о Заказчике
Заказчик

ПАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»

Организационно-правовая форма

Публичное акционерное общество

ОГРН

1 025 900 507 445

Дата присвоения ОГРН

26.07.2002 г.

Место нахождения

614990 Россия, Пермь, Петропавловская, 53

4 Сведения об Оценщике
Оценщик, работающий на основании трудового договора:
Фамилия, имя, отчество

Кондрин Дмитрий Георгиевич

Информация о членстве в саморегулируемой организации
оценщиков

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков», рег. № 00892
Включена Федеральной регистрационной службой в ЕГР саморегулируемых организаций оценщиков 19.12.2007 г. за № 0006 Адрес:

ООО «Пермский центр оценки»
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г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3.
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в
области оценочной деятельности

1. Диплом о профессиональной переподготовке (ПП № 514756,
30.09.2002 г.. ГОУ ВПО Государственный институт управления по
программе в «Профессиональная оценка и экспертиза объектов и
прав собственности» по специальности «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», регистрационный № ПУ -0009

Квалификационный аттестат
по направлению оценочной
деятельности

Направление оценочной деятельности: «Оценка бизнеса»
№ 004940-3 Выдан: 15.03.2018 г.
Действует до 15.03.2021 г.
Направление оценочной деятельности: «Оценка недвижимости»
№ 000902-1. от 23.11.2017 года. Срок действия – до 23.11.2020
года

Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика

Деятельность оценщика застрахована на сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Полис № 0991R/776/20490/18 АО
«АльфаСтрахование» ИНН 7713056834 г.Москва, ул. Шаболовка,
д. 31, стр.Б действителен с 01.11.2018 г. до 31.10.2019 г.

Стаж работы в оценочной деятельности

с 2002 г.

Информация о привлечении

В отношении Кондрина Д.Г. со стороны саморегулируемой организации оценщиков не применялись в 2013 – 2019 годы меры
дисциплинарного воздействия, предусмотренных Федеральным
законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации",
а также внутренними документами саморегулируемой организацией оценщиков

к дисциплинарной ответственности оценщика

Место нахождения

614015, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120а, офис 208

Реквизиты трудового договора,
заключенного с исполнителем

№ б/н от 31.07.2007 г.

Адрес электронной почты

d_kondrin@mail.ru

Телефон

(342)2364444
89024769085
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером,
должностным лицом или работником юридического лица - Заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки,
либо состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.

Заявления о независимости
оценщика

Сведения об Исполнителе - юридическом лице, с которым оценщики заключили трудовой договор
Организационно-правовая
форма юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью

Полное наименование юриди- Общество с ограниченной ответственностью «Пермский центр оценческого лица
ки»
ОГРН

1155958003948

Дата присвоения ОГРН

29 января 2015 г.

Место нахождения

614015, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120а, офис 208

Сведения о страховании ответственности оценщика (юридического лица)

Деятельность ООО «Пермский центр оценки» застрахована на
сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Полис
№0991R/776/20488/18 в АО «АльфаСтрахование» ИНН 7713056834
г.Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр.Б действителен с 01.11.2018 г.
ООО «Пермский центр оценки»
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Сведения о количестве в штате
оценщиков, являющихся членами СРО
Сведения о независимости
юридического лица, с которым
Оценщик заключил трудовой
договор

до 31.10.2019 г.
4 оценщиков являются членами различных саморегулируемых организаций
Требование ст. 16 ФЗ «Закон об оценке» выполнено. Оценщик не
является учредителем, собственником, акционером, должностным
лицом или работником юридического лица – Заказчика, лицом,
имеющим имущественный интерес в объекте оценки, либо состоит
с указанными лицами в близком родстве или свойстве.

Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки
объекта оценки
Иные организации и специалисты, кроме указанных в настоящем разделе отчета об оценке не привлекались

ООО «Пермский центр оценки»
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5 Предпосылки оценки
1

Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при
проведении оценки

Настоящий отчет был составлен с учетом нижеследующих допущений и ограничений, являющихся его
неотъемлемой частью.
Нижеследующие допущения и ограничения подразумевают их полное и однозначное понимание Оценщиком и Заказчиком, а также факт того, что все положения, результаты переговоров и заявления, не
оговоренные в тексте отчета, не имеют силы.
Допущения
Оценка производится на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на предыдущий отчетный период с допущением, что на дату оценки не произошло изменений в составе активов и обязательств, способных существенно повлиять на результат оценки;
Оценщик исходил из того, что все исходные данные, использованные им, были получены из надежных
источников, являются точными и достоверными, и не проводил их проверки. Тем не менее, Оценщик не
может гарантировать их абсолютную точность и принять на себя ответственность за точность этих данных, поэтому, там, где это возможно, делаются ссылки на источник информации.
Оценочные работы по объекту оценки проводились с использованием ограниченного объема документации, информации и устных пояснений, представленных Заказчиком.
При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на стоимость объекта оценки.
Ограничения
Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях, принимая во внимание все приведенные ограничения и допущения. Отдельные части настоящего отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет или любую его часть иначе, чем это предусмотрено в нем.
Стороны обязуются не воспроизводить и не распространять настоящий отчет в любой форме и в любом
объеме без письменного согласия между ними. Оценщик сохранит конфиденциальность в отношении
информации и документов, полученных от Заказчика, а также в отношении результатов оценки. Обязательства конфиденциальности не касаются общедоступной информации и не распространяются на обязанность Оценщика предоставить информацию в соответствии с законодательством России.
Мнение Оценщика относительно стоимости имущества является действительным только на дату, специально оговоренную в настоящем отчете, и базируется на рыночной ситуации, существующей на эту дату.
Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за социальные, экономические, физические
или законодательные изменения, равно как и факты безответственного отношения собственника к объекту оценки, которые могут произойти после этой даты, отразиться на факторах, определяющих оценку,
и, таким образом, повлиять на стоимость оцениваемого имущества.
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости собственности. Это не является гарантией того, что собственность будет продана по цене, равной величине стоимости, указанной в отчете.
ООО «Пермский центр оценки»
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От Оценщика не требуется проведение дополнительных работ, кроме представленных в отчете, или дачи показаний и присутствия в суде в связи с имущественными правами, связанными с объектом, иначе
как по официальному вызову суда или в результате добровольного собственного решения.

2

Объем и глубина исследования

Перечень информации, использованной при определении количественных и качественных
параметров объекта оценки.
1. Сайт раскрытия информации о компании: информация публично не раскрывается.
2. Интернет-ресурсы по тематике оценки – указаны по тексту отчета.

3

Применяемые нормативные акты и стандарты оценочной деятельности

1)Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ (ред. от
21.07.2014 г.) от 29 июля 1998 г. Принят Государственной Думой 16.07.1998 г.:
2)Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
(ФСО № 1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297;
3) Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;
4) Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;
5) Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке бизнеса (ФСО № 8)», утвержденного
Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299;
6)Стандарты и правила Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков».
7)Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 18 июля 2012 года N 106н "О введении в действие и прекращении действия документов
Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 1.2.

Обоснование выбора применяемых стандартов:
Применение законодательных актов и стандартов, перечисленных в п 1÷4 является обязательным для
всех субъектов оценочной деятельности на территории РФ.
Применение стандартов, перечисленных в п. 6 является обязательным для всех членов СРО НКСО.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона об оценочной деятельности в Российской Федерации»
оценщик обязан быть членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков и соблюдать при
осуществлении оценочной деятельности требования названного федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральные стандарты
оценки, а также стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой он является.
Применение международных стандартов оценки обусловлено Договором на проведение оценки.

ООО «Пермский центр оценки»
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Последовательность проведенных работ

Проведение оценки включает следующие этапы:
а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание
на оценку;
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов;
г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости
объекта оценки;
д) составление отчета об оценке.

5

Основные понятия и определения по законодательству1 об оценочной деятельности РФ

рыночная стоимость
объекта оценки

Цена

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 открытом рынке посредством публичной оферты,
типичной для аналогичных объектов оценки;
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.
денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая
или уплачиваемая участниками в результате совершенной или предполагаемой
сделки

Итоговая величина
стоимости

стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов к оценке
и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов,
полученных в рамках применения различных подходов к оценке

Подход к оценке

совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Метод
проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур,
позволяющая на основе существенной для данного метода информации
определить стоимость объекта оценки
в рамках одного из подходов к оценке

Допущение

предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или
обстоятельств, связанных с объектом оценки

1

Указаны в п. 5.3 настоящего отчета об оценке
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или подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в процессе
оценки
Сравнительный
подход
Доходный подход

Затратный подход

6

совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта
оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами
совокупность методов оценки, основанных
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки
совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо
замещения объекта оценки с учетом износа
и устареваний

Основные понятия и определения2 по Международным стандартам

справедливая стоимость

Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства при проведении операции на добровольной
основе между участниками рынка на дату оценки.

активный рынок

Рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся
с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем
получать информацию об оценках на постоянной основе.

затратный подход

Метод оценки, при котором отражается сумма, которая потребовалась
бы в настоящий момент для замены производительной способности
актива (часто называемая текущей стоимостью замещения).

входная цена

Цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за
принятие обязательства при проведении операции обмена.

выходная цена

Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства.

ожидаемый поток денежных
средств

Взвешенное с учетом вероятности среднее значение (то есть среднее
значение распределения) возможных будущих потоков денежных
средств.

наилучшее и наиболее
эффективное использование

Такое использование нефинансового актива участниками рынка,
которое максимально увеличило бы стоимость актива или группы
активов и обязательств (например, бизнеса), в которой использовался
бы актив.

доходный подход

Методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например,
потоки денежных средств или доходы и расходы) в единую сумму на
текущий момент (то есть дисконтированную). Оценка справедливой
стоимости осуществляется на основе стоимости, обозначаемой
текущими рыночными ожиданиями в отношении таких будущих сумм.

исходные данные

Допущения, которые использовались бы участниками рынка при
установлении цены на актив или обязательство, включая допущения о
рисках, таких как указанные ниже:
(a)

2

риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" (ред. от 17.12.2014)
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оценки
справедливой
ценообразования); и

стоимости

(такому

как

модель

(b) риск, присущий исходным данным метода оценки. Исходные
данные могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми.
исходные данные 1 Уровня

Котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках на
идентичные активы или обязательства, к которым предприятие может
получить доступ на дату оценки.

исходные данные 2 Уровня

Исходные
данные,
не
являющиеся
котируемыми
ценами,
относящимися к 1 Уровню, которые, прямо или косвенно, являются
наблюдаемыми в отношении актива или обязательства.

исходные данные 3 Уровня

Ненаблюдаемые
обязательства.

рыночный подход

Метод оценки, при котором используются цены и другая
соответствующая информация, генерируемая рыночными сделками с
идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами,
обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес.

подтверждаемые рынком
исходные данные

Исходные данные, преимущественно возникающие из наблюдаемых
рыночных данных или подтверждаемые ими путем корреляции или
другими способами.

участники рынка

Покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) для
актива или обязательства рынке, которые обладают всеми
нижеуказанными характеристиками:

исходные

данные

в

отношении

актива

или

(a) Они независимы друг от друга, то есть они не являются
связанными сторонами в соответствии с определением,
предложенным в МСФО (IAS) 24, хотя цена в операции между
связанными сторонами может использоваться в качестве исходных
данных для оценки справедливой стоимости, если у предприятия
есть доказательство того, что операция проводилась на рыночных
условиях.
(b) Они хорошо осведомлены, имеют обоснованное представление об
активе или обязательстве и об операции на основании всей
имеющейся информации, включая информацию, которая может
быть получена при проведении стандартной и общепринятой
комплексной проверки.
(c) Они могут участвовать в операции с данным активом или
обязательством.
(d) Они желают участвовать в операции с данным активом или
обязательством, то есть они имеют мотив, но не принуждаются или
иным образом вынуждены участвовать в такой операции.
наиболее выгодный рынок

Рынок, позволяющий максимально увеличить сумму, которая была бы
получена при продаже актива, или уменьшить сумму, которая была бы
выплачена при передаче обязательства, после учета всех затрат по
сделке и транспортных расходов.

риск невыполнения
обязательств

Риск того, что предприятие не выполнит обязательство. Риск
невыполнения обязательств включает среди прочего собственный
кредитный риск предприятия.
ООО «Пермский центр оценки»
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наблюдаемые исходные
данные

Исходные данные, которые разрабатываются с использованием
рыночных данных, таких как общедоступная информация о фактических
событиях или операциях, и которые отражают допущения, которые
использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив
или обязательство.

операция на добровольной
основе

Вид операций, которые проводятся на рынке на протяжении
определенного периода до даты оценки, достаточного для того, чтобы
наблюдать рыночную деятельность, обычную и общепринятую в
отношении операций с участием таких активов или обязательств; это не
принудительная операция (например, принудительная ликвидация или
вынужденная реализация).

основной рынок

Рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в
отношении актива или обязательства.

премия за риск

Компенсация, требуемая не расположенными к принятию риска
участниками рынка за принятие неопределенности, присущей потокам
денежных средств, связанных с активом или обязательством. Также
называется "корректировка с учетом рисков".

затраты по сделке

Расходы на продажу актива или передачу обязательства на основном
(или наиболее выгодном) для актива или обязательства рынке, которые
непосредственно относятся на выбытие актива или передачу
обязательства и удовлетворяют следующим критериям:
(a)

Они возникают непосредственно из операции и являются
существенными для нее.

(b) Предприятие не понесло бы такие расходы, если бы решение
продать актив или передать обязательство не было бы принято
(аналогично определению расходов на продажу, предложенному в
МСФО (IFRS) 5).
транспортные расходы

Расходы, которые были бы понесены при транспортировке актива от его
текущего местонахождения до места его основного (или наиболее
выгодного) рынка.

единица учета

Степень объединения или разбивки активов или обязательств в МСФО в
целях признания.

ненаблюдаемые исходные
данные

Исходные данные, для которых рыночные данные недоступны и
которые разработаны с использованием всей доступной информации о
тех допущениях, которые использовались бы участниками рынка при
установлении цены на актив или обязательство.

Акция

ценная бумага, удостоверяющая долевое участие ее владельца в капитале коммерческой организации, созданной в форме акционерного
общества (организации-эмитента), и дающая право на получение части
прибыли этой организации в виде дивидендов и, как правило, на участие в управлении этим обществом. При учреждении общества все его
акции должны быть размещены среди учредителей. Все акции общества являются именными.

Акции обыкновенные

акции, предоставляющие их владельцам право на участие в общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а так же право на получение дивидендов (последний выплачивается из части прибыли, оставшейся после уплаты твердого процента
ООО «Пермский центр оценки»
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обладателям привилегированных акций, т.е. в виде процента, зависящего от величины прибыли), а в случае ликвидации общества – право
на получение части его имущества.
Акции привилегированные

акции, которые дают право владельцам на получение «приоритетных»
дивидендов (по сравнению с выплатой владельцам обыкновенных
акций), на оставшуюся часть имущества в случае ликвидации общества
(до владельцев обыкновенных акций), но не дает права голоса, если
акционерное общество выполнит свои обязательства по выплате дивидендов перед владельцем привилегированной акции.

Акции именные

акции, уполномоченным лицом которых является обладатель документа, наименование которого указано на акции и занесено в книгу
акционерного общества. Уступка прав по акциям именным совершается посредством проставления передаточной надписи на документе,
передачи документа и занесения обладателя в книгу общества.

Эмитент

юридическое лицо, несущее от своего имени обязательства перед владельцем ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

ООО «Пермский центр оценки»
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6 Обзор подходов и методов оценки
Подход к оценке справедливой стоимости

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по которой
проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или передаче обязательства
между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой
стоимости требует от предприятия выяснения всех указанных ниже моментов:
(a) конкретный актив или обязательство, являющееся объектом оценки (в соответствии с его
единицей учета).
(b) в отношении нефинансового актива, исходное условие оценки, являющееся приемлемым для
оценки (в соответствии с его наилучшим и наиболее эффективным использованием).
(c) основной (или наиболее выгодный) для актива или обязательства рынок.
(d) метод или методы оценки, приемлемые для определения справедливой стоимости, с учетом
наличия

данных

для

разработки

исходных

данных,

представляющих

допущения,

которые

использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство, а также
уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные.

Рыночный подход

При рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая
рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами,
обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес.
Например, в методах оценки, совместимых с рыночным подходом, часто используются рыночные
множители, возникающие из комплекта сопоставимых показателей. Множители могут находиться в
одних диапазонах с другим множителем по каждому сопоставимому показателю. Для выбора
надлежащего множителя из диапазона требуется использовать суждение с учетом качественных и
количественных факторов, специфических для оценки.

Затратный подход

При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент для
замены производительной способности актива (часто называемой текущей стоимостью замещения).
С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, основана
на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или построить
замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа. Причина этого
заключается в том, что покупатель как участник рынка не заплатил бы за актив сумму больше, чем
сумма, за которую он мог бы заменить производительную способность данного актива. Моральный
износ включает в себя физическое ухудшение, функциональное (технологическое) устаревание и
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экономическое (внешнее) устаревание и является более широким понятием, чем износ, в целях
подготовки и представления финансовой отчетности (распределение исторической стоимости) или
налоговых целях (использование определенных сроков полезной службы). Во многих случаях метод
текущей стоимости замещения используется для оценки справедливой стоимости материальных
активов, которые используются в комбинации с другими активами или с другими активами и
обязательствами.

Доходный подход

При использовании доходного подхода будущие суммы (например, потоки денежных средств или
доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на текущий момент (то есть дисконтированную).
При использовании доходного подхода оценка справедливой стоимости отражает текущие рыночные
ожидания в отношении таких будущих сумм.
Такие методы оценки включают, например, следующее:
(a) методы оценки по приведенной стоимости
(b) модели оценки опциона, такие как формула Блэка-Шоулса-Мертона или биномиальная модель
(то есть структурная модель), которые включают методы оценки по приведенной стоимости и отражают
как временную, так и внутреннюю стоимость опциона; и
(c) метод дисконтированных денежных потоков, который используется для оценки справедливой
стоимости некоторых нематериальных активов.

Методы оценки по приведенной стоимости

Метод оценки по приведенной стоимости, используемый для определения справедливой
стоимости, будет зависеть от фактов и обстоятельств, специфических для оцениваемого актива или
обязательства (например, наблюдаются ли цены на сопоставимые активы или обязательства на рынке),
и наличия достаточных данных.

Компоненты оценки по приведенной стоимости

Приведенная стоимость (то есть применение доходного подхода) - это инструмент, используемый
для связывания будущих сумм (например, потоков денежных средств или значений стоимости) с
существующей суммой с использованием ставки дисконтирования. Определение справедливой
стоимости актива или обязательства с использованием метода оценки по приведенной стоимости
охватывает все следующие элементы с точки зрения участников рынка на дату оценки:
(a) оценка будущих потоков денежных средств от оцениваемого актива или обязательства.
(b) ожидания в отношении возможных изменений суммы и времени получения потоков денежных
средств, представляющих неопределенность, присущую потокам денежных средств.
(c) временная стоимость денег, представленная ставкой по безрисковым монетарным активам,
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сроки погашения или сроки действия которых совпадают с периодом, охватываемым потоками
денежных средств, и которые не представляют никакой неопределенности в отношении сроков и риска
дефолта для их держателя (то есть безрисковая ставка вознаграждения).
(d) цена, уплачиваемая за принятие неопределенности, присущей потокам денежных средств (то
есть премия за риск).
(e) другие факторы, которые участники рынка приняли бы во внимание в сложившихся
обстоятельствах.
(f) в отношении обязательства, риск невыполнения обязательств, относящийся к данному
обязательству, включая собственный кредитный риск предприятия (то есть лица, принявшего на себя
обязательство).

Риск и неопределенность

Участники рынка обычно требуют компенсацию (то есть премию за риск) за принятие
неопределенности, присущей потокам денежных средств, связанных с активом или обязательством.
Оценка справедливой стоимости должна включать премию за риск, отражающую сумму, которую
участники рынка потребовали бы в качестве компенсации за принятие неопределенности, присущей
потокам денежных средств. В противном случае оценка не будет достоверно представлять
справедливую стоимость. В некоторых случаях определение соответствующей премии за риск может
вызвать затруднения. Однако степень трудности сама по себе не является причиной, достаточной для
исключения премии за риск.

Метод оценки по ожидаемой приведенной стоимости

При применении метода оценки по ожидаемой приведенной стоимости в качестве отправной
точки используется набор потоков денежных средств, который представляет взвешенное с учетом
вероятности среднее значение всех возможных будущих потоков денежных средств (то есть ожидаемые
потоки денежных средств). Получаемая в результате расчетная величина идентична ожидаемой
стоимости, которая в статистическом выражении является средневзвешенным значением возможной
стоимости дискретной случайной переменной с соответствующей взвешиваемой вероятностью.
Поскольку все возможные потоки денежных средств взвешиваются с учетом вероятности, получаемый в
результате ожидаемый поток денежных средств не является условным и не зависит от возникновения
какого-либо определенного события (в отличие от потоков денежных средств, используемых для метода
корректировки ставки дисконтирования).

Исходные данные для методов оценки

Примеры рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми в отношении
некоторых активов и обязательств (например, финансовые инструменты), включают следующее:
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(a) Валютные рынки. На валютном рынке цены закрытия рынка являются легкодоступными и
обычно представляют справедливую стоимость. Примером такого рынка является Лондонская фондовая
биржа.
(b) Дилерские рынки. На дилерском рынке дилеры всегда готовы торговать (покупать или
продавать за свой собственный счет), таким образом обеспечивая ликвидность, используя свой
собственный капитал, чтобы иметь запас единиц, для которых они создают рынок. Как правило, цена
покупателя и цена продавца (представляющие цену, по которой дилер желает купить, и цену, по которой
дилер желает продать, соответственно) являются легкодоступными в большей степени, нежели цены
закрытия рынка. Внебиржевые рынки (цены на которых публично сообщаются) являются дилерскими
рынками. Дилерские рынки также существуют для других видов активов и обязательств, включая
некоторые финансовые инструменты, товары и физические активы (например, используемое
оборудование).
(c) Посреднические рынки. На посредническом рынке брокеры стараются свести покупателей с
продавцами, но не готовы торговать за свой собственный счет. Другими словами, брокеры не
используют свой собственный капитал, чтобы иметь запас единиц, для которых они создают рынок.
Брокер знает цены, предлагаемые и запрашиваемые соответствующими сторонами, но каждая из
сторон, как правило, не знает ценовые требования другой стороны. Информация о ценах завершившихся
операций иногда бывает доступной. Брокерские рынки имеют электронные коммуникационные сети, в
которых сводятся заказы на покупку и продажу, а также рынки коммерческой и жилой недвижимости.
(d) Рынки "от принципала к принципалу". На рынке "от принципала к принципалу" операции, как
первоначальные, так и по перепродаже, осуществляются сторонами самостоятельно, без посредников.
Информация о таких операциях может быть общедоступной лишь в небольшом объеме.
Иерархия справедливой стоимости

Иерархия

справедливой

стоимости

отдает

наибольший

приоритет

котируемым

ценам

(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные 1
Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные 3 Уровня).
В некоторых случаях исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости
актива или обязательства, могут быть разделены на категории в пределах различных уровней иерархии
справедливой стоимости. В таких случаях оценка справедливой стоимости полностью относится к тому
же уровню иерархии справедливой стоимости, к которому относятся исходные данные наиболее
низкого уровня, который является существенным для оценки в целом. Определение значимости
конкретных исходных данных для оценки в целом требует применения суждения, учитывающего
факторы, специфические для актива или обязательства. Корректировки, необходимые для получения
оценок, основанных на справедливой стоимости, такие как расходы на продажу, при оценке
справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу не должны учитываться при определении
уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относится оценка справедливой стоимости.
Наличие уместных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на выбор
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приемлемых методов оценки. Однако иерархия справедливой стоимости отдает приоритет исходным
данным для методов оценки, а не методам оценки, используемым для оценки справедливой стоимости.
Например, оценка справедливой стоимости, полученная с использованием метода оценки по
приведенной стоимости, может быть отнесена ко 2 Уровню или 3 Уровню в зависимости от исходных
данных, которые являются значимыми для оценки в целом, и уровня в иерархии справедливой
стоимости, к которому относятся эти исходные данные.
Если наблюдаемые исходные данные требуют корректировки с использованием ненаблюдаемых
исходных данных и такая корректировка приводит к получению значительно более высокой или более
низкой оценки справедливой стоимости, получаемая в результате этого оценка будет относиться к 3
Уровню в иерархии справедливой стоимости. Например, если участник рынка учитывал бы влияние
ограничения на продажу актива при установлении цены на актив, предприятие корректировало бы
котируемую цену с учетом влияния данного ограничения. Если такая котируемая цена представляет
собой исходные данные 2 Уровня, а корректировка представляет собой ненаблюдаемые исходные
данные, которые являются существенными для оценки в целом, данная оценка относилась бы к 3
Уровню в иерархии справедливой стоимости.

Исходные данные 1 Уровня
Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках для
идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может получить доступ на дату оценки.
Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство
справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без
корректировки всякий раз, когда она доступна.
Исходные данные 1 Уровня будут доступны для многих финансовых активов и финансовых
обязательств, некоторые из которых могут быть обменены на многочисленных активных рынках
(например, на различных биржах). Следовательно, особое внимание в пределах 1 Уровня уделяется
определению следующего:
(a) основной рынок для актива или обязательства или, при отсутствии основного рынка, наиболее
выгодный рынок для актива или обязательства; и
(b) может ли предприятие участвовать в операции с активом или обязательством по цене данного
рынка на дату оценки.
Предприятие должно корректировать исходные данные 1 Уровня только в следующих случаях:
(a) когда предприятие удерживает большое количество аналогичных (но неидентичных) активов
или обязательств (например, долговые ценные бумаги), которые оцениваются по справедливой
стоимости, а котируемая цена на активном рынке существует, но не является доступной в любой момент,
для каждого из данных активов или обязательств по отдельности (то есть при условии наличия большого
количества аналогичных активов или обязательств, удерживаемых предприятием, было бы трудно
получить информацию о ценах для каждого отдельного актива или обязательства на дату оценки). В
таком случае в качестве практического подручного средства предприятие может оценивать
справедливую стоимость, используя альтернативный метод оценки, который не основывается
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исключительно на котируемых ценах (например, матричное ценообразование). Однако использование
альтернативного метода оценки приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая
относится к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.
(b) когда котируемая цена на активном рынке не представляет собой справедливую стоимость на
дату оценки. Так может обстоять дело, когда, например, существенные события (такие как операции на
рынке "от принципала к принципалу", торги на посредническом рынке или объявления) имеют место
после закрытия рынка, но до наступления даты оценки. Предприятие должно установить и
последовательно применять политику идентификации таких событий, которые могут повлиять на оценки
справедливой стоимости. Однако если котируемая цена корректируется с учетом новой информации,
такая корректировка приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к более
низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.
(c) при оценке справедливой стоимости обязательства или собственного долевого инструмента
предприятия с использованием котируемой цены на идентичную единицу, которая продается как актив
на активном рынке, и такая цена должна корректироваться с учетом факторов, специфических для
единицы или актива. Если корректировка котируемой цены актива не требуется, результатом будет
получение оценки справедливой стоимости, относимой к 1 Уровню в иерархии справедливой стоимости.
Однако любая корректировка котируемой цены актива приведет к получению оценки справедливой
стоимости, относимой к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.

Исходные данные 2 Уровня
Исходные данные 2 Уровня - это исходные данные, которые не являются котируемыми ценами,
включенными в 1 Уровень, и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или
обязательства.
Если актив или обязательство имеет определенный (договорной) период, исходные данные 2
Уровня должны быть наблюдаемыми для практически всего срока действия актива или обязательства.
Исходные данные 2 Уровня включают следующее:
(a) котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных рынках.
(b) котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязательства на рынках,
которые не являются активными.
(c) исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для
актива или обязательства, например:
(i) ставки вознаграждения и кривые доходности, наблюдаемые с обычно котируемыми
интервалами;
(ii) подразумеваемая волатильность; и
(iii) кредитные спреды.
(d) подтверждаемые рынком исходные данные.
Корректировки исходных данных 2 Уровня меняются в зависимости от факторов, специфических
для актива или обязательства. Такие факторы включают следующее:
(a) состояние или местонахождение актива;
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(b) степень, в которой исходные данные относятся к единицам, которые сопоставимы с активом
или обязательством;
(c) объем или уровень деятельности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные.
Корректировка исходных данных 2 Уровня, которые являются существенными для оценки в целом,
может привести к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к 3 Уровню в иерархии
справедливой стоимости, если для корректировки используются существенные ненаблюдаемые
исходные данные.

Исходные данные 3 Уровня
Исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива или обязательства.
Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки справедливой стоимости в
том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные не доступны, таким образом, учитываются
ситуации, при которых наблюдается небольшая, при наличии таковой, деятельность на рынке в
отношении актива или обязательства на дату оценки. Однако цель оценки справедливой стоимости
остается прежней, то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который
удерживает актив или имеет обязательство. Следовательно, ненаблюдаемые исходные данные должны
отражать допущения, которые участники рынка использовали бы при установлении цены на актив или
обязательство, включая допущения о риске.
Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для
оценки справедливой стоимости (такому как модель ценообразования), и риск, присущий исходным
данным метода оценки. Оценка, не включающая корректировку с учетом рисков, не будет представлять
оценку справедливой стоимости, если участники рынка будут включать такую корректировку при
установлении цены на актив или обязательство. Например, может возникнуть необходимость включить
корректировку с учетом рисков при наличии значительной неопределенности оценки (например, в том
случае, если произошло значительное снижение объема или уровня деятельности относительно
обычной деятельности на рынке в отношении данного актива или обязательства, или аналогичных
активов или обязательств, и предприятие решило, что цена операции или котируемая цена не
представляет справедливую стоимость).
Предприятие

должно

разработать

ненаблюдаемые

исходные

данные,

используя

всю

информацию, доступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные данные
предприятия. При разработке ненаблюдаемых исходных данных предприятие может начать со своих
собственных данных, но оно должно корректировать эти данные, если обоснованно доступная
информация указывает на то, что другие участники рынка использовали бы другие данные или
существует какая-то информация, специфическая для предприятия, которая недоступна для других
участников рынка (например, синергия, специфическая для предприятия). Предприятию нет
необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы получить информацию о допущениях участников
рынка. Однако предприятие должно учитывать всю информацию о допущениях участников рынка,
которая является обоснованно доступной. Ненаблюдаемые исходные данные, разработанные в
соответствии

с

вышеописанной

процедурой,

считаются

допущениями
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удовлетворяют цели оценки справедливой стоимости.
Применение в отношении нефинансовых активов
Наилучшее и наиболее эффективное использование в отношении нефинансовых активов.
При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника
рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного
использования актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал бы
данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом.
Для наилучшего и наиболее эффективного использования нефинансового актива принимается в
расчет такое использование актива, которое является физически выполнимым, юридически допустимым
и финансово оправданным, как изложено ниже:
(a) Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик
актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив (например,
местонахождение или размер имущества).
(b) Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических
ограничений на использование актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены
на актив (например, правила зонирования, применимые к имуществу).
(c) Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли
физически выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных
средств (с учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для
получения дохода на инвестицию, который участники рынка требовали бы от инвестиции в данный
актив при данном использовании.
Наилучшее и наиболее эффективное использование определяется с точки зрения участников
рынка, даже если предприятие предусматривает иное использование. Однако предполагается, что
текущее использование предприятием нефинансового актива является наилучшим и наиболее
эффективным его использованием, за исключением случаев, когда рыночные или другие факторы
указывают, что иное использование актива участниками рынка максимально увеличило бы его
стоимость.
Для того, чтобы сохранить свое конкурентоспособное положение, или по другим причинам
предприятие может принять решение не использовать активно приобретенный нефинансовый актив или
не использовать данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом.

Исходное условие оценки нефинансовых активов

Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива устанавливает
исходное условие оценки, используемое для оценки справедливой стоимости актива, как изложено
ниже:
(a) Лучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить
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участникам рынка получение максимальной стоимости посредством его использования в комбинации с
другими активами как группы активов (при установке или иной конфигурации для использования) или в
комбинации с другими активами и обязательствами (например, бизнес).
(i) Если наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается в использовании
актива в комбинации с другими активами или с другими активами и обязательствами, справедливая
стоимость актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей операции по продаже
актива, при этом принимается допущение о том, что данный актив будет использоваться с другими
активами или с другими активами и обязательствами и что такие активы и обязательства (то есть его
дополнительные активы и соответствующие обязательства) будут доступны для участников рынка.
(ii) Обязательства, связанные с активом и с дополнительными активами, включают обязательства,
финансирующие оборотный капитал, но не включают обязательства, используемые для финансирования
активов, не входящих в данную группу активов.
(iii) Допущения о наилучшем и наиболее эффективном использовании нефинансового актива
должны последовательно применяться в отношении всех активов (для которых уместно наилучшее и
наиболее эффективное использование) группы активов или группы активов и обязательств, в которой
использовался бы данный актив.
(b) Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить
участникам рынка получение максимальной стоимости при его отдельном использовании. Если
наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается в его отдельном использовании,
справедливая стоимость актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей
операции по продаже данного актива участникам рынка, которые использовали бы данный актив
отдельно.
При оценке справедливой стоимости нефинансового актива принимается допущение о том, что
актив продается согласно с единицей учета, предусмотренной в других МСФО (которой может являться
отдельный актив). Так обстоит дело даже в том случае, когда при такой оценке справедливой стоимости
принимается допущение о том, что наилучшее и наиболее эффективное использование актива
заключается в его использовании в комбинации с другими активами или с другими активами и
обязательствами, потому что оценка справедливой стоимости предполагает, что участник рынка уже
имеет дополнительные активы и связанные с ними обязательства.

Подход к оценке рыночной стоимости
Основные подходы и методы оценки бизнеса (акций)
Затратный подход
1. Метод балансовой стоимости
2. Метод скорректированных
чистых активов
3. Метод ликвидационной стоимости

Сравнительный подход
1. Метод рынка капитала (компаний-аналогов)
2. Метод сделок
3. Метод отраслевых коэффициентов
4. Метод рыночной капитализации
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Доходный подход
1. Метод дисконтированных
денежных потоков
2. Метод прямой капитализации прибыли
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При проведении оценки полученную стоимость необходимо корректировать на величину поправки, учитывающей объем прав.
Применение премии за контроль в зависимости от метода оценки
Определяемая стоимость
Стоимость контрольного пакета
акций

Используемые методы
и подходы
Затратный подход
Сравнительный подход (метод
сделок и отраслевых коэффициентов)
Доходный подход

Стоимость неконтрольного пакета Сравнительный подход (метод
акций
компаний-аналогов)

Примечание
При определении стоимости
неконтрольного пакета акций
полученное значение необходимо уменьшить на величину
скидки на недостаток контроля
При определении стоимости
контрольного пакета акций полученное значение необходимо
увеличить на величину премии
за контроль

Затратный подход
Затратный подход – оценка на основе определения стоимости активов – наиболее применим для предприятий основным бизнесом которых является владение портфелем, включающем недвижимость, ценные бумаги и другие достаточно ликвидные активы. В этом случае благосостояние владельцев акций
определяется ростом (падением) рыночной стоимости активов, и поэтому больший вес по сравнению с
прибылью, дивидендами или денежными поступлениями приобретает их стоимость.
Сущность затратного подхода заключается в том, что все активы предприятия (здания, машины, оборудование, финансовые вложения, дебиторская задолженность, запасы и т.д.) раздельно оцениваются по
рыночной стоимости. Далее из полученной суммы вычитается текущая стоимость обязательств предприятия. Итоговая величина отражает рыночную стоимость собственного капитала предприятия.
Существуют три метода определения стоимости компании в рамках затратного подхода, но все они основаны на стоимости чистых активов.
1. Метод балансовой стоимости. При определении стоимости бизнеса используется бухгалтерская
оценка действующего предприятия. Балансовая стоимость компании при оценке её акционерного капитала обычно фигурирует в качестве нижнего порога рыночной стоимости.
2. Метод скорректированных чистых активов – модифицированный метод балансовой стоимости.
Балансовая стоимость активов и обязательств предприятия вследствие инфляции, изменения конъюнктуры рынка, используемых методов учета, как правило, не соответствует их рыночной стоимости. Поэтому для расчета стоимости предприятия затратным подходом предварительно проводится оценка обоснованной рыночной стоимости каждого актива баланса в отдельности, определяется текущая стоимость
обязательств. Рыночная стоимость собственного капитала компании определяется, как сумма рыночных
стоимостей всех активов предприятия, за вычетом рыночной стоимости его обязательств. При использовании этого метода определяется стоимость контрольного пакета акций.
3. Метод ликвидационной стоимости предприятия. Применяется, когда предприятие находится на стадии банкротства или ликвидации, либо есть серьезные сомнения в способности предприятия оставаться
в числе действующих.
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Сравнительный подход
Сравнительный (рыночный) подход базируется на рыночной информации по аналогичным компаниям, о
которых имеются сведения по стоимости пакетов их акций. Преимущество данного подхода заключается
в использовании фактической информации, а не прогнозных данных, имеющих известную неопределенность. Точность оценки зависит от объема, степени достоверности и свежести информации. Действенность сравнительного подхода снижается, если сделок было мало и моменты их совершения и Дату проведения оценки разделяет продолжительный период. В рамках данного подхода могут применяться
следующие методы:
1. Метод рынка капитала (метод компаний-аналогов) базируется на ценах, реально выплачиваемых за
акции сходных компаний на фондовых рынках. Данные о сопоставимых предприятиях при использовании соответствующих корректировок могут использоваться для определения стоимости оцениваемой
компании. Выбор сопоставимых предприятий осуществляется, исходя из идентичности отрасли, близости уровня диверсификации продукции, стадии жизненного цикла, размеров, основных финансовых характеристик, географии и т.п.
При сопоставлении компаний опираются на такие показатели, как отношение цены к выручке, прибыли
до налогообложения, к денежному потоку и балансовой стоимости. Наиболее достоверные результаты
при применении этого метода достигаются в тех случаях, когда показатели деятельности оцениваемой
компании максимально приближены к соответствующим показателям выбранных компаний-аналогов.
Слабой стороной данного метода является то, что во многих случаях не представляется возможным найти действительно сравнимые компании либо информация, необходимая для проведения анализа, не
является открытой. Главным преимуществом метода является минимальная доля субъективных суждений со стороны оценщика.
Метод компаний-аналогов требует значительного объема достоверной операционной и финансовой
информации, на основании которой осуществляется поиск сопоставимых компаний, исходя из следующих основных критериев:
•

вид деятельности, стадия развития бизнеса;

•

диверсификация деятельности;

•

портфель и конфигурация активов;

•

наличие долгосрочных контрактов;

•

организационная структура и структура управления, размер компании;

•

наличие годовой финансовой отчетности за последние 3 года финансовые показатели;

•

ликвидность акций (общая ликвидность акций на соответствующей бирже, ликвидность рассматриваемых акций) и др.

С помощью этого метода определяется стоимость неконтрольных пакетов акций.
2. Метод сделок является частным случаем метода рынка капитала. Он основан на ценах приобретения
контрольных пакетов акций сходных предприятий либо приобретения аналогичных предприятий целиком. С помощью этого метода определяется стоимость контрольного пакета акций, позволяющего полностью управлять предприятием.
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3. Метод отраслевых коэффициентов основан на специальных формулах и ценовых показателях, используемых в отдельных отраслях производства. Формулы и ценовые показатели выводятся эмпирическим путем из данных о продажах предприятий. Используется для ориентировочных оценок предприятий.

Доходный подход
Чем больше доход, приносимый объектом оценки, тем больше величина его рыночной стоимости при
прочих равных условиях. При этом имеют значение продолжительность периода получения возможных
доходов, их масштаб, степень и вид рисков, сопровождающих данный процесс.
Доходный подход строится на одном из основных принципов оценки - принципе ожидания, устанавливающем, что стоимость любой собственности определяется количеством, качеством и продолжительностью поступления будущих выгод, ожидаемых к получению владельцем этой собственности. В рамках
доходного подхода используются следующие процедуры:
1. Метод прямой капитализации используется при условии, что:
будущие доходы будут равны текущим или же темпы их роста будут умеренными и предсказуемыми;
доходы представляют собой достаточно значительные положительные величины, ожидается, что
бизнес будет стабильно функционировать.
2. Метод дисконтированных денежных потоков применяется в случаях, когда:
будущие денежные потоки будут существенно отличаться от текущих в связи с действием ожидаемых изменений в структуре бизнеса;
прогнозируемые денежные потоки предприятия являются значительными положительными величинами, и их можно обоснованно оценить;
чистый денежный поток предприятия в последний год прогнозного периода будет значительной
положительной величиной.
Достоверность метода дисконтированных денежных потоков определяется точностью и обоснованностью построения двух основных его компонентов: прогноза денежных потоков и ставки дисконтирования.
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7 Представление собранных данных об объекте оценки
Идентификация объекта оценки
Объектом оценки является 100% пакет (300 000 шт.) акций (рег. №1-01-53486-К) ЗАО «Проектное финансирование» (ИНН 5902214056, ОГРН 1085902010473).
Наименование эмитента
Закрытое акционерное общество
«Проектное финансирование»
Место нахождения эмитента

РФ, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53

Дата учреждения общества

11.04.2008 г.

Государственный регистрационный
номер общества

1085902010473

Дата государственной регистрации

22.04.2008 г.

ИНН/КПП

5902214056/590201001

Размер уставного капитала

300 000 000 руб.

Разбивка уставного капитала по
категориям акций:
- акции обыкновенные

300 000 шт. (100%)

Номинальная стоимость 1 акции

1 000 руб.

Количество эмиссий

1

Государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг

1-01-53486-К

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ЦБ

Региональное отделение федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе

Дата государственной регистрации
акций

26.09.2008 г.

Общее количество акций, находящихся в обращении

300 000 шт.

Табл. 7.1. Сведения об учредителях
№
Акционер
1
ПАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»

Доля, %
100,0

Информация о создании и развитии бизнеса, условиях функционирования организации, ведущей
бизнес
Уставный капитал общества, согласно учредительным документам, сформирован полностью денежными
средствами.
Общество было создано в апреле 2008 г. с целью инвестирования в объекты жилой недвижимости.
Уставом Общества продекларированы следующие виды деятельности:
• Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества (основной);
• Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений (дополнительный);
• Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества (дополнительный)
• Сдача внаем собственных нежилых зданий и помещений (дополнительный)
• Капиталовложения в ценные бумаги.
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Информация о выпускаемой продукции (товарах) и (или) выполняемых работах, оказываемых услугах
Предприятие владеет ценными бумагами других эмитентов. Доход предприятия формируется от размещения денежных средств в виде займов и на депозитах банков.
Наличие дочерних, зависимых предприятий
Дочерние и зависимые предприятия указаны в таблице 9.2 настоящего отчета об оценке.
Лицензии - отсутствуют
Информацию о результатах производственно-хозяйственной деятельности за репрезентативный период (финансовая информация, включая годовую и промежуточную)
Табл. 7.2 Баланс предприятия в агрегированном виде, тыс. руб.
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства

Финансовые вложения
в том числе Акции и доли
Отложенные налоговые
активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Итого по разделу II
Баланс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу ΙV
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу V
Баланс

Код стр.

31.03.2020

31.12.2019

1150
1170
1171

151821
151821
7

151821
151821
7

1100

151828

151828

1210

-

1180

1220
1230

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

23
151821
151821

30
151821
151821

151821
151821

1

1

8

151845

151852

151829

-

-

-

-

-

-

90472
6600

89613
33100

101509

70386

75759

38000

92397

121931

1250
1200
1600

27625
124697
276525

786
123529
275357

6063
145572
297417

62
162845
314697

3591
201281
353110

1310
1360

300000
1129

300000
1129

300000
1129

300000
1129

300000
1129

1370

-26276

-27569

-6201

6448

46453

1300

274853

273560

294928

307577

347582

1410

-

-

-

-

-

5

6

-

-

-

5

6

-

877
231
564
1672
276525

1127
181
489
1797
275357

1903
214

6270
465

3639
1610

368
297418

7114
314697

5528
353110

1240

1420

1510
1520
1540
1500
1700
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Табл. 7.3 Результаты деятельности , тыс. руб.
Показатель
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль

Код стр.
2110
2120
2100
2220
2200
2310
2320
2330

2340
2350
2300
2400

31.03.2020
33
33
-1231
-1198
365
3770
-1644
1293
1293

31.12.2018
-4957
-4957

31.12.2017

5088
-106
-12648
-12623
-12649

7447
-206
-41159
-39776
-40005

71
-611
-540
-5318
-5858

31.12.2016
128
-676
-548
-4836
-5384
10248
-345

1262
-42992
-37211
-38082

Информация о распределении прибыли организации, ведущей бизнес (дивидендной история)
в 2011-2020 году дивиденды не выплачивались.
Прогнозные данные, включая бюджеты, бизнес-планы и иные внутренние документы организации,
ведущей бизнес, устанавливающие прогнозные величины основных показателей, влияющих на стоимость объекта оценки.
Заказчик не представил бюджет, бизнес-план и иные внутренние документы организации, ведущей бизнес, устанавливающие прогнозные величины основных показателей, влияющих на стоимость объекта
оценки.
Информацию о правах, предусмотренных учредительными документами организации, ведущей бизнес, в отношении владельцев обыкновенных и привилегированных акций, паев в паевом фонде производственного кооператива, долей в уставном (складочном) капитале
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Информация о котировках акций
Акции компании не имеют рыночных котировок.
Долгосрочных обязательств общество не имеет.
Краткосрочные обязательства представлены краткосрочными займи, текущей кредиторской задолженностью и прочими обязательствами.
Результат деятельности предприятия - отрицательный (таблица 7.3).
Деятельность оцениваемой компании относится к инвестиционной сфере.
Активы общества представлены внеоборотными активами.
Ликвидность компании находится на высоком уровне и показывает достаточность текущих активов для
погашения своих текущих обязательств в максимально короткие сроки. Предприятие платежеспособно.
Результат хозяйственной деятельности отрицательный.
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Обзор состояния экономики
Макроэкономические показатели

Внешние и внутренние ограничения предпринимательской и потребительской активности в связи с пандемией коронавируса приводят к временному снижению производства и потребления в экономике. Турбулентность финансовых рынков усиливает этот эффект. В результате происходит значительное, но кратковременное ослабление экономической активности. Переход пандемии коронавируса в затухающую фазу, с постепенным снятием ограничительных мер, вернет мировую и российскую экономику на траекторию роста.
Глобальные финансовые рынки, включая российский, в марте находились под давлением из-за кризиса
ликвидности в финансовой системе США и других стран. Стабилизации ситуации способствуют меры поддержки экономики со стороны правительств и меры центральных банков по поддержке кредитова-ния и
финансовых рынков.
Распространение коронавируса и меры по его предотвращению негативно влияют на экономику разных
стран. Это влияние неравномерно для разных секторов эко-номики. Оно проявляется по разным каналам
и происходит в несколько этапов, которые к тому же могут различаться по странам.
Падение фондовых рынков во всем мире, резкое снижение доходностей казна-чейских облигаций США
вынудили регуляторов к активным действиям, однако эти меры оказались недостаточными для того, чтобы переломить настроения на рынках.
К шоку, вызванному быстрым распространением вируса COVID-19, добавился шок цен на нефть, связанный с развалом сделки ОПЕК+ и решением Саудовской Ара-вии предоставить скидки ключевым покупателям в размере 6–8 долл. США/баррель. Это привело к очередному витку падения фондовых индексов в
мире и бегству от рискованных активов.
Мировым регуляторам пришлось усилить монетарные и фискальные стимулы, ФРС США второй раз за месяц внепланово снизила диапазон ставки по федеральным фондам на 100 б.п., до 0,00–0,25% годовых.
Стоимость активов стран с формирующимися рынками упала.
Российский финансовый рынок на протяжении февраля демонстрировал иммунитет к внешним вызовам,
однако в марте картина изменилась: после развала сделки ОПЕК+ и в связи со стремительным распространением коронавируса в мире стоимость российской риск -премии к началу третьей декады марта выросла в 5 раз и достигла 305 базисных пунктов.
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Источник: Центральный банк РФ «О чем говорят тренды» № 2(38) Апрель 2020 г.
Основные показатели экономического развития РФ
Показатель
ВВП (индекс
физического
объема)
Индекс потребительских цен
Индекс промышленного
производства
Инвестиции в
основной капитал
Реальные
располагаемые денежные
доходы населения
Индекс физического оборота объема
розничной
торговли

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

102,0

114,2

115,9

103,7

101,8

100,7

97,5

99,8

101,5

102,3

101,3

108,80

108,78

106,10

106,57

106,47

111,35

112,91

105,39

102,51

104,27

89,3

107,3

105,0

103,4

100,4

101,7

96,6

101,1

102,1

102,9

83,8

106,0

106,2

106,6

99,8

97,5

0,916

0,991

0,91

104,3

102,1

105,1

100,8

106,0

104,0

99,0

0,957

0,949

0,987

-

94,9

106,5

107,1

106,3

103,9

102,7

90,0

95,4

101,3

-

* предварительные результаты

105,5
102,6
н/д

1,008

101,6

Источник: МЭР РФ, Росстат

«Карта деловой активности» апрель 2020 года. Министерство экономического развития РФ
ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12,0 % г/г (март – рост на 0,8
% г/г, 1кв20 – 1,6 % г/г, 2019 г. – 1,3 % г/г). Введение с 30 марта режима нерабочих дней на территории
России в целях борьбы с распространением новой короновирусной инфекции, а также сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах – торговых партнерах обусловили снижение экономической активности как в базовых отраслях, так и в секторе услуг. Снижение ВВП за 4
месяца оценивается на уровне -1,9% г/г.
Существенный вклад в снижение ВВП в апреле внесло падение в сфере потребительских услуг. Объем
платных услуг, предоставленных населению, сократился в апреле на 37,9 % г/г (-5,4 % г/г месяцем ранее),
что связано с ограничениями деятельности в сфере досуга, культуры и спорта, а также бытовых услуг.
Снижение оборота розничной торговли на -23,4 % г/г в наибольшей степени обусловлено падением в сегменте непродовольственных товаров (-36,7 % г/г после +6,4 % г/г в марте), в том числе продаж новых легковых автомобилей (-72,4 % г/г, по данным Ассоциации европейского бизнеса). Менее существенное снижение наблюдалось по обороту продовольственных товаров – на 9,3 % г/г (+4,7 % г/г месяцем ранее). По
оценке Минэкономразвития России, снижение оборота в торговле замедлится уже во II квартале 2020 года по мере снятия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. В базовых отраслях, за исключением торговли, масштаб падения оказался более умеренным. Промышленное производство1 в апреле продемонстрировало спад на 6,6 % г/г – меньше как консенсуспрогнозов, так и показателей других стран в период действия карантинных ограничений. Темпы снижения
грузооборота транспорта несколько замедлились (-6,0 % г/г в апреле после -6,7 % г/г в марте). Объем
строительных работ продемонстрировал умеренное падение (-2,3 % г/г). Уровень безработицы (с исклю-
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чением сезонности) в апреле впервые с июня 2016 г. достиг 5,6 % от рабочей силы (после 4,5 % SA2 в марте). Численность занятого населения с исключением сезонного фактора в апреле снизилась на 599,6 тыс.
человек (-0,8 % м/м SA). Общая численность безработных с исключением сезонности увеличилась на 828,7
тыс. человек (24,4 % м/м SA), в годовом выражении после непрерывного снижения, начавшегося в августе
2016 года, отмечен рост на 21,0 % г/г. В результате совокупная численность рабочей силы с исключением
сезонности в апреле увеличилась на 229,1 тыс. человек (0,3 % м/м SA), в годовом выражении снижение
ускорилось до -0,6 % г/г (март -0,2 % г/г).
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Табл. 7.4 Сценарии прогноза социально-экономического развития
(опубликован 30.09.2019 г.) более поздних выпусков не опубликовано

Источник: МЭР (Программа социально-экономического развития РФ до 2024 г.)
Выводы:
По итогам 2019 года экономические показатели по отраслям в целом хуже результатов 2018 года. Мировая пандемия привела к глобальному экономическому кризису. В условиях неопределенности выход определить параметры прогноза развития и окончания кризисной ситуации не представляется возможным.
Источники информации:
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https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/minekonomrazvitiya_opublikovalo_kartinu_delovoy_ak
tivnosti_za_aprel_2020_goda.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomiches
kogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/27780/bulletin_20-02.pdf

Региональная экономическая ситуация(Пермский край)
Факторы спроса
Динамика индикаторов (тенденция)
По данным статистической отчетности за 2019 год организациями Пермского края,
без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций,
бюджетных учреждений и организаций с числен- ностью до 15 человек, получен
положительный сальдированный финансо- вый результат в сумме 313,8 млрд. рублей,
Оборот
что на 69,3% выше уровня со- ответствующего периода предыдущего года. В целом по
организаций,
краю 73,7% об- следованных организаций завершили отчетный период с прибылью в
прибыль организа- объ- еме 326,6 млрд. рублей. Это на 47,3% превышает уровень соответствую- щего
ций
периода прошлого года. Сумма убытка нерентабельных организаций края сократилась
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 64,8% и составила 12,8
млрд. рублей. Основной объем сальдиро- ванной прибыли края (93,9%) получен
организациями промышленных производств.
Оборот розничной торговли в январе-марте 2020 года сложился в сум- ме 142505,0
млн. рублей, что составляет 104,7% к соответствующему пе- риоду прошлого года (в
сопоставимых ценах). Оборот общественного питания в январе-марте 2020 года
сложился в сумме 5773,8 млн. рублей, что составляет 95,0% к соответствующему пеОборот розничриоду прошлого года (в сопоставимых ценах).Объём товарных запасов в организациях
ной торговли
розничной торговли на 1 июля 2019 года составляет 27 млрд руб., что соответствует
41 дню торговли.
Объём реализации платных услуг населению в январе-марте 2020 года составил
43101,9 млн. рублей, что составляет 103,0% (в сопоставимых ценах).
Официальные данные по инвестициям в основной капитал Пермьстат публикует с
опозданием на 2 месяца после окончания отчетного квартала. В связи с чем, здесь
приведены данные по этому показателю за 12 месяцев 2019 г. За январь-декабрь 2019 г.
на развитие экономики и социальной сферы края было использовано 291 099,3 млн.
рублей инвестиций в основной ка- питал, что составило 111,2% к уровню аналогичного
периода предыдущего года (в сопоставимых ценах). Объем инвестиций в основной
капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не
наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 12 месяцев 2019 г. составил 220
529,8 млн. рублей или 110,9% к уровню 2018 г. (в сопоставимых ценах). Наиболее
положительную динамику в данном случае показала строи- тельная отрасль. По данным
Пермьстат, за 2019 г. инвестиции в строительство составили 8 878,6 млн. рублей, что на
Инвестиции
в
72,2% больше, чем за январь-декабрь 2018 г. При этом самый большой объём
основной капитал
инвестиций в основной капитал по- прежнему приходится на сектор добычи полезных
ископаемых и обрабатывающие производства. За 2019 г. в обрабатывающие производства в Пермском крае было вложено 100 761,2 млн. рублей, что на 11,5% больше, чем в
2018 г. В сектор добычи полезных ископаемых в прошлом году было направлено 43 968,0
млн. рублей, что на 14,2% больше, чем го- дом ранее. На начало 2020 г. в Пермском крае
реализуется 99 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций 37,4 млрд.
рублей, из них 84 проекта в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 11 проектов в
социальной сфере (здравоохранение, образование), 4 проекта в сфере транспорт- ной
инфраструктуры. В Рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного
партнерства2 за 2018-2019 гг. Пермский край занимает 8-9 место. При среднем
интегральном показателе в субъектах РФ 50% показатель Пермского края составляет
84,1%.
По данным Пермьстат в январе-феврале 2020 г. индекс потребительских цен на все
вары и услуги в Пермском крае составил 100,74%, в том числе на продовольственные
Инфляционные
товары – 101,41%, непродовольственные то- вары – 100,16%, услуги – 100,66%.
ожидания
и
мость условного (минимального) набора продуктов питания в рас- чёте на одного
психология покувека в месяц в феврале 2020 г. составила в среднем по краю 3 844,51 рубля. Стоимость
пателей
фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных
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тавлений покупательной способности населения сложилась на уровне 15 210,08 рубля в
расчёте на одного человека в месяц. За январь-март 2020 г. индекс потребительских цен
и тарифов на все товары и услуги в крае составил 101,0%, в ПФО – 101,3%, в среднем по
России – 101,2%. Более всего в регионах Приволжья подорожали продовольственные
то- вары. В Пермском крае цены на них выросли на 2,1%3 . По уровню цен на основные
продукты Пермский край занимает 7-е место среди 14 субъектов ПФО
По данным Пермьстат, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
январе 2020 г. составила 37 013,6 рубля и по сравнению с январем 2019 г. выросла на
4,8%. Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса
потребительских цен, в январе 2020 г. увеличилась на 2,6% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года. Средняя зарплата по виду деятельности
строительство в январе 2020 г. составила 28 284,5 рублей. Отметим, что в регионе попрежнему сохраняется дифференциация заработной платы по видам экономической
деятель- ности: самый большой заработок в январе текущего года был зафиксирован в
сфере добычи полезных ископаемых – 54 418,7 рублей, минимальный заработок в крае
получают работники гостиничного бизнеса и пред- приятий общепита – 20 458,7 рублей.
На 1 января 2020 г. средний размер назначенных пенсий, по данным отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю, составил 14 926,4
рублей и по сравнению с январем 2019 г. увеличился на 6,1%. МРОТ с 1 января 2020 г. в
Пермском крае, как и по всей России, составляет 100% прожиточного минимума – 12 130
Уровень дохорублей. К концу февраля 2020 г. в ГКУ «Центр занятости населения Пермского края»
дов населения
состояло на учете 20 109 не занятых трудовой деятельностью гражданина, из них 17 258
человек имели статус безработного, в том числе 14 194 человека получали пособие по
безработице. По данным Росстата за 1-й квартал 2020 г. в Пермском крае значительно
выросли долги по зарплате по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так,
если в марте 2019 г. долги составляли 8,98 млн. рублей, то в марте 2020 г. эта цифра
выросла до 27,2 млн. рублей. Как сообщает ИА «Местное время», в Пермском крае в два
раза увеличилось количество личных банкротств. В период карантинных каникул
президент заявил, что все работники должны сидеть дома с сохранением заработной
платы. Юристы напоминают, что, если вы оформлены официально, работодатель не
имеет право уволить вас или снизить вашу зарплату, даже если вы перешли на
удаленную работу из дома Работникам пермских компаний, которые потеряли в
зарплате из-за самоизоляции, выплатят по 15 тыс. рублей. Как сообщил губернатор
Пермского края Дмитрий Махонин, с работодателей собраны данные: кто вынужден
перевести своих сотрудников на режим неполной занятости или сократить рабочую
неделю
– это
порядка
10 тыс. человек.
Объем
ввода
коммерческих
объектов непроизводственного назначения за 2019 г.
равно 73 626 кв. м, что больше на 14,6% объема ввода за 2018 г., но меньше на 24,0% от
Объем
объема ввода 2017 года. Общее количество предложений в 1-м квартале 2020 г. на
предложения, ввод
рынке купли- продажи торгово-офисной недвижимости составило 995 ед., на рынке
недвижимости
аренды – 1614 ед. По сравнению с 4-м кварталом 2019 г. на рынке купли- продажи объем
предложения уменьшился на 19%, на рынке аренды, уменьшился на 28%.
На 1 июня 2019 года суммарная задолженность организаций Пермского края по
уменьшился на 28%. Развитость банковской системы и других инструментов
финансирования 24 апреля 2020 г. Совет директоров Банка России принял решение
снизить ключевую ставку на 5,0 п.п., до 5,50% годовых. Ситуация кардинально
Развитость
изменилась с момента заседания Совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией
банковской
коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что
системы и других негативно отражается ООО «МВМ-Оценка» г. Пермь, ул. Толмачева, 17, тел. 237 - 07 - 22,
инструментов
237- 07 – 50, e – mail: sau@mvm.perm.ru 29 на экономической активности. Банк России
финансирования пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежнокредитной политики. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежнокредитной политики годовая инфляция составит 3,8-4,8% по итогам 2020г. и
стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем. При развитии ситуации в соответствии с
базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения
ставки
на ближайших
заседаниях.
Законодательна ключевой
жилья еще
в 2018
году задало
положительный тренд на цены квартир. Вместе с этим
ная и нормативная последовало повышение цен на коммерческие встроено- пристроенные помещения.
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база

Уровень
издержек
инфляция цен
стройкомплексе

Использование кадастровой стоимости в качестве базы налогообложения увеличивает
затраты по содержанию коммерческой недвижимости, что впоследствии должно сказать
на повышение арендных ставок, однако, это повышение столкнется с процессом
щения затрат бизнеса на аренду и повышение арендных ставок может быть отложено на
неопределенный срок. Дополнительные изменения, связанные с налоговыми режимами
предпринимателей в Пермском крае снижают спрос на бизнес и, соответствен- но,
мерческую недвижимость. О прямой поддержке собственникам коммерческой
жимости из-за экономических последствий пандемии пока власти не заявили. Косвенная
поддержка пока не имеет практического применения
По расчетам Минстроя РФ средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади
жилого помещения в 1-м квартале 2020 г.4 по Пермскому краю составила 43 234
рубля. В частности, стоимость 1 кв. м. общей площади жилья в г. Пермь составила 53
169 рублей. Аналогичный показатель по Пермскому краю во 2-м квартале 2020 г. по
и расчетам Минстроя РФ составит 43 398 рублей. Таким образом, по сравнению с 1-м
в кварталом показатель увеличится незначительно – на 0,4%. Для сравнения: больше
всего в ПФО 1 кв. м подорожает в Республи- ке Башкортостан и Саратовской области:
на 4% – до 45 174 и 32 479 руб- лей, соответственно. По данным Пермьстат, индекс
потребительских цен на строительные материалы в Пермском крае в феврале 2020 г.
по отношению к декабрю 2019 г. составил 100,56%.

Профессиональные участники рынка недвижимости негативно оценивают
ситуацию на рынке коммерческой недвижимости в долгосрочном периоде. Продавцы
корректируют планы по продажам в зависимости от ситуации на рынке. На рынке
Ожидания прокоммерческой недвижимости продавцы готовы предоставлять гибкие условия по
давцов
финансированию сделок. В целом цены сделок меньше цен предложения,
предложение превышает спрос, что сказывается на доле вакантных площадей. Для
привлечения арендаторов собственники вакантных помещений идут на снижение
арендных ставок.
Выводы:
1. Глобальная экономика находится в острой стадии экономического кризиса.
2. Российская экономика находится в острой стадии экономического кризиса.
3. Тенденции состояния региональной экономики соответствуют общероссийским.
4. Состояние рынка недвижимости определяется общеэкономической ситуацией.
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8 Обоснование использования подходов к оценке и выбор методов оценки
1. Рыночный подход
При рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая
рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами,
обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес.
Возможность реализации рыночного подхода обусловлена наличием рыночной информации о котировках оцениваемых акций.
В 2015-2020 году сделки с акциями ЗАО «Проектное финансирование» не совершались.
Акции компании не имеют котировок внебиржевого рынка. Для определения справедливой стоимости
объекта оценки не доступна информация Уровня 1 и Уровня 2.
Рынок оцениваемого актива в условиях отсутствия постоянных сделок характеризуется как: не активный.
Использовать рыночный подход не представляется возможным.

2. Затратный подход
При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент для
замены производительной способности актива (часто называемой текущей стоимостью замещения).
Используется в основном для материальных активов. Для ценных бумаг не имеющих исходных данных
Уровня 1 и Уровня 2, а также возможности использовать преобразование будущих сумм доходов и
расходов по владению финансовым активом в текущую стоимость применяется на основе допущения
о потенциальной величине материальных активов (либо денежного эквивалента этой величины)
доступных к распределению

среди титульных владельцев ценных бумаг

посредством которых

осуществляется владение и управление бизнесом.

3. Доходный подход
Произвести оценку доходным подходом не представляется возможным по следующим причинам:
Предприятие не выплачивает дивиденды. Результаты финансовой деятельности отрицательные. Построить обоснованный прогноз доходов и расходов для конвертации в стоимость методами доходного
подхода не представляется возможным.
Таким образом, для проведения оценки используется затратный подход с использованием исходных данных Уровня 3.
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9. Определение стоимости объекта оценки
Оценка производится с использованием исходных данных 3 уровня.
Основные активы общества – финансовые вложения.
В состав активов, принимаемых к расчету, включаются:
-

внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса;
оборотные активы, отражаемые во втором разделе бухгалтерского баланса, за исключением стоимости в сумме фактических затрат на выкуп собственных акций, выкупленных акционерным обществом
у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования, и задолженности участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал.
В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются:

-

долгосрочные обязательства по займам и кредитам;
краткосрочные обязательства по займам и кредитам;
кредиторская задолженность;
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;
резервы предстоящих расходов;
прочие краткосрочные обязательства.

Табл. 9.1.(тыс. руб.) Активы и обязательства ЗАО «Проектное финансирование»
Наименование показателя
I. Активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Краткосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Итого активы, принимаемые к расчету
II. Обязательства

Код стр. баланса

Сумма, тыс. руб.

1150
1170
1240
1190+1180
1230
1250

151821
6600
7
90472
27625
276 525

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность

1510
1520

877
231

Оценочные обязательства

1540

564

Итого обязательства, принимаемые к расчету
Разница между активами и обязательствами

1672
288 516

Активы учитываемые по статье баланса (Ф1) «Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения»
Определение стоимости долей участия ЗАО «Проектное финансирование» в других предприятиях проводится на основании информации представленной Заказчиком. Иной информацией оценщик не обладает.
В открытых источниках данной информации нет, т.к. общество с ограниченной ответственностью не является публичной компанией и не обязано ее публиковать.
Табл. 9.2. Структура финансовых вложений
№ пп
1.1
1.2

Вид вложений
Акции ПАО «ПКТБ Химмаш»
Доля участия в ИК "Дом Мой", доля

Кол-во/ Доля

Балансовая стоимость, руб.

268 195 шт. 63,63%
4%

150 820 989
1 000 000
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Пакет акций ПАО «ПКТБ Химмаш»
В собственности ЗАО «Проектное финансирование» находятся 266 400 обыкновенных акций и 1 795 привилегированных акций ПАО «ПКТБ Химмаш», что составляет 63,63% уставного капитал (317 925 шт. обыкновенных акций и 103 497 привилегированных акций). Основной вид деятельности предприятия – управление
недвижимостью.
Табл. 9.2.1 (тыс. руб.) Бухгалтерский баланс ПАО «ПКТБ Химмаш»
АКТИВ

Код
строки

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)
ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность

1110
1120
1130
1140
1150
1160

На31.03.2020

31.12.2019 г.

-

31.12.2018 г.

31.12. 2017 г.

1

1

10 261

10360

10 455

10 836

7 431
134

7431
180

7 431
125

7 431
52

18039

17971

18 012

18 320

1210
1220

12

2

2

6

1230
1240

3280

1697

1 858

1 647
800

1250

278

211

402

287

1260
1200
1600

35
3605
21644

107
2017
19988

69
2 331
20 343

122
2 861
21 181

1310

5

5

5

5

1340
1350

2 835

2835

2 835

2 835

1360
1370

2
11446

2
11767

2
13 008

2
13 354

1300

14 288

14609

15 850

16 196

1410
1420

106

87

87

1430
1450
1400

36

89

87

87

1510
1520

857
6346

597
4575

552
3 709

507
4 150

1170
1180
1190
1100

1320
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АКТИВ

Код
строки

Оценочные обязательства

1540
1500
1700

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

На31.03.2020

31.12.2019 г.

31.12.2018 г.

117
7320
21644

118
5290
19988

145
4 406
20 343

31.12. 2017 г.

241
4 898
21 181

Табл. 9.2.2 (тыс. руб.) Отчет о прибылях и убытках ПАО «ПКТБ Химмаш»
Наименование показателя

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)

Код
строки

2019

2018

2017

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2400

22110
-12970
9140
-9180
-40
-45
15
-1144
-1214
-1240

21185
-13003
8182
-8544
-362
-45
4655
-4590
-340
-314

71
-611
-540
-5318
-5318
-106
-41159
-39776
-40005

Источник: Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2020 года и годовой отчет за 2019 г. ПАО «ПКТБ Химмаш»

Основной актив предприятия – комплекс офисных и производственных зданий общей площадью 8,2 тыс.
кв.м. в центре города Перми.
Имеется информация о требованиях Банка к группе заемщиков, поручителей и залогодателей в связи с неисполнением обязательств по возврату займа, обеспечением которого является объект недвижимости ПАО
«ПКТБ Химмаш», являющегося залогодателем по данным обязательствам (Дело №А50-24713/2018 Арбитражный суд Пермского края).

ООО «Пермский центр оценки»

42

ООО «Пермский центр оценки»

43

ООО «Пермский центр оценки»

44

ООО «Пермский центр оценки»

45

На дату оценки известно, что апелляционная жалоба по приведенному решению Арбитражного
суда Пермского края отклонена.
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Источник: годовой отчет за 2019 г. ПАО «ПКТБ Химмаш»

Стоимость основных средств ПАО «ПКТБ Химмаш» на дату оценки = 0 руб.
Стоимость прочих активов и обязательств ПАО «ПКТБ Химмаш» принимается по балансовой стоимости
Табл. 9.2.3. (тыс. руб.) Расчет справедливой стоимости финансовых вложений в ПАО «ПКТБ Химмаш»
Код стр. баланса

Наименование показателя

Балансовая стоимость
на 31.03.2020 г.

I. Активы
Основные средства и нематериальные активы
1110 + 1150
10261
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
1170+1240
7431
Запасы
1210
12
Дебиторская задолженность
1230
3280
Денежные средства
1250
278
Прочие оборотные и необоротные активы
1260 + 1180
169
Итого активы
21431
II. Обязательства
Отложенные налоговые обязательства
1420
105
Заемные средства
1510
857
Кредиторская задолженность
1520
6346
Оценочные обязательства
1540
117
Итого обязательства
7425
Разница между активами и обязательствами (чистые активы)
Доля ЗАО «Проектное финансирование»
Справедливая стоимость акций ПАО «ПКТБ Химмаш» принадлежащих ЗАО «Проектное финансирование»

Справедливая стоимость
на дату
оценки
0
7431
12
3280
278
169
11170
105
857
6346
117
7425
3745
63,63%

2 383

Определение рыночной стоимости 4%-ной доли участия в уставном капитале ООО «Ипотечная компания
«Дом Мой»
Компания ООО "ИК "Дом Мой" зарегистрирована 11.07.2013 г. по адресу 614000, край Пермский, Пермь,
улица Петропавловская, 53.
Основным видом деятельности является «Капиталовложения в ценные бумаги».
Таблица 9.3 Баланс (Форма 1) ООО «Ипотечная компания «Дом Мой» тыс. руб.
Актив

Код строки

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Итого по р. I
II. Оборотные активы
Запасы

31.03.2020

2019

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

1130

-

-

-

-

45

98

1150

-

-

-

26

59

93

1180

3362

3153

2944

2934

2954

2954

1100

3362

3153

2944

2960

3058

3145

1210

8

12

15

33

46
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Актив

Код строки

31.03.2020

2019

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

36

774

999

1831

230

325

26413
654
27039
30401

26328
316
27431
30584

15704
976
17694
20638

14470
575
16909
19869

6482
3597
10355
13413

10629
20
11024
14169

25000

25000

25000

25000

25000

25000

-24842

-24664

-23374

-23399

-23533

-23428

158

336

1626

1601

1467

1572

9185

9187

-

-

-

-

53

45

45

-

-

9187

9989

11083

12250

21069

21016

9780

8165

775

75

0

114

88

272

18967
20638

18268
19869

11946
13413

12597
14169

Дебиторская задол1230
женность
1240
Финансовые вложения
1250
Денежные средства
1200
Итого по р. II
1600
БАЛАНС
Пассив
III. Капиталы и резервы
1310
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль ( непокрытый убы1370
ток)
1300
Итого по р. III
IV. Долгосрочные обязательства
1410
Заемные средства
Отложенные налоговые
1420
обязательства
V. Краткосрочные обязательства
1510
Займы и кредиты
Кредиторская задол1520
женность
Оценочные обязательст1540
ва
1500
Итого по р. V
1700
БАЛАНС

-63
21006
30401

21016
30584

Таблица 9.3.1 Отчет о финансовых результатах (Форма 2) ООО «Ипотечная компания «Дом Мой» тыс.
руб.
Показатель
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль

Код стр.
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2400

31.03.2020
666
-14
652
-843
-191
48
-185
73
-125
-380
-178

2018 г.
125493
-121297
4196
-3079
1117
169
-859
207
-528
106
26

2017 г.
62375
-58054
4321
-2305
-1039
977
145
-882
4
-68
176
134

2016 г.

4758
-45275
2583
-1478
-711
394
269
-957
247
-58
-105
-105

Валюта баланса предприятия увеличились за 2017-2020 год. Финансовый результат деятельности за 1 квартал 2020 года отрицательный Для определения справедливой стоимости актива используется метод чистых
активов.
Таблица 9.3.2 Расчет чистых активов ООО «Ипотечная компания «Дом Мой» тыс. руб.
Актив

Внеоборотные активы
Оборотные активы
Итого активы:
IV. Долгосрочные обязательства
V. Краткосрочные обязательства
Итого обязательства:
Чистые активы

Код строки

1100
1200
1600

1500
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31.03.2020

3362
27039
30401
9185
21006
30191
210
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Справедливая стоимость доли участия в «ООО «Ипотечная компания «Дом Мой» принята – 210 / 100 х 4 =
8,0 тыс. руб. (округленно).
Таблица 9.4 Итоговая величина стоимости долей участия в обществах
Кол-во/
№ пп
Вид вложений
Доля
1
Акции и доли
1.1
1.2

Акции ПАО «ПКТБ Химмаш»
Доля участия в ИК "Дом Мой", доля
Итого:

268 195 шт.
4%

Балансовая стоимость, руб.

Стоимость
тыс. руб.

150 820 989
1 000 000
151 821 000

2 383
8,0
2 391

Таблица 9.5 Долгосрочные займы
Займы выданные
Физическое лицо
Итого:

Сумма руб.

Дата возврата

Доходность
%

6600000

2 квартал 2020 г.

5,5

Справедливая
стоимость тыс.
руб.
6600
6600

Займы, срок возврата которых близок к дате оценки принимаются по балансовой стоимости.
Таблица 9.6 Итоговая таблица стоимости финансовых вложений
№ пп
1
2

Балансовая
стоимость, руб.

Вид вложений
Акции и доли
Выданные займы
Итого:

151 820 989
6 600 000
158 420 989

Стоимость
на дату оценки
тыс. руб.
2391
6600
8991

Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность (ДЗ) и ссуды являются отдельным классом финансовых активов и определяются как «непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке». В составе дебиторской задолженности учтены проценты по предоставленным займам. Расшифровка и характеристика дебиторской задолженности предоставлена специалистами Заказчика. При расчете справедливой стоимости данные для расчета принимаются по данным расшифровки (отличные от данных указанных по статье «Дебиторская задолженность» в балансе предприятия.
Таблица 9.8 Характеристика дебиторской задолженности
Дебиторы

Сумма, руб.

Дата возврата

Стоимость на дату
оценки тыс. руб.
Грицино ЛТД*
24016354
12008,0
4 квартал 2018
ООО «Хорошие соседи»
12000
12,0
Задолженность подотчетных лиц
2379
2 квартал 2020
2,0
ЭНТЕРНЭТ АВ ООО
7324
2 квартал 2020
7,0
Переплата по налогам в бюджет
60040
2 квартал 2020
60
Авансы выданные
49833
2 квартал 2020
50,0
Прочее
1227937
1228,0
Права требования (юридические лица)
877476
2 квартал 2020
877,0
ЗАО «Недвижимость Прикамья»
76035638
2 квартал 2020
76036,0
Резерв по сомнительным долгам
(12008000)
Итого
90280981
90280,0
* на данную задолженность начислен резерв по сомнительным долгам в размере 12008000 руб.
Займы, срок возврата которых близок к дате оценки принимаются по балансовой стоимости.
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Активы в составе задолженности по прочим расчетам, обязательны к возврату и поэтому принимаются по
балансовой стоимости.

Денежные средства
Принимается в балансовой оценке.

Корректировка пассивов
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Задолженность по налогам и сборам всего, в т.ч.:

Сумма, руб.

по страховым взносам
Расчеты с поставщиками
Расчеты с покупателями
Итого

Дата погашения

125 601

2 квартал 2020

60 035
10 000
195 636

2 квартал 2020
2 квартал 2020

Вся задолженность является текущей и обязательна для исполнения. Принимается в балансовой оценке.

«Оценочные обязательства»
Принимается в балансовой оценке.

Расчет справедливой стоимости
Табл. 7. Расчет справедливой стоимости ЗАО «Проектное финансирование»
Код стр.
Балансовая стоиНаименование показателя
баланса
мость тыс. руб.
I. Активы
Основные средства
1150
Долгосрочные финансовые вложения
1170
151821
Краткосрочные финансовые вложения
1240
6600
1190+11
Прочие внеоборотные активы
7
80
Дебиторская задолженность
1230
90472
Денежные средства
1250
27625
Итого активы, принимаемые к расчету
276 525
II. Обязательства

Справедливая
стоимость тыс. руб.
2 391

6600
7
90280
27625
126 903

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность

1510
1520

877
231

877
231

Оценочные обязательства

1540

564

564

1672

1672

Итого обязательства, принимаемые к расчету
Разница между активами и обязательствами

125 231

Разница в стоимости активов и обязательств, (нефинансовых активов) ЗАО «ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ на дату оценки является справедливой стоимостью бизнеса (100% пакета акций)

Вывод:
Справедливая стоимость 100%-го пакета обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО
«ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» (рег. номер 1-01-53052-К), по состоянию на 02.06.2020 г. составляет
125 231 000 руб.
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Итоговое заключение о стоимости объекта оценки
Справедливая стоимость 100%-го пакета обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО
«ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» (рег. номер 1-01-53052-К), по состоянию на 02.06.2020 г. составляет
125 231 000 руб.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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1. Информационные материалы Оценщика
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

2. Информация об Оценщике и Исполнителе
Выписки из реестра саморегулируемой организации оценщиков о членстве оценщиков в СРО НКСО
Копии квалификационных аттестатов Оценщика
Ксерокопии документов об образовании Оценщика
Ксерокопия полиса страхования ответственности Оценщика
Ксерокопия полиса страхования ответственности ООО «Пермский центр оценки»
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