Отчет № 285/2020
об оценке
Объект оценки: 100% пакета (150 000 шт.)
обыкновенных именных акций
ЗАО «Недвижимость Прикамья» (рег. номер 1-01-53052-К)
по состоянию на дату:
02.12.2020 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 № 285 от 20.11.2020 г.

Дата составления отчета:

02.12.2020 г.
г. Пермь
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Резюме по результатам оценки
На основании договора на проведение оценки № 285 от 20.11.2020 г. проведена оценка стоимости указанного ниже объекта оценки по состоянию на 02.12.2020 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 (ФСО № 3)», 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 20.05.2015 г. № 299;
- 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
Справедливая стоимость 100%-го пакета обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО
«НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИКАМЬЯ» (рег. номер 1-01-53052-К), по состоянию на 02.12.2020 г. составляет
172 177 000 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.
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Общие положения
Основные факты и выводы
Основание для проведения оценки

Договор на проведение оценки № 285 от 20.11.2020 г.

Дата оценки

02.12.2020 г.

Дата составления отчета об оценке

02.12.2020 г.

Порядковый номер отчета

285/2020

Общая информация, идентифицирующая объект оценки
Объект оценки

02.12.2020 г.

100% пакет (150 000 шт.) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Недвижимость Прикамья» (рег. № 1-01-53052-К)
Балансовая стоимость объекта оценки (руб.)
177 468 000

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
Использованные в отчете подходы к расчету стоимости показали следующие результаты (руб.):
Дата оценки
Затратный подход
Рыночный подход
Доходный подход
02.12.2020 г.

172 177 000

не применялся

не применялся

Итоговая величина стоимости объекта оценки
Справедливая стоимость 100%-го пакета обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО
«НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИКАМЬЯ» (рег. номер 1-01-53052-К), по состоянию на 02.12.2020 г. составляет
172 177 000 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 (150 000 шт.) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Недвижимость Прикамья» (рег. № 1-0153052-К)
Закрытое акционерное общество «Недвижимость Прикамья»
ЗАО «Недвижимость прикамья»

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

614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53
1065902046968
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

02.12.2020 г.

Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка

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

20.11.2020 г. - 02.12.2020 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 Полис № 922/184718610
СПАО «РЕСО-Гарантия», срок действия полиса – с 01 ноября 2020
г. по 31 октября 2021 г. (на сумму 300000) руб.

Стаж работы в оценочной деятельности

с 2002 г.

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
№
922/1624608553 от 29.10.2019 г. Страхового общества РЕСОГАРАНТИЯ г.Москва, Нагорный пр-д, 6. Действителен с 01.11.2019 г.
по 31.10.2020 г.
Полис № 922/1847060906 от 27.10.2020 г. Срок действия полиса – с
01 ноября 2020 г. по 31 октября 2021 г.

Сведения о количестве в штате

4 оценщиков являются членами различных саморегулируемых орООО «Пермский центр оценки»

7
оценщиков, являющихся членами СРО

ганизаций

Сведения о независимости
юридического лица, с которым
Оценщик заключил трудовой
договор

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
5.1 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 стоимоООО «Пермский центр оценки»
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сти, указанной в отчете.
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.

5.2 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.

5.3 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
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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.

5.4 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.

5.5 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

1

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

Сравнительный
подход
Доходный подход

совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта
оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами
совокупность методов оценки, основанных

Затратный подход

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

5.6 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.

2

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" (ред. от 17.12.2014)
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исходные данные

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

риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для
оценки
справедливой
стоимости
(такому
как
модель
ценообразования); и

(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
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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.

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
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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
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.
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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.
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(c) временная стоимость денег, представленная ставкой по безрисковым монетарным активам,
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
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Примеры рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми в отношении
некоторых активов и обязательств (например, финансовые инструменты), включают следующее:
(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
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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
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
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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
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
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(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;
(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
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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

участников

рынка

и

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.
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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
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.
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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

Доходный подход
1. Метод дисконтированных
денежных потоков
2. Метод прямой капитализации прибыли

3. Метод отраслевых коэффициентов
4. Метод рыночной капитализации

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. ПоэтоООО «Пермский центр оценки»
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му 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.

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;
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•

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.
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 (150 000 шт.) обыкновенных именных акций ЗАО «Недвижимость
Прикамья» (рег. номер 1-01-53052-К).
Наименование эмитента
ЗАО «Недвижимость Прикамья»
ИНН

5902198541

Местонахождение эмитента

614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53

Номер государственной регистрации

1065902046968

Дата государственной регистрации

05.05.2006 г.

Вид деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС.
Ред. 2)

Основной: 68 10.21. Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
Дополнительные:
64.99.1 Вложения в ценные бумаги
64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы,
венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
68.10.22 Покупка и продажа собственных нежилых
зданий и помещений
68.20.1 Аренда и управление собственным или
арендованным жилым недвижимым имуществом
68.20.2 Аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым имуществом

Размер уставного капитала

150 000 000 руб.

Количество акций всего

150 000 штук

Форма выпуска акций

бездокументарные

Разбивка уставного капитала по
категориям акций:
- акции обыкновенные

150 000 штук

- акции привилегированные

-

Номинальная стоимость 1 акции
- обыкновенной

1 000 руб.

- привилегированной

-

Количество эмиссий

1

Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг

1-01-53052-К

Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг

Региональное отделение ФСФР России по ВолгоКамскому региону

Дата государственной регистрации акций

05.09.2006 г.

Общее количество акций, находящихся в
обращении

150 000 штук
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Сведения об акционерах
Сведения об акционерах
№ п/п
1

Акционер
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.
Основной вид деятельности – операции с недвижимым имуществом.
Информация о выпускаемой продукции (товарах) и (или) выполняемых работах, оказываемых услугах
Предприятие оказывает услуги по сдаче в аренду объектов недвижимого имущества.

Наличие дочерних, зависимых предприятий
ООО «Ипотечная компания «Дом Мой»

- 96% доля участия в уставном капитале

Структура основных фондов
Информация о структуре основных фондов на даты оценки приведена в разделе 10 настоящего отчета об
оценке

Информация о котировках акций
Акции эмитента котировок не имеют.

Информация о распределении прибыли организации, ведущей бизнес (дивидендной история)
в 2011-2020 году дивиденды не выплачивались.

Сведения о сделках с акциями эмитента
В 2011 -2020 годах сделки с акциями ЗАО «Недвижимость Прикамья» не совершались.
Акции компании не котируются в Российской торговой биржевой системе, не имеют котировок внебиржевого рынка.
Информацию о результатах производственно-хозяйственной деятельности за репрезентативный период (финансовая информация, включая годовую и промежуточную)
Баланс предприятия тыс. руб.
Код
стр.

30.09.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017 г.

31.12.2016 г.

Основные средства

1150

22

37

46 053

47 650

73 515

Финансовые вложения
в том числе: Доли в уставных
капиталах и акции
Отложенные налоговые активы

1170

49520
-

49520
-

9 520

9 720

10 043

9 520

9 720

9 720

1724

1846

41

12

0

1100

51266

51421

55 614

57 382

83 558

1210
1230

188258
330

194466
761

203 398
1 384

22 446
74 375

32 349

1240

9000

9000

28 000

118 140

119 340

Актив
I. Внеоборотные активы

Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность

Финансовые вложения (за
исключением денежных

1171
1180
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Актив

Код
стр.

30.09.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017 г.

31.12.2016 г.

1250
1260
1200
1600

999
198587
249853

2365
1
206593
258014

1 985
234 767
290 381

695
215 656
273 038

138
151 827
235 385

1310
1360

150 000
488

150 000
488

150 000
488

150 000
488

150 000
488

1370

14256

16316

48 076

60178

61724

1300

164744

166804

198 564

210666

212212

1410

-

-

-

-

-

1420

-

135

131

158

17

1400

-

135

131

158

17

1510
1520
1540
1500
1700

8257
76852
85109
249853

8155
82874
46
91075
258014

14 248
77 347
91
91 686
290 381

13446
48586
182
62214
273038

12787
10084
285
23156
235385

30.09.2020
6131
-6208
-77
-2080
-2157
556
-450
-5
-2056
-2060

31.12.2019
10487
-8940
1547
49
-5367
3869
815
-649
34194
-64070
-33579
-31760

31.12.2018
4 950
- 3 334
1 616
-50
- 5 358
- 3 792
1 687
- 812
47
- 9 285
- 12 155
- 12 102

средств)
Денежные средства
Прочие оборотные активы
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 IV
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу V
Баланс

Результаты деятельности предприятия, 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

31.12.2017

3 085
-3 029
56
- 5 547
- 5 491
5 265
- 773
100
- 499
- 1 398
- 1546

Результат деятельности отрицательный (убытки).
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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8. Обзор состояния экономики
Информация о состоянии и перспективах развития отрасли, в которой функционирует организация, ведущая бизнес
Макроэкономические показатели

После провала в II квартале и быстрого отскока в III квартале, в октябре восстановление российской экономики продолжилось низкими темпами, судя по оперативным данным. Это связано с неравномерностью процесса восстановления в разных отраслях экономики и появлением новых неблагоприятных факторов. Так, активный рост экономической активности в III квартале опирался на быстрое восстановление
внутреннего спроса на потребительские товары и услуги. В то же время восстановление в нефтегазовом
секторе, связанных с ним отраслях и в производстве промежуточных товаров происходило гораздо медленнее.
К началу IV квартала производство потребительских товаров и их продажи практически достигли докоронавирусного уровня, что ограничило возможности дальнейшего роста в этой группе отраслей. В производстве потребительских услуг восстановление затормозилось из-за усиления самоограничений
вследствие роста заболеваемости коронавирусом. Одновременно с этим замедлился рост в экспортных
отраслях и отраслях промежуточного спроса. При этом кредитная активность в сентябре сохранялась на
высоком уровне, в том числе благодаря мягкой денежно-кредитной политике, регуляторным послаблениям и мерам господдержки. Это создавало дополнительный спрос в экономике, способствуя ее дальнейшему восстановлению.
Еще одна особенность коронавирусного кризиса состоит в том, что он порождает шоки на стороне предложения, проявляющиеся в его снижении и (или) сопровождаемые ростом издержек. Такие шоки могут
носить длительный характер и усиливать проинфляционные риски. Однако проинфляционные шоки со
стороны предложения, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом в России и в мире, в условиях отсутствия необходимости возврата ограничительных мер в полном объеме скорее всего окажутся гораздо менее выраженными по сравнению с весенне-летним периодом.

ООО «Пермский центр оценки»

32
Распространение коронавируса и меры по его предотвращению негативно влияют на экономику разных
стран. Это влияние неравномерно для разных секторов экономики. 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 казначейских 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.

В III квартале наблюдалось частичное восстановление доходов населения, что на фоне нормализации
структуры их использования (снижения нормы сбережений после резкого всплеска в II квартале) привело к быстрому восстановлению потребления после провала II квартала. Тем не менее, уровень потребления остается ниже докоронавирусного.
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Настроения на мировых финансовых рынках в течение октября менялись с умеренно-позитивных до достаточно негативных из-за ухудшения перспектив восстановления мировой экономики по мере введения
общенационального карантина в европейских странах, а также выросшей накануне выборов в США неопределенно- сти. Однако после появления данных об эффективности вакцин Pfizer и BioNTech оптимизм вернулся на мировые рынки. Уровень доходности 10-летних казначейских облигаций в США вырос
на 27 б.п. (до 0,95%) благодаря надеждам, что разработанные вакцины ускорят вывод экономики из
кризиса. Доходности крупнейших европейских странах доходности снижались из- за увеличения программы выкупа активов (Великобритания) или намеков на ее увеличение в ближайшее время (Франция,
Германия), однако публикация данных об эффективности вакцин также переломила этот тренд. В странах с формирующимися рынками доходности госбумаг менялись разнонаправленно с начала квартала,
однако резкий рост оптимизма инвесторов изменил отношение к рисковым активам, благодаря чему
доходности СФР снизились. Стоимость суверенной CDS 5 лет на Россию снизилась с начала квартала до
77 б.п. (-49 б.п.). Российская валюта, несмотря на высокую волатильность в октябре, укре- пилась на
0,44% к доллару США. Ставка Минфина России на интерес крупных российских банков к флоатерам
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ОФЗ, выплата купона по которым привязана к ставке RUONIA, позволила к началу ноября выполнить
97% объявленного квартального плана размещений: 95% размещенных бумаг приходится на ОФЗ-ПК.
Отсутствие навеса значительного первичного предложения и позитив на внешних финансовых рынках
привели к уменьшению угла наклона кривой ОФЗ и возвращению доходностей долгосрочных бумаг к
уровням конца июня – начала июля. Решение Совета директоров Банка России оставить ключевую ставку без измене- ния соответствовало рыночным ожиданиям.
Источник: Центральный банк РФ «О чем говорят тренды» № 7(43) ноябрь 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

Выводы:
По итогам 3 кварталов 2020 мировая пандемия привела к глобальному экономическому кризису. В условиях неопределенности выход определить параметры прогноза развития и окончания кризисной ситуации не представляется возможным.
Источники информации:
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31429/bulletin_20-07.pdf

Региональная экономическая ситуация(Пермский край)
Факторы спроса
Динамика индикаторов (тенденция)
По данным оперативной статистической отчётности за январь-июль 2020 года органиОборот органи- зациями Пермского края, без учёта субъектов малого предпринимательства, банков,
заций,
прибыль страховых организаций, бюджетных учреждений и организаций с численностью до 15
организаций
человек, получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 57,7
млрд. рублей, что на 70,4% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года.
Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2020 года сложился в сумме
401904,0 млн. рублей, что составляет 93,8% к соответствующему периоду прошлого
года (в сопоставимых ценах).
Оборот розничОборот общественного питания за истекший период сложился в сумме 12924,3
ной торговли
млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 30,5% ниже уровня прошлого года.
Объём реализации платных услуг населению в январе-сентябре 2020 года составил
104 802,5 млн. рублей, что составляет 82,7% (в сопоставимых ценах) к уровню аналогичного периода 2019 года.
Инвестиции
в
Официальные данные по инвестициям в основной капитал Пермьстат публикует с
основной капитал опозданием на 2 месяца после окончания отчетного квартала. В связи с чем, здесь
ООО «Пермский центр оценки»

35

приведены данные по этому показателю за 1-е полугодие 2020 г.
В январе-июне 2020 г. на развитие экономики и социальной сферы края
использовано 106 647,1 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составило
95,4% 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 1-е полугодие 2020 г. составил 80 793,3 млн. рублей или
94,7% к уровню аналогичного периода 2019 г. (в сопоставимых ценах).
Центробанк подсчитал, что в августе, после отмены многих ограничений, в Пермском крае выросла инфляция.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете наодного человека в месяц в августе 2020 г. в среднем по Пермскому краю составила4 169,21
рубля, что на 1,97% ниже показателя предыдущего месяца.
На 0,20% снизилась стоимость фиксированного набора потребительских товаров и
услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения и
сложилась на уровне 15 748,76 рубля в расчете на одного человека в месяц.
Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в августе 2020 г. составил 0,31%.
В региональном отделении Уральского ГУ Банка России рассказали, что в годовом
Инфляционные выражении в августе инфляция выросла до 3,3% после 2,9% в июле. Но, несмотря на
ожидания и психо- заметное ускорение, уровень инфляции в регионе был ниже, чем в целом по России и
логия покупателей в Приволжском федеральном округе (3,6% и 3,7% соответственно).
Годовая продовольственная инфляция выросла до 5,5%. Этому способствовало из1
менение цен на овощи: картофель, морковь и помидоры. Также подорожал сахар .
Непродовольственная инфляция в августе почти не изменилась и составила 2,5%.
Восстановление спроса на одежду и обувь пока не сильно отразилось на динамике
цен. Подорожали ювелирные изделия и автомобили иностранных марок. Но замедлился рост цен на парфюмерию и косметику, а также медицинские товары.
Зато в сфере услуг годовая инфляция в августе выросла сразу на процент, составив
1,6%. Выросли спрос и цены на услуги парикмахерских и маникюрных салонов. Многие
предпочли провести отпуск в Прикамье и выбрали один из местных санаториев или
курортов – в результате вместо сезонного снижения цен наблюдался рост на 10,9% по
сравнению с прошлым годом.
Официальные данные по среднемесячной номинальной заработной плате Пермьстат публикует с опозданием на 2-3 месяца. В связи с чем, здесь приведены данные по
этому показателю за июнь 2020 г.
В июне 2020 года среднемесячная зарплата в Прикамье составила 42 885 рублей,
что по сравнению с июнем 2019 г. выше на 0,8%.
Работники, занятые в сфере добычи полезных ископаемых, в июне стали самыми
высокооплачиваемыми в Пермском крае, заработав в среднем 58 452 рублей, что превышает среднюю зарплату по краю на 36%.
Уровень дохоВторое место – у представителей сферы информации и связи – 55 693 рублей. На
дов населения
третьем месте – деятельность финансовая и страховая, у занятых в которой июньская
зарплата составила 55 345 рублей.
Больше 54 тыс. в среднем получили в июне занятые в государственном управлении
и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении; научной и технической деятельности; а также занятые в обеспечении электрической энергией, газом и
паром; кондиционировании воздуха.
Согласно официальной статистике, за 40 тыс. рублей перешагнули зарплаты в компаниях, чья деятельность связана с обрабатывающим производством; транспортировкой и хранением, а также в образовании и здравоохранении.
1

Из-за перепроизводства в России в 2019 г.цены на сахар сильно снизились, – прокомментировали в региональном отделении
ЦБ. Это вынудило производителей в 2020 г. остановить ряд перерабатывающих заводов и нарастить экспорт продукции, что привело к коррекции цен в сторону повышения. В результате в августе, наряду с активизацией спроса на фоне сравнительно хорошего
урожая ягод и фруктов в хозяйствах пермяков, цены на сахар впервые за последние месяцы превысили отметку годичной давности
на 3,7%.
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Зарплаты в вакансиях ГородРабот.ру в Пермском крае в сентябре 2020 г.: по договоренности – 15,7%; до 15 тыс. рублей – 12,6%; от 15 до 25 тыс. рублей – 22,3%; от 25
до 40 тыс. рублей – 23,6%; от 40 до 60 тыс. рублей – 13,2%; от 60 до 100 тыс. рублей –
10,3%. К концу августа 2020 г. в ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» состояло на учете 73 917 не занятых трудовой деятельностью гражданина, из них67 923
человека имели статус безработного, в том числе 65 635 человек получали пособие по
безработице.
Предварительно объем ввода коммерческих объектов непроизводственного назначения за 9 месяцев 2020 г. равен 53 тыс. кв. м, что составляет 72% объема ввода за
2019 г. При замедлении объемов ввода в эксплуатацию конкуренция на вторичном
Объем предлорынке торгово-офисной недвижимости увеличивается.
жения, ввод неОбщее количество предложений в 3-м квартале 2020 г. на рынке купли-продажи тордвижимости
гово-офисной недвижимости составило 1111 ед., на рынке аренды – 2522 ед. По сравнению со 2-м кварталом 2020 г. на рынке купли-продажи объем предложения увеличился
на 1,2%, на рынке аренды, на 12,5%.
По расчетам Минстроя РФ средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площа2
ди жилого помещения в 3-м квартале 2020 г. по Пермскому краю составила 43 398
рублей. Отметим, что во 2-м квартале 2020 г. данный показатель находился на том же
уровне.
Для справки: норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по РФ на
2-е полугодие 2020 г. в размере 48 634 рублей.

Уровень издерПо данным Пермьстат, индекс потребительских цен на строительные материалы в
жек и инфляция Пермском крае в августе 2020 г. по отношению к декабрю 2019 г. составил 101,35%.
цен в стройкомВ Пермском крае объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительстплексе
во», в январе-августе 2020 г. составил 85 620,5 млн. рублей, или 103,9% к уровню 2019
г. (в сопоставимых ценах).
В январе-августе 2020 г. на территории Пермского края построено 8 094квартиры
общей площадью 601,7 тыс. кв. метров, что составило 112,8% ксоответствующему периоду прошлого года.Из них в сельской местности сданы в эксплуатацию жилые дома
общейплощадью 214,9 тыс. кв. метров, или 92,7% к январю-августу 2019 г.
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.
Ожидания про- На рынке коммерческой недвижимости продавцы готовы предоставлять гибкие услодавцов
вия по 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.

Анализ рынка коммерческой недвижимости,

земельных участков под индивидуальное жилищное

строительство и личное подсобное хозяйство в г.Перми и Пермском районе Пермского края на даты
оценки – в Приложении № 1 к настоящему отчету об оценке.
Выводы на 02.12.2020 г.:
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.

2

Рыночная стоимость жилья используется органами исполнительной власти для расчета размеров социальных выплат на приобретение жилья. Этот показатель применяется при расчете сумм жилищных сертификатов и субсидий из федерального бюджета
на приобретение жилья определенными категориями граждан.
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9. 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 2011-2020 году сделки с акциями ЗАО «Недвижимость Прикамья» 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. Затратный подход, применяется с использованием
исходных данных Уровня 3.

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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10. Определение стоимости объекта оценки
Оценка производится с использованием исходных данных 3 уровня.
Допущение: потенциальная величина материальных активов (либо денежного эквивалента этой величины), доступных к распределению среди титульных владельцев ценных бумаг, посредством которых
осуществляется владение и управление бизнесом, составляет справедливую стоимость объекта оценки.
Затратный подход применительно к бизнесу определяется методом чистых активов путем вычитания из
стоимости активов стоимости обязательств.
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.

Расчет стоимости на 02.12.2020 г.
Активы и обязательства ЗАО «Недвижимость Прикамья» по данным бухгалтерского баланса на
02.12.2020 г.
Элементы расчета
Активы, принимаемые к расчету
Основные средства
Запасы
Финансовые вложения (долгосрочные)
Финансовые вложения (краткосрочные)
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие внеоборотные активы
Итого Активы, принимаемые к расчету
Обязательства, принимаемые к расчету
Отложенные налоговые обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого Обязательства, принимаемые к расчету
Разница в стоимости активов и обязательств

Балансовая
стоимость тыс. руб.
22
188258
49520
9000
330
999
1724
249853
8257
76852
85109
164744

Активы учитываемые по статье баланса (Ф1) «Запасы» на 02.12.2020 г.
Расчет стоимости недвижимого и движимого имущества в составе активов проведен в Приложении № 1
к настоящему отчету об оценке.
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Наименование вида недвижимого имущества
Земельные участки под многоэтажные жилые дома (г.Пермь, ул. Ивана Франко, 33)
Земельные участки для индивидуального жилищного строительства
(Пермский район, Култаевское с/п Объект КРП)
Итого:

Стоимость
недвижимого
имущества
тыс. руб.
205 169
3 651
208 820,0

Итоговая таблица расчета стоимости движимого имущества в составе основных средств
Балансовая стоимость
Стоимость
Наименование
Дата приобретения актива
руб.
тыс.руб.
Ноутбук HP
02.09.2019
21835
18,0
Итого
18,0
Активы учитываемые по статье баланса (Ф1) «Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения»
на 02.12.2020 г.
Долгосрочные финансовые вложения
№
Вид вложений
пп
1
Акции и доли
1.1 ООО ИК «Мой дом»
1.2 ПАО ИК Ермак
Итого:

Кол-во/ Доля

Балансовая стоимость
руб.

96%
15,14%

9 520 247
40 000 000

Краткосрочные финансовые вложения
№
Займы выданные
пп
1 ООО ИК «Мой дом»

Дата
возврата
31.12.2021

Сумма, руб.
9 000 000

Определение справедливой стоимости финансовых вложений (пакета обыкновенных акций (15,14%)в
ПАО ИК «Ермак») – Приложение № 1 к настоящему отчету об оценке
Справедливая стоимость финансовых вложений в пакет обыкновенных акций (15,14%)в ПАО ИК «Ермак» - 36 334 тыс. руб.
Определение рыночной стоимости 96%-ной доли участия в уставном капитале ООО «Ипотечная
компания «Дом Мой» на 02.12.2020 г.
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».
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

30.09.2020

2019

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

1130

-

-

-

-

45

98

1150

-

-

-

26

59

93

1180

3326

3153

2944

2934

2954

2954

1100

3326

3153

2944

2960

3058

3145
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Актив

Код строки
1210

30.09.2020

2019

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

28

12

15

33

46

50

720

774

999

1831

230

325

22370
169
23287
26613

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

-24537

-24664

-23374

-23399

-23533

-23428

463

336

1626

1601

1467

1572

9187

9187

-

-

-

-

45

45

45

-

-

9187

9989

11083

12250

16919

21016

9780

8165

775

75

-

-

0

114

88

272

16919
26613

21016
30584

18967
20638

18268
19869

11946
13413

12597
14169

Запасы
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

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

30.09.2020
1720
-25
1695
-1863
-168
173
-556
649
-145
-47
126

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

Финансовый результат деятельности положительный. Для определения справедливой стоимости актива
используется метод чистых активов.
Характеристика активов ООО «Ипотечная компания «Дом Мой» на дату оценки.
Финансовые вложения предприятия - депозит в банке и закладные физических лиц.
Средний срок возврата закладных – апрель 2025 года. Средняя процентная ставка 3,78.
На дату оценки средняя процентная ставка по закладным меньше чем средняя ставка по депозиту сроком более чем на год (таблица 10.12. настоящего отчета об оценке). Средняя ставка по кредиту в течение 2019 года и начала 2020 года снизилась с 6,62% до 5,12%. На дату оценки в связи с неопределенно-
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стью экономической ситуации нет возможности построить обоснованный прогноз изменения стоимости
денег в период до возврата закладных. Актив принимается по балансовой стоимости.
Дебиторская и кредиторская задолженность предприятия по данным Заказчика– текущая. Копия расшифровки в приложении к настоящему отчету об оценке.
Дебиторская и кредиторская задолженность является текущей. Принимается по балансовой стоимости.
Расчет чистых активов ООО «Ипотечная компания «Дом Мой» тыс. руб.
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Отложенные налоговые активы
II. Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Итого активы
Пассив
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого пассивы
Чистые активы

Код строки

30.09.2020

1130
1150
1180

3326

1210
1230
1240
1250
1600

28
720
22370
169
26613

1410
1420

9187
45

1510
1520
1540
1700

16919
26151
462

Анализ необходимости применения скидки/премии за контроль и скидки на ликвидность при определении стоимости итоговой стоимости ООО «Ипотечная компания «Дом Мой»
Уставной капитал ООО «Ипотечная компания «Дом Мой» распределен между двумя участниками в соотношении - 4/96.

Источник: ttps://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1135902004501-ooo-ik-dom-moj
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Источник:https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1065902046968-zao-nedvizhimost-prikamya

Участники ООО «Ипотечная компания «Дом Мой» через дочерние предприятия принадлежат одному
владельцу – ПАО «ИФ Детство- 1».
Так как, доли участия в уставном капитале ООО «Ипотечная компания «Дом Мой» через дочерние компании принадлежат одному владельцу, скидки/премии за контроль не применяются.
Характеристика активов и пассивов предприятия не предполагает потери в ликвидности при возможной
реализации. Скидка на ликвидность не применяется.
Справедливая стоимость доли участия в ООО «Ипотечная компания «Дом Мой» принята:
462,0 / 100 х 96 = 444,0 тыс. руб. (округленно).
Выданные займы в составе финансовых вложений предприятия на 02.12.2020 г.
Вид вложений

Сумма, руб.

Займы выданные
ООО ИК «Мой дом»

9 000 000
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Корректировка финансовых вложений (за исключением задолженности, срок погашения которой прошел) проводится методом дисконтирования. Ставка дисконтирования - средневзвешенная процентная
1

ставка по депозитам для нефинансовых организаций % для депозитов на срок от 1 года до 3-х лет.
По этим ставкам проводится корректировку методом дисконтирования выданных займов на срок от
даты оценки до даты погашения займа.
Коэффициент дисконтирования рассчитывался по формуле:

1
(1

i)n

, где

i - ставка дисконтирования;
n - период начисления процентов
Табл. 10.12 Корректировка займов и дебиторской задолженности, руб.
Наименование
предприятия

ООО ИК «Мой
дом»

Остаток задолженности по договорам займов
на дату оценки
руб.

Срок погашения

Период до
Ставка
погашения
дисконти(n), лет
рования
(19 меся(i), %
цев)

4 квартал
2021

9000000

1,08

4,11

Коэффициент
дисконтирования

Справедливая стоимость
руб.

0,9574

8 616 892

Итоговая величина стоимости финансовых вложений в виде долей участия и выданных займов
№
пп
1
1.1
1.2
2
2.2

Вид вложений
Акции и доли
ООО ИК «Мой дом»

ПАО ИК «Ермак»
Итого:
Займы выданные
ООО ИК «Мой дом»

Кол-во/
Доля

96%
15,14%

Сумма, руб.

Скорректированная на
дату оценки стоимость
округленно
тыс. руб.

9 520 247
40 000 000
49 520 246,98

36 334
36 778,0

9 000 000

8617,0

444,0

Прочие внеоборотные активы
Расшифровка по составу активов Заказчиком не представлена. Принимаются в балансовой оценке.
Дебиторская задолженность

1

Статистический бюллетень Банка России, 2020г., № 10(329), 17.10.20 табл. 4.2.3.
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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 учтена прочая дебиторская задолженность. Вся дебиторская задолженность является текущей, просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Принимается по балансовой стоимости.
Денежные средства
Принимается в балансовой оценке.
Корректировка пассивов
Кредиты и займы
Все займы являются краткосрочными.
По данным специалистов Заказчика, задолженность является текущей (период до погашения меньше 1
года), поэтому стоимость обязательство принимается в балансовой оценке.
Кредиторская задолженность на
Вся задолженность является текущей и обязательна для исполнения. Принимается в балансовой оценке.
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«Отложенные налоговые активы» на 02.12.2020 г.
Отложенный налоговый актив - это положительная разница между реальным, текущим налогом на прибыль и условным расходом по налогу, исчисленным из балансовой прибыли. Отложенный налог на
прибыль ведет к уменьшению суммы налога на прибыль в будущих отчетных периодах. Отложенные
налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
Отложенные налоговые активы и обязательства в последующих периодах могут влиять только на бухгалтерскую (а не реальную) прибыль, поскольку реальный налог на прибыль уплачивается исходя из расчетов налогового учета. В связи с этим при определении стоимости скорректированных чистых активов
отложенные налоговые активы и обязательства следует элиминировать (приравнять к нулю). Сначала
необходимо сторнировать их взаимные значения, затем в случае положительного остатка отложенных
активов полученный остаток вычесть из активов и нераспределенной прибыли пассивов; в случае остатка отложенных налоговых обязательств переместить полученный остаток из состава обязательств в капитал компании (Ю.В. Козырь «Стоимость компании: оценка и управленческие решения», 2009, с.44).
Метод чистых активов (Стоимость бизнеса = активы – обязательства) подразумевает гипотетическую
ситуацию ликвидации предприятия. В этом случае отложенные налоговые активы могут быть реализованы (и, соответственно, будут иметь положительную стоимость) только в случае получения необходимой прибыли в момент ликвидации общества. В случае отсутствия налогооблагаемой прибыли при ликвидации стоимость отложенных налоговых активов будет нулевой. Предприятие имеет имущественный комплекс, включающий значительную долю объектов недвижимости, которые могут быть реализованы. Поэтому для данного предприятия данный актив будет реальным активом приносящим экономическую выгоду.
Активы предприятия по статье «Отложенные налоговые активы» для расчета чистых активов принимаются в балансовой оценке.
Расчет справедливой стоимости ЗАО «Недвижимость Прикамья» на 02.12.2020 г.
Элементы расчета

Балансовая
стоимость тыс. руб.

Справедливая
стоимость тыс. руб.

22
188258
49520
9000
330
999
1724
249853

18
208820
36778
8617
330
999
1724
257286

8257
76852
85109
164744

8257
76852
85109
172177

Активы, принимаемые к расчету
Основные средства
Запасы
Финансовые вложения (долгосрочные)
Финансовые вложения (краткосрочные)
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Отложенные налоговые активы
Итого Активы, принимаемые к расчету
Обязательства, принимаемые к расчету
Отложенные налоговые обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого Обязательства, принимаемые к расчету
Разница в стоимости активов и обязательств
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Корректировки на контроль и ликвидность не применяются, т.к. объектом оценки является стоимость
100% пакета акций с полным контролем. Состав активов предприятия, несмотря на текущую отрицательную рентабельность, позволяет сделать вывод о том, что в случае допущения о реализации данных активов собственником бизнеса потерь от недостатка ликвидности не будет. Скидка на ликвидность не
применяется.
Справедливая стоимость 100%-го пакета обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО
«НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИКАМЬЯ» (рег. номер 1-01-53052-К), по состоянию на 02.12.2020 г. составляет
172 177 000 руб.
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11. Итоговое заключение о стоимости объекта оценки
Справедливая стоимость 100%-го пакета обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО
«НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИКАМЬЯ» (рег. номер 1-01-53052-К), по состоянию на 02.12.2020 г. составляет
172 177 000 руб.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к отчету об оценке
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Расчет рыночной стоимости недвижимого имущества в составе активов
Итоговая таблица расчета стоимости объектов недвижимости в составе активов на 02.12.2020 г.
Стоимость
недвижимого имуНаименование вида недвижимого имущества
щества
тыс. руб.
Земельные участки под многоэтажные жилые дома (г.Пермь, ул. Ивана Франко, 33)
205 169
Земельные участки для индивидуального жилищного строительства
3 651
(Пермский район, Култаевское с/п Объект КРП)

Описание объекта недвижимости и расчет рыночной стоимости земельных участков под
многоэтажное жилищное строительство
Описание земельных участков (категории земли населенных пунктов)
Местоположение
кадастроПлоВид
в Мотовилихинвый
щадь
разрешенного
Вид права
ском районе г.
№
кв.м.
использования
Перми
ул. Ивана Франко, 33

59:01:39116
14:490

35108

многоквартирные жилые дома

собственность

ул. Ивана Франко, 33 а

59:01:39116
14:487

1416

многоквартирные жилые дома

собственность

ул. Ивана Франко, 33 б

59:01:39116
14:486

2763

многоквартирные жилые дома

собственность

ул. Ивана Франко, 33 в

59:01:39116
14:488

1094

многоквартирные жилые дома

собственность

ул. Ивана Франко, 33 г

59:01:39116
14:489

1094

многоквартирные жилые дома

собственность

ул. Ивана Франко, 33 д

59:01:39116
14:494

3160

многоквартирные жилые дома

собственность

ул. Ивана Франко, 33 е

59:01:39116
14:491

988

многоквартирные жилые дома

собственность

ул. Ивана Франко, 33 ж

59:01:39116
14:492

977

многоквартирные жилые дома

собственность

ул. Ивана Франко, 33 з

59:01:39116
14:493

981

многоквартирные жилые дома

собственность

Объекты недвижимости незавершенного строительства
Объекты недвижимости по
адресу: г.Пермь
кадастровый №
ул. Ивана Франко, 37
Объект незавершенного
строительства
59:01:3911614:484
1-этажное пожарное депо

Праворегистри
рующий
документ

Праворегистр
ирующий
документ

Выписка из
ЕГРН
от 23.04.2018 г.
Выписка из
ЕГРН
от 23.04.2018 г.
Выписка из
ЕГРН
от 23.04.2018 г.
Выписка из
ЕГРН
от 23.04.2018 г.
Выписка из
ЕГРН
от 23.04.2018 г.
Выписка из
ЕГРН
от 23.04.2018 г.
Выписка из
ЕГРН
от 23.04.2018 г.
Выписка из
ЕГРН
от 23.04.2018 г.
Выписка из
ЕГРН
от 23.04.2018 г.

Выписка из
ЕГРН от
13.10.2020 г.
Выписка из
ЕГРН от
13.10.2020 г.
Выписка из
ЕГРН от
13.10.2020 г.
Выписка из
ЕГРН от
13.10.2020 г.
Выписка из
ЕГРН от
13.10.2020 г.
Выписка из
ЕГРН от
13.10.2020 г.
Выписка из
ЕГРН от
13.10.2020 г.
Выписка из
ЕГРН от
13.10.2020 г.
Выписка из
ЕГРН от
13.10.2020 г.

Площадь

Фактическое состояние

313,7

разрушенные элементы фундаментных блоков
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Объекты недвижимости по
адресу: г.Пермь
ул. Ивана Франко, 37
(лит.А)
Объект незавершенного
строительства
панельное здание котельной
(лит.Б)
Объект незавершенного
строительства
здание производственного
корпуса (лит.В)
Объект незавершенного
строительства

кадастровый №

Площадь

Фактическое состояние

59:01:3911614:483

0

разрушенные элементы фундаментных блоков

59:01:3911614:481

0

разрушенные элементы фундаментных блоков

59:01:3911614:482

0

разрушенные элементы фундаментных блоков

По информации предыдущего собственника на дату сделки объекты незавершенного строительства (находящиеся в разрушенном состоянии) и земельные участки, были приобретены в ходе приватизации в 90-е годы XX
века.
В дальнейшем вид разрешенного использования земельных участков был изменен «для многоквартирных
жилых домов».
На объекты незавершенного строительства отсутствуют технические паспорта, проектная документация, разрешение на строительство. В настоящий момент Общество не располагает планами о начале строительства на
указанных земельных участках.
Рыночная стоимость объектов незавершенного строительства по адресу: г.Пермь, ул. Ивана Франко, 37 – 0
(ноль) руб.
Расположение земельных участков на карте г. Перми и Публичной кадастровой карте

Расположение земельных участков в по одному адресу, физически рядом расположенных, предполагает использование оцениваемых земельных участков в составе единого земельного массива.
Расположение земельных участков по данным публичной кадастровой карты
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По данным публичной кадастровой расположение земельных участков в по одному адресу,
физически рядом расположенных, предполагает использование оцениваемых земельных
участков в составе единого земельного массива.
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Земельные участки и объекты незавершенного строительства г.Пермь, ул. Ивана Франко, 33, 37
Кадастровый № 59:01:3911614:490
35108 кв.м.
элементы фундаментов объектов незавершенного строительства
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Кадастровый № 59:01:3911614:488 1094 кв.м.

Кадастровый № 59:01:3911614:489 1094 кв.м.

Кадастровый № 59:01:3911614:494 3160 кв.м.

Кадастровый № 59:01:3911614:491 988 кв.м.

Кадастровый № 59:01:3911614:492 977 кв.м.

Кадастровый № 59:01:3911614:493 981 кв.м.
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Кадастровый № 59:01:3911614:487, 1416 кв.м.

Кадастровый № 59:01:3911614:486 2763 кв.м.

1

Анализ рынка земельных участков под многоквартирные жилые дома в г. Перми на 02.12.2020 г.
Динамика числа предложений земельных участков
под коммерческое и многоквартирное жилищное
строительство, ед.
100
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20

20

16

0
3 кв. 19

4 кв. 19

1 кв. 20

2 кв. 20

3 кв. 20

п/стр-во многоквартирных жилых домов
п/стр-во объектов коммерческого назначения
всего

Средние цены предложения земельных участков под многоквартирное жилищное и коммерческое
строительство в г. Перми, темпы прироста / снижения средних цен
Диапазоны цен предложений на рассматриваемом подсегменте земельного рынка значительно
варьируются. Ниже приведены минимальные и максимальные цены предложения одной сотки земли
под строительство многоквартирных жилых домов и объектов коммерческой недвижимости по состоянию на 3-й квартал 2020 г.
Участки под строительство многоквартирных жилых домов
Минимальные цены предложения:
• 417,64 тыс. руб./сотку – ул. Исхакова, 51 (площадь – 12 сот.);
• 449,96 тыс. руб./сотку – ул. Социалистическая, 20 (площадь – 100 сот.).
Максимальные цены предложения:
• 2 064,22 тыс. руб./сотку – ул. Суперфосфатная, 8а (площадь – 4,4 сот.);
• 2 480,92 тыс. руб./сотку – ул. Эпроновская, 19 (площадь – 10,5 сот.);
• 3 342,80 тыс. руб./сотку – ул. 2-я Разгуляйская, 9 (площадь – 12 сот.);
• 3 945,37 тыс. руб./сотку – ул. Екатерининская, 80а (площадь – 6,6 сот.). Есть проект строительства 3-х этажного здания.
Участки под строительство объектов коммерческого назначения
Минимальные цены предложения:
• 69,13 тыс. руб./сотку – ул. Янаульская, 31а (площадь – 43,4 сот.);
• 237,84 тыс. руб./сотку – ул. Писарева, 1 к3 (площадь – 18,9 сот.);
1

Использован анализ рынка недвижимости за 3 квартал 2020 г. ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» 614087
г.Пермь, ул. Рабочая, 7 т. (342) 201-79-89 http://kdpconsulting.ru/ www.facebook.com/groups/kd.analitika
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• 267,71 тыс. руб./сотку – ул. Лянгасова, 69 (площадь – 139,3 сот.).
Максимальные цены предложения:
• 2 480,00 тыс. руб./сотку – ул. Пермская, 3 (площадь – 25 сот.);
• 2 854,94 тыс. руб./сотку – ул. Куйбышева (площадь – 6,5 сот.);
• 3 916,45 тыс. руб./сотку – ул. Пермская, 90 (площадь – 38,3 сот.);
• 4 181,82 тыс. руб./сотку – ул. Ленина, 12 (площадь – 11 сот.).
Средний срок экспозиции земельных участков под коммерческое и многоэтажное жилищное строительство составляют от полугода до полутора лет.

Вывод на 02.12.2020 г.: Рынок земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов
г.Перми развит (активный). Динамика цен предложения в течение года – стабильная.
Анализ наиболее эффективного использования земельных участков под многоквартирные жилые
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дома
Критерии

Варианты использования

Физически возможные
способы использования
Правомочные способы использования
Финансово-осуществимые способы использования
Максимально эффективный способ использования
Вывод:

Физически осуществимы все варианты
(при условии использования земельных участков
в составе единого массива)
строительство многоквартирных жилых домов
в рамках правомочного способа использования
в рамках правомочного способа использования

В данном случае анализ наиболее эффективного использования (НЭИ) показал, что использование земельных участков под многоквартирные жилые дома наиболее эффективно в рамках правомочного способа использования.
Выбор подходов к оценке земельных участков под многоквартирные жилые дома в составе активов
Анализом рынка земельных участков под многоквартирные жилые дома г. Перми определено,
что рынок земельных участков под многоквартирные жилые дома развит (активен). Для определения
стоимости нефинансового актива возможно использование исходных данных Уровня 1. 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.
Таким образом, для проведения оценки используется сравнительный подход с использованием исходных данных Уровня 1.
Расчет рыночной стоимости земельных участков под многоквартирные жилые дома в составе активов
Расчет стоимости проводится по формуле указанной в расчете стоимости коммерческой недвижимости в
составе активов.
Элементы сравнения, по которым выполняется корректировка цен аналогов для земельных участков:
Передаваемые имущественные права; Условия финансирования Условия продажи; Рыночные условия
(время продажи); Местоположение; Физические характеристики (площадь); Вид использования (зонирование)
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Описание объектов оценки и расчет рыночной стоимости земельных участков под многоэтажное жилищное строительство на 02.12.2020 г.
Параметр сравнения

Источник информации
Цена предложения (руб. за объект)
Общая площадь объекта (кв.м.)
Удельная цена предложения (руб. за 1
кв.м.)
Дата продажи (предложения)

Местоположение
Категория земель
Целевое назначение/вид разрешенного
использования
Наличие коммуникации

Объект оценки

Аналог №1
https://www.avito.ru/
perm/zemelnye_uchas
tki/uchastok_100_sot.
_promnaznacheniya_2
019912521
45000000
10000

х
х
35108
х
02.12.2020 г.
г.Пермь
Мотовилихинский
район
ул. Ивана Франко
Земли населенных
пунктов
многоквартирные
жилые дома
типичные для населенного пункта
Автомобильный
подъезд

Подъездные пути
Правовой режим землепользования
корректировки %
на передаваемые имущественные права
величина корректировки, руб
скорректированная цена, руб/м.кв.
на условия финансирования
величина корректировки, руб
скорректированная цена, руб/м.кв.
на условия продажи (уторговывание) %
величина корректировки, руб

Аналог №2

Аналог №3

https://perm.cian.ru/s
ale/commercial/20066
4951/

https://www.avito.ru/pe
rm/zemelnye_uchastki/u
chastok_74_sot._izhs_90
9492226

250000000
69808

27000000
7400

https://www.avito.ru/
perm/zemelnye_uchas
tki/uchastok_20_sot._i
zhs_1803694565
10900000
2000

4500

3581

3649

5450

ноябрь 2020 г.

май 2020 г.

ноябрь 2019 г.

г.Пермь, Дзержинский,
ул. С.Есенина, 9а

Земли населенных
пунктов
многоквартирные
жилые дома
типичные для населенного пункта
Автомобильный
подъезд
собственность

ноябрь 2020 г.
г.Пермь, Индустриальный район, м/р.
Бахаревка
ул. Карпинского 115б
Земли населенных
пунктов
для размещения объектов торговли
типичные для населенного пункта
Автомобильный
подъезд
собственность

Земли населенных
пунктов
многоквартирные жилые дома
типичные для населенного пункта
Автомобильный подъезд
собственность

г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.
Вильямса, 11
Земли населенных
пунктов
многоквартирные
жилые дома
типичные для населенного пункта
Автомобильный
подъезд
собственность

собственность
0
4500
0
0
4500
-10,6
-477

собственность
0
3581
0
0
3581
-10,6
-380

собственность
0
3649
0
0
3649
-10,6
-387

г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.
Социалистическая
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Аналог № 4

собственность
5450
0
0
5450
-10,6
- 578
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Параметр сравнения

Объект оценки
Аналог №1
Аналог №2
Аналог №3
скорректированная цена, руб/м.кв.
4 023
3201
3 262
на маркетинговый период (дату продажи)
величина корректировки, руб
0
0
0
скорректированная цена, руб/м.кв.
4 023
3201
3 262
на разрешенное использование (коэффициент)
1,00
1,12
1,12
величина корректировки, руб
0
0
0
скорректированная цена, руб/м.кв.
4 023
3585
3 653
местоположение %
+31
+2
-11
величина корректировки, руб
+1247
+72
- 402
скорректированная цена, руб/м.кв.
5270
3657
3251
Величина площади
35108
10000
69808
7400
площадь (коэффициент)
0,90
1,04
0,9
величина корректировки, руб
-527
+146
-295
скорректированная цена, руб/м.кв.
4743
3803
2956
обеспеченность коммуникациями %
0%
0%
0%
величина корректировки, руб
0
0
0
скорректированная цена, руб/м.кв.
4743
3803
2956
Суммарные корректировки (отношение скорректированной цены
1,05
1,06
0,81
к цене предложения)
Весовой коэффициент
0,25
0,3
0,2
Удельная стоимость руб/м.кв.
1186
1141
591
Стоимость 1 кв.м. земельного участка
4 312
Расчет стоимости земельных участков под многоэтажное жилищное строительство на 02.12.2020 г.
Местоположение земельных участков
Рыночная стоимость
кадастровый №
Площадь кв.м.
в Мотовилихинском районе г. Перми
1 кв.м. площади
ул. Ивана Франко, 33
59:01:3911614:490
35108
4312
ул. Ивана Франко, 33 а
59:01:3911614:487
1416
4312
ул. Ивана Франко, 33 б
59:01:3911614:486
2763
4312
ул. Ивана Франко, 33 в
59:01:3911614:488
1094
4312
ул. Ивана Франко, 33 г
59:01:3911614:489
1094
4312
ул. Ивана Франко, 33 д
59:01:3911614:494
3160
4312
ул. Ивана Франко, 33 е
59:01:3911614:491
988
4312
ул. Ивана Франко, 33 ж
59:01:3911614:492
977
4312
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Аналог № 4
4 872
4
5067
1,0
0
5067
+31
+1571
6638
2000
0,84
-1062
5576
0%
0
5576
1,02
0,25
1394

Рыночная стоимость
руб.
151 385 696
6 105 792
11 914 056
4 717 328
4 717 328
13 625 920
4 260 256
4 212 824

61

Местоположение земельных участков
в Мотовилихинском районе г. Перми
ул. Ивана Франко, 33 з
Итого:
Итого округленно:

кадастровый №

Площадь кв.м.

59:01:3911614:493

981
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Рыночная стоимость
1 кв.м. площади
4312

Рыночная стоимость
руб.
4 230 072
205 169 272
205 169 000
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Весовой коэффициент для объектов аналогов определен экспертным путем. Чем меньше различий
(отношение скорректированной цены к цене предложения) тем больший вес объект аналог имеет в итоговой величине стоимости.
Обоснование внесенных корректировок приведено ниже. Корректировки применялись по всем основным критериям и некоторым дополнительным критериям. Если дополнительные критерии для объекта
оценки и объектов сравнения не отличаются, корректировки не применялись и в расчетах не использовались.
Передаваемые права:
Поправка учитывает различия в цене предложений или продаже при различии в объеме передаваемых юридических прав.
Для объектов сравнения разницы в передаваемых правах по сравнению с объектом оценки нет, и поэтому, величина поправки принимается равной 0.
Условия финансирования
Поправка учитывает привлечение различных схем финансирования сделки. Цена предложения и
сделки может существенно отличаться при использовании различных схем финансирования сделок: оплата
единым платежом или использование кредитных схем либо лизинга. Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Условия продажи/оферты:
Поправка учитывает различные расходы по комиссионным вознаграждениям риелторам, скидки при
торге и т.п.
Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не разглашается третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступна, поэтому для проведения
сравнительного анализа оценщик использует цены предложения на сравниваемые объекты.
С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции развития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. Для использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку: «скидку на торг», так как действительная сумма,
которую получает собственник в результате сделки всегда меньше цены предложения.
В связи с этим для расчета данной поправки используется экспертный метод, основанный на учете
рыночной информации.
Подобная информация для рынка недвижимости опубликована в публичном издании «Справочник
оценщика недвижимости - 2018».
Информация по скидкам на торг для земельных участков под многоэтажное жилищное строительство
параметр
min
среднее
max
примечание
скидки на торг к ценам предло"Справочник оценщика недвижиможений на земельные участки под
сти - 2018", " Земельные участки ",
10,6
11,4
12,2
многоэтажное жилищное строитаблица 194, с.297
тельство, %
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Учитывая небольшое количество предложений для земельных участков под МЖС, спрос на них принимаем
в качестве скидки на торг значение нижней границы доверительного интервала.
Рыночные условия (время продажи)
По анализу рынка земельных участков срок экспозиции земельных участков составляет 6-18 месяцев.
Дата предложения объектов –аналогов в пределах срока экспозиции. По анализу рынка (динамика средних
цен предложения под коммерческое и жилищное строительство – выше по тексту) существенного изменения уровня цен в 2019- 2020 году на земельные участки данного вида разрешенного использования не произошло.

Корректировка на время продажи проводится для аналога № 4 предложение которого было в

ноябре 2019 года. Корректировка по изменению уровня цен (анализ рынка) (753 / 725) – 1 х 100 = 4%
Физические характеристики (площадь)
Корректировка проводится на основании анализа рынка. "Справочник оценщика недвижимости - 2017", "
Земельные участки ", таблица 123, с.194

Для оцениваемых земельных участков корректировка на площадь проводится, к земельному участку общей
площадью 35108 кв.м. Остальные оцениваемые участки участков находятся в составе единого массива (в
составе участка 35108 кв.м.) и не могут использоваться отдельно от этого участка. Поэтому для остальных земельных участков корректировка на площадь не проводится.
Корректировка на местоположение
Оцениваемый земельный участок и объекты аналоги имеют вид разрешенного использования – под многоквартирные жилые дома. Рынок земельных участков под многоквартирные жилые дома несмотря на активность по количеству предложений не позволяет объективно определить различие в стоимости земельных
участков под многоквартирные жилые дома в зависимости от местоположения в районе города. Корректировка определяется на основе анализа рынка по ценам жилье.
ООО «Пермский центр оценки»
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Средние цены предложений квартир (руб./кв.м.) на первичном рынке многоквартирного жилья г. Перми
в зависимости от размера и административного деления города на 02.12.2020 г.
Район
Количество комнат
По всем
размерам
студии
1-комн.
2-комн.
3-комн.
4-комн.
Дзержинский
Индустриальный
Кировский
Ленинский
Мотовилихинский
Орджоникидзевский
Свердловский
В среднем по городу по городу

85 081
67 584
73 311
78 708
60 553
70 679

75 216
66 356
55 502
82 326*
69 745
55 621*
64 372
65 912

77 560
68 540
57 394
90 786
67 405
51 446*
68 905
68 954

74 248
64 574
51 810
79 122
59 924
47 965*
69 754
65 254

70 020
67 024
82 886*
69 059*
47 188
78 067
71 561

76 084
66 773
56 204
82 980
67 749
51 551
67 736
67 549

Источник: Анализ рынка многоквартирного жилья в г.Перми за 3 квартал 2020 г. ООО «АЦ «КД-консалтинг»

Расчет корректировки на местоположение земельных участков под многоэтажное жилищное строительство
Наименование
Объект оценки
Объект-аналог 1
Объект-аналог 2
Объект-аналог 3
показателя
г.Пермь, Индустриг.Пермь
г.Пермь, Орджониальный район, м/р.
г.Пермь, ДзерМотовилихинский
кидзевский район,
Местоположение
Бахаревка
жинский, ул.
район ул. Ивана
ул. Социалистичеул. Карпинского
С.Есенина, 9а
Франко
ская
115б
Средние цены предложений квартир по
67 749
51 551
66 773
76 084
всем размерам
Корректировка %
+31
+2
-11

Корректировка на вид разрешенного использования земельного участка
Оцениваемый земельный участок имеет вид разрешенного использования – многоэтажное жилищное
строительство (МЖС). Объект аналог № 1, № 2, имеют сходное назначение. Объекта аналог № 3 по данным
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продавца разрешенное использование переоформляется под МЖС. К аналогу № 3 используется поправка
на вид разрешенного использования на основании анализа рынка. Так как продавец земельного участка
предпринимает действия по смене вида разрешенного использования с «торговли» под МЖС принимаем
максимальное значение доверительного интервала.
"Справочник оценщика недвижимости - 2018", " Земельные участки ", таблица 81

Описание объекта недвижимости и расчет рыночной стоимости земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
Расположение земельных участков на карте и Публичной кадастровой карте
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Земельные участки, расположенные по адресу: Пермский край, Пермский р-н, Култаевское сельское поселение, пос. Объект КРП (на дату составления отчета)
Кадастровый № 59:32:3250001:17312

Кадастровый № 59:32:3250001:17314

Кадастровый № 59:32:3250001:17315

Кадастровый № 59:32:3250001:17295
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Кадастровый № 59:32:3250001:17316

Кадастровый № 59:32:3250001:17317

Перечень земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ЛПХ по состоянию на
02.12.2020 г.
№
п/п
1
2

Кадастровые номера земельных участков

Площадь
участков,
м2

Земельный участок 59:32:3250001:17295
Земельный участок 59:32:3250001:17312
ООО «Пермский центр оценки»

2482
1970

Балансовая оценка на
02.12.2020, тыс. руб.
739,104
591,176

68
3
4
5
6

Земельный участок 59:32:3250001:17314
Земельный участок 59:32:3250001:17315
Земельный участок 59:32:3250001:17316
Земельный участок 59:32:3250001:17317
ИТОГО

Местоположение
в Пермском районе
Пермского края
Култаевское с/п
Объект КРП
Култаевское с/п
Объект КРП
Култаевское с/п
Объект КРП
Култаевское с/п
Объект КРП
Култаевское с/п
Объект КРП
Култаевское с/п
Объект КРП

кадастровый
№
59:32:325000
1:17312
59:32:325000
1:17314
59:32:325000
1:17315
59:32:325000
1:17295
59:32:325000
1:17316
59:32:325000
1:17317

2147
1941
2322
2400
13262,00

642,315
582,797
692,876
715,412
3963,679

Площадь
кв.м.

Вид разрешенного использования

Вид права

1970

ЛПХ

собственность

2147

ЛПХ

собственность

1941

ЛПХ

собственность

2482

ИЖС

собственность

2322

ИЖС

собственность

2400

ЛПХ

собственность

Праворегистрирующий
документ
Выписка из ЕГРН от
13.10.2020 г.
Выписка из ЕГРН от
13.10.2020 г.
Выписка из ЕГРН от
13.10.2020 г.
Выписка из ЕГРН от
13.10.2020 г.
Выписка из ЕГРН от
13.10.2020 г.
Выписка из ЕГРН от
13.10.2020 г.

Анализ рынка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное
1
хозяйство в Пермском районе Пермского края на 02.12.2020 г.
Cтруктура предложения земельных участков
под ИЖС с учетом территориального критерия
на 01.09.2020

Динамика числа предложений
земельных участков под ИЖС, ед.
500

464

400

332

8%
302

300

289

301

34%

г. Пермь
Пермский МР

200

39%

Добрянский ГО

100

другие ГО и МР края

19%

0
3 кв. 19

4 кв. 19

1 кв. 20

2 кв. 20

3 кв. 20

По итогам 1-го квартала 2020 г. на рынке купли-продажи земельных участков под ИЖС уменьшились
доли г. Перми и Пермского МР на 5 п. п. и 2 п. п., соответственно, вместе с тем увеличились доли Добрянского ГО и других ГО и МР Пермского края на 3 п. п. и 4 п. п., соответственно.
Около 25% всех предложений земельных участков под ИЖС приходится на территорию
г. Перми. На продажу здесь выставляются участки, которые находятся преимущественно
в отдаленных от центра микрорайонах: «Бахаревка», «Верхние Муллы», «Верхняя Курья», «Висим», «Заозерье», «Запруд», «Камская Долина», «Костарево», «Новобродовский», «Новые Ляды» и других.

1

Использован анализ рынка недвижимости за 3 квартал 2020г. ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг»
614087 г.Пермь, ул. Рабочая, 7 т. (342) 201-79-89 http://kdpconsulting.ru/ www.facebook.com/groups/kd.analitika
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Средняя цена предложения земельных участков в г. Перми в 5 - 6 раз превышает среднеценовые показатели остальных рассматриваемых территорий. С одной стороны, это объясняется дифференциацией
социально-экономического
развития
городских
округов
и муниципальных районов, с другой – земли в г. Перми, как правило, обладают более качественной транспортной
и
инженерной
инфраструктурой
в
отличие
от
участков
в
пригороде
и в других ГО и МР Пермского края.
Цены предложений земель под ИЖС значительно варьируются. На территории г. Перми нижняя граница
ценового
диапазона
в
3-м
квартале
2020
г.
находилась
в
пределах
42-90 тыс. руб./сотку; верхняя граница достигала уровня 250 - 400 тыс. руб./сотку и выше. По наиболее высоким ценам (600 тыс. руб./сотку и выше) к продаже предлагались земельные участки в мкр «Верхняя Курья», обеспеченные всеми инженерными коммуникациями (газ, электричество, водоснабжение, канализация) или имеющие технические условия на их подключение, а также расположенные на первой линии реки.Среди них можно отметить предложения по продаже участков, реализуемых в рамках коттеджного поселка «Серебряный бор».
В Пермском МР диапазон цен предложения начинался с 3-10 тыс. руб./сотку (участки площадью от 20
до 90 соток) и достигал 70-100 тыс. руб./сотку и выше (участки площадью до 15 соток, обеспеченные инженерными коммуникациями или расположенные в непосредственной близости от водоемов).
Согласно ст. 2 ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» от 07.07.2003 № 112-ФЗ, личное подсобное хозяйство (ЛПХ) представляет собой форму непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином
и совместно проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного
хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства.
Земельные участки с видом разрешенного использования под ЛПХ могут относиться как к землям населенных пунктов (приусадебный земельный участок), так и к землям сельскохозяйственного назначения
(полевой земельный участок).
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Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции,
а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с
соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил и нормативов.
Полевой земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной
продукции без права возведения на нем зданий и строений.
Участки с назначением ЛПХ могут располагаться как на территории земель населенных пунктов, так и
на землях сельскохозяйственного назначения.
Динамика числа предложений
земельных участков под ЛПХ, ед.

Cтруктура предложения земельных участков
под ЛПХ с учетом территориального критерия
на 01.09.2020
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40%
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Динамика средних цен предложения
земельных участков под ЛПХ на землях населенных пунктов,
тыс. руб./сотку
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Вывод: Рынок земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное
хозяйство в Пермском районе Пермского края развит (активный). Динамика цен предложения в течение
года – стабильная.
Анализ наиболее эффективного использования земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство и личное подсобное хозяйство
критерии

варианты использования

Физически возможные
способы использования

Физически осуществимы все варианты

Правомочные способы использования
Финансово-осуществимые способы использования
Максимально эффективный способ использования

индивидуальное жилищное строительство и
личное подсобное хозяйство
в рамках правомочного способа использования
в рамках правомочного способа использования

Вывод: В данном случае анализ наиболее эффективного использования (НЭИ) показал, что использование
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство наиболее
эффективно в рамках правомочного способа использования.
Выбор подходов к оценке земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и личное
подсобное хозяйство
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Анализом рынка

земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и личное

подсобное хозяйство определено, что данный сектор рынка земельных участков развит (активен). Для
определения стоимости нефинансового актива возможно использование

исходных данных Уровня 1.

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.
Таким образом, для проведения оценки используется сравнительный подход с использованием исходных данных Уровня 1.
Расчет рыночной стоимости земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и личное
подсобное хозяйство в составе активов
Расчет стоимости проводится по формуле указанной в расчете стоимости коммерческой недвижимости в
составе активов. Элементы сравнения (корректирующие коэффициенты) аналогичны используемым при
расчете стоимости земельных участков под многоквартирные жилые дома.
Оцениваемые земельные участки под ИЖС и ЛПХ находятся на территории одного населенного пункта, в
составе единого массива и имеют одну величину удельного показателя кадастровой стоимости за кв.м.
При проведении расчетов различия в виде разрешенного использования не учитываются.
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Описание объектов аналогов и расчет стоимости земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, и личное подсобное хозяйство в составе
активов на 02.12.2020 г.
Параметр сравнения
Объект оценки
Аналог №1
Аналог №2
Аналог №3
https://www.avito.ru/kult
https://perm.cian.ru/sale/ https://perm.cian.ru/sale/su aevo/zemelnye_uchastki/
suburban/233674530/
burban/191032172/
uchastok_8_sot._izhs_192
Источник информации
х
8974476
Цена предложения (руб. за объект)
х
290000
350000
260000
Общая площадь объекта (кв.м.)
1941-2482
800
1000
773
Удельная цена предложения (руб. за 1 кв.м.)
х
362
350
336
Дата продажи (предложения)
02.12.2020
Пермский край
Пермский край
Пермский край
Пермский край
Пермский район
Пермский район
Пермский район
Пермский район
Култаевское с/п
Култаевское с/п
Култаевское с/п
Култаевское с/п
Объект КРП ул. Пароходобъект КРП, ул. Лучистая
Объект КРП
объект КРП
ная
(окрестности с. Култаево)
с. Култаево)
(окрестности
(окрестности
с. Култаево)
с. Култаево)
Местоположение
Земли населенных пункЗемли населенных пункЗемли населенных пунктов
Категория земель
Земли населенных пунктов
тов
тов
Целевое назначение/вид разрешенного использования
ИЖС и ЛПХ
ИЖС
ИЖС
ИЖС
типичные для населенного
типичные для населентипичные для населенного
типичные для населенНаличие коммуникации
пункта
ного пункта
пункта
ного пункта
Автомобильный
Автомобильный
Автомобильный
Подъездные пути
Автомобильный подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
собственность
собственность
собственность
Правовой режим землепользования
корректировки %
на передаваемые имущественные права
собственность
собственность
собственность
величина корректировки, руб
0
0
0
скорректированная цена, руб/м.кв.
362
350
336
на условия финансирования
0
0
0
величина корректировки, руб
0
0
0
скорректированная цена, руб/м.кв.
362
350
336
на условия продажи (уторговывание) %
-9,30%
-9,30%
-9,30%
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Параметр сравнения

Объект оценки
величина корректировки, руб
скорректированная цена, руб/м.кв.

Аналог №1
-34
328

Аналог №2
-33
317

Аналог №3
-31
305

величина корректировки, руб
скорректированная цена, руб/м.кв.

0
328

0
317

0
305

величина корректировки, руб
скорректированная цена, руб/м.кв.

0
328
0
0
328
0,98
321
0,89
0,34
109
311

0
317
0
0
317
0,98
311
0,89
0,33
103

0
305
0
0
305
0,98
299
0,89
0,33
99

на маркетинговый период (дату продажи)

на разрешенное использование %

местоположение %
величина корректировки, руб
скорректированная цена, руб/м.кв.
площадь (коэффициент)
скорректированная цена, руб/м.кв.
Суммарные корректировки (без поправки на торг с учетом знака корректировки)
Весовой коэффициент
Удельная стоимость руб/м.кв.
Стоимость 1 кв.м. земельного участка

Для земельных участков разрешенного вида использования ЛПХ используется корректировка на вид разрешенного использования.
Расчет стоимости земельных участков под ИЖС и ЛПХ на 02.12.2020 года
Местоположение
в Пермском районе
Пермского края
Култаевское с/п
Объект КРП
Култаевское с/п
Объект КРП
Култаевское с/п
Объект КРП
Култаевское с/п
Объект КРП

кадастровый
№

Площадь
кв.м.

Вид разрешенного использования

Рыночная
стоимость
1 кв.м. площади (ИЖС)

Корректировка на вид разрешенного использования
(коэффициент)

59:32:3250001:17312

1970

ЛПХ

311

0,82

59:32:3250001:17314

2147

ЛПХ

311

0,82

59:32:3250001:17315

1941

ЛПХ

311

0,82

59:32:3250001:17295

2482

ИЖС

311

1
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Рыночная стоимость
1 кв.м. площади

Рыночная стоимость земельного
участка руб.

255

502 350

255

547 485

255

494 955

311

771 902
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Местоположение
в Пермском районе
Пермского края
Култаевское с/п
Объект КРП
Култаевское с/п
Объект КРП
Итого:
Итого округленно:

кадастровый
№

Площадь
кв.м.

Вид разрешенного использования

Рыночная
стоимость
1 кв.м. площади (ИЖС)

Корректировка на вид разрешенного использования
(коэффициент)

59:32:3250001:17316

2322

ИЖС

311

1

59:32:3250001:17317

2400

ЛПХ

311

0,82
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Рыночная стоимость
1 кв.м. площади

Рыночная стоимость земельного
участка руб.

311

722 142

255

612 000
3 650 834
3 651 000
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Обоснование внесенных корректировок приведено ниже. Корректировки применялись по всем
основным критериям и некоторым дополнительным критериям. Если дополнительные критерии для
объекта оценки и объектов сравнения не отличаются, корректировки не применялись и в расчетах не
использовались.
Передаваемые права:
Поправка учитывает различия в цене предложений или продаже при различии в объеме передаваемых юридических прав. Для объектов сравнения разницы в передаваемых правах по сравнению с
объектом оценки нет, и поэтому, величина поправки принимается равной 0.
Условия финансирования Поправка учитывает привлечение различных схем финансирования
сделки. Цена предложения и сделки может существенно отличаться при использовании различных схем
финансирования сделок: оплата единым платежом или использование кредитных схем либо лизинга.
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Условия продажи/оферты: Поправка учитывает различные расходы по комиссионным вознаграждениям риелторам, скидки при торге и т.п. В связи с этим для расчета данной поправки используется экспертный метод, основанный на учете рыночной информации. В месте расположения оцениваемых
земельных участков идет активная продажа. Принимаем минимальное значение скидки на торг.
Информация по скидкам на торг земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и
личное подсобное хозяйство в составе активов доступная
параметр
min
среднее
max
примечание
скидки на торг к ценам предло"Справочник оценщика недвижиможений на земельные участки под
сти - 2018", " Земельные участки ",
8,8
9,3
9,9
многоэтажное жилищное строитаблица 121
тельство, %

Корректировка на вид разрешенного использования
Корректировка проводится по анализу рынка. Определена на основании анализа рынка "Справочник
оценщика недвижимости - 2018", " Земельные участки ", таблица 89

Рыночные условия (время продажи)
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По анализу рынка земельных участков срок экспозиции земельных участков составляет 6-18 месяцев. Дата предложения объектов –аналогов в пределах срока экспозиции. Корректировка на время продажи не проводится.
Физические характеристики (площадь)
Корректировка проводится по анализу рынка. Определена на основании анализа рынка "Справочник
оценщика недвижимости - 2018", " Земельные участки ", таблица 50

Корректировка на местоположение Земельные участки расположены на территории одного
сельского поселения поблизости от объекта оценки. Корректировка не проводится.
Корректировка на форму земельного участка.
Часть земельных участков имеет вытянутую форму и используется для проезда к другим земельным участкам. По информации Заказчика данные участки включены в общий договор купли-продажи по одинаковой цене с другими участками. Корректировка не проводится.

Расчет рыночной стоимости движимого имущества в составе основных средств
В составе основных средств числится оргтехника приобретенная в сентябре 2019 года.
Расчет стоимости актива проводится сравнительным подходом. Цены предложения корректируются на величину скидки на торг. Источник информации - Справочник оценщика машин и оборудования
- 2019" таблица 2.2.1.1
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Табл. П.16 Расчет рыночной стоимости актива (Ноутбук HP балансовая стоимость 31912 руб.)
Наименование и характеристики
Цена предлообъекта аналога
жения объекта
Источник информации
аналога
https://www.avito.ru/kazan/
Ноутбук HP Ядна 4 потока 8 Ядер вируатьных Экран 15.6
noutbuki/hp_156_4_yadra_6
Глянец
_gb_operativy_2_gb_video_s
Ноутбук Тонкий, легкий, стильный. SSD на 240 GB Фирмы
25000
sd_240_1905643833?slocatio
WD
n=643700
Видеокарта от Радеона на 2 GB! 6 GB Оперативки.
https://www.avito.ru/kazan/
Продаю Ноутбук HP 15-bw668ur
noutbuki/prodaetsya_bu_no
15.6", AMD A12 9720P 2.7ГГц, 8Гб, 1000Гб, AMD Radeon
utbuk_hp_1526000
530 - 4096 Мб, Free DOS 2.0, 4US76EA, черный
Ноутбук HP Серия 15-bw (15") Операционная система для РС
Windоws 10 Домашняя 64 Тип процессора АМD А10 9620Р 2.5
ГГц
Количество ядер 4 Максимальная тактовая частота 3.4 ГГц
Кэш-память 2 МБ
HP 14-bp011ur
процессор: Intel Core i5 7200U (2500 МГц) 2.71 Ghz
объем оперативной памяти: 6 ГБ (AMD Radeon 530)
накопитель: 1000 ГБ
дискретная видеокарта: AMD Radeon 530 - 2048 Мб
Средняя цена предложения руб.
Скидка на торг %
Стоимость объекта оценки руб. с учетом НДС руб.
Стоимость объекта оценки без учета НДС руб. (округленно)

25000

25000
25250
14
21715
18 000
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bw668ur_1877545275?slocat
ion=643700
https://www.avito.ru/sanktpeterburg/noutbuki/noutbuk
_hp_15bw065ur_1949609168?slocat
ion=643700
https://www.avito.ru/moskva
/noutbuki/hp_i57200_14_6gb_1tb_windows_
10pro_1911069523?slocation
=643700
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Определение стоимости пакета обыкновенных акций (15,14%) ПАО «ИК «Ермак»
Оцениваемый пакет акций приобретен в 2019 году. Доступна информация об эмитенте на 31.12.2019 года.
Стоимость

Описание ПАО «ИК «Ермак»
Наименование

Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак»

Место нахождения

614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Петропавловская
53
11.04.2008 г.
1025900507159

Дата учреждения общества
Государственный регистрационный
номер общества
Дата государственной регистрации
19.07.2002 г.
ИНН
5902113957
Размер уставного капитала
14 120 127 руб.
Разбивка уставного капитала по
категориям акций:
- акции обыкновенные
14 120 127 шт. (100%)
Номинальная стоимость 1 акции
1 руб.
Количество эмиссий
1
Государственный регистрационный
1-01-30337-D
номер выпуска ценных бумаг
Орган, осуществивший государстРегионального отделения ФКЦБ России в
венную регистрацию выпуска ЦБ
Приволжском федеральном округе
Дата государственной регистрации
06.08.2003 г.
акций
Общее количество акций, находя14 120 127 шт.
щихся в обращении
Сайт раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315
Историческая справка
История финансовой группы «Ермак» начинается с 1992 года, когда были созданы Инвестиционный фонд
«Ермак», Чековый инвестиционный фонд «Ермак-2» и финансовая компания АОЗТ «БСБ».
В период с 1993 по 1995 годы АОЗТ «БСБ» становится управляющей компанией для ЧИФа «Ермак-2», инвестиционных фондов «Детство-1» и «Защита». В 1995 году ЧИФ «Ермак-2» преобразуется в Инвестиционную
компанию «Ермак» и к нему присоединяется АОЗТ «БСБ». Для управления активами в 1996 году создается
ЗАО «Управляющая компания «Ермак» (дочерняя компания ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»). В
1997 году инвестиционная компания «Ермак» вступает в некоммерческое партнерство «Сотрудничество»,
объединяющее крупные предприятия Пермской области.
В 2000 году Управляющая компания «Ермак» формирует первый в Пермской области открытый паевой инвестиционный фонд «Ермак-фонд краткосрочных инвестиций».
В 2003 году Управляющая компания «Ермак» вошла в число 55 компаний, допущенных Пенсионным фондом РФ для управления накопительной частью пенсий граждан.
В 2003 году «Ермак» начинает реализовывать инвестиционные проекты в различных сегментах экономики –
группа покупает контрольный пакет крупнейшей в регионе газотранспортной компании ЗАО «Фирма «Уралгазсервис» (в 2006 году продан структурам Газпрома) и в 2004 году отель «Полет».
К 2004 году «Ермак» сформировал линейку из четырех розничных ПИФов, позволяющих частному инвестору
реализовывать различные по риску и доходности стратегии инвестиций.
В 2005 году Управляющая компания «Ермак» начинает работать с венчурными инвестициями и формирует
ЗПИФ «Проектное финансирование».
В 2006 году «Ермак» начинает активно работать с фондами недвижимости - становится управляющей компанией ЗПИФа недвижимости «Стратегия», принадлежащего одному из крупнейших негосударственных
пенсионных фондов «Стратегия» и формирует ЗПИФ «Трест Первый».
В 2007 году УК «Ермак» выигрывает конкурс на управление частно-государственным ЗПИФом «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области», в декабре 2007 года формирует его в размере 280 млн рублей.
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В 2007-08 годах «Ермак» начинает активно участвовать в девелоперских проектах, включая строительство
жилья, торговой, загородной недвижимости в Перми и Березниках.
В 2010 году УК «Ермак» оптимизировала «линейку» розничных ПИФов.
В 2011 году УК «Ермак» стала венчурным партнером Фонда посевных инвестиций Российской венчурной
компании.
В 2011 году УК «Ермак» сформировала Пермский венчурный центр. Новое подразделение компании занимается работой с венчурными проектами на территории Пермского края. В сентябре этого же года управляющая компания «Ермак» и бизнес-инкубатор «Навигатор возможностей» при пермском филиале Высшей
школы экономики (ВШЭ) заключили соглашение о сотрудничестве.
В 2011 году отель «Полет», проект финансовой группы «Ермак», стал победителем престижного конкурса на
соискание Национальной туристской премии им. Ю.Сенкевича. в номинации «Лучшая гостиница в категории 2-3 звезды»
Источник: http://www.ermak.ru/main/index.html?id=18
08 ноября 2019 г. Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления дилерской деятельности.
17 декабря 2019 г. Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности.
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 47 669
Сведения об участниках (акционерах) эмитента владеющих не менее чем 20 процентами уставного
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ПАО ИК «Ермак» на 31.12.2019 г.
Информация о структуре акционерного капитала ПАО ИК «Ермак»
Наименование акционера
доля участия
ООО «Перминвестхолдинг»
614000 Российская Федерация, г.Пермь, Газеты «Звезда» 5 оф. 200/1 ОГРН:
6,37
1165958091420
гр. РФ Тихонов Роман Сергеевич
22,2
гр. РФ Маркарян Елена Сергеевна
13,46
гр. РФ Тихонова Александра Андреевна
20,53
ЗАО «Недвижимость Прикамья» ИНН: 5902198541 ОГРН: 1065902046968
15,14
гр. РФ Благиных Константин Юрьевич
2,55
Прочие (владельцы менее 5%)
19,75
Источник: Ежеквартальный отчет (отчет эмитента) ПАО ИК «Ермак» за 4 квартал 2019 года
Финансовые показатели (Бухгалтерский баланс) тыс.руб.
Код
Актив
30.09.2020 г.
стр.
I. Внеоборотные активы
Основные средства
1150
213
Доходные вложения в материальные
1160
ценности
Финансовые вложения
1170
234656
Отложенные налоговые активы
1180
26299
Прочие внеоборотные активы
1190
Итого по разделу I
1100
261168
II. Оборотные активы
Запасы
1210
НДС
1220
Дебиторская задолженность
1230
20496
Финансовые вложения ( за исключением
1240
33483
денежных эквивалентов)
Денежные средства
1250
4550
Прочие оборотные активы
1260
12
Итого по разделу II
1200
58541
Баланс
1600
319708
Пассив
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31.12.2019 г.

31.12.2018 г.

31.12.2017 г.

112

405

1079

-

-

-

234656
26487
261255

305324
23607
329336

477744
19514
498337

2
18406

1
19307

1
75857

60310

33520

33039

628
16
79362
340617

6304
18
59150
388486

416
4
109317
607654
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Актив

Код
стр.

30.09.2020 г.

31.12.2019 г.

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
1310
14120
14120
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
129852
129852
Резервный капитал
1360
3530
3530
Нераспределенная прибыль (непокрытый
165531
1370
189014
убыток)
Итого по разделу III
1300
313034
336516
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
1410
Отложенные налоговые обязательства
1420
2086
2086
Итого по разделу IV
1400
2086
2086
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
1510
Кредиторская задолженность
1520
2702
128
Оценочные обязательства
1540
1887
1887
Итого по разделу V
1500
4589
2015
Баланс
1700
319708
340617
Чистые активы ( стр.1600-1400-1500)
313034
Результаты деятельности (Отчет о финансовых результатах) тыс. руб.
Показатель
Код
30.09.20 г.
стр.
Выручка
2110
8378
Себестоимость
2120
(7821)
Валовая прибыль
2100
557
Коммерческие расходы
2210
Управленческие расходы
2220
(23135)
Прибыль (убыток) от продаж
2200
(22578)
Доходы от участия в других организациях
2310
Проценты к получению
2320
1481
Проценты к уплате
2330
Прочие доходы
2340
302
Прочие расходы
2350
(2501)
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
(23296)
Прочее
2460
Чистая прибыль (убыток)
2400
(20250)
Сведения о выплате дивидендов
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31.12.2018 г.

31.12.2017 г.

14120
129852
3530

14120
129852
3530

238042

457069

385544

604571

1288
1288

940
940

279
1375
1654
388486

176
1414
826
2143
607654

2019 г.

2018 г.

43755
(28207)
15548
(28948)
(13400)
20111
1703
2047
(61400)
(50939)
(2)
(48859)

29754
(21643)
8111
(33052)
(24941)
20013
5070
7480
(230257)
(222635)
(218890)
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Источник: Годовой отчет за 2019 г. ПАО «ИК «Ермак»
(https://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=315&type=2)
Данные о численности сотрудников
Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2018 г. составила 25 человек,
на 31 декабря 2019 г. – 15 человек.
Выбор подходов для определения стоимости
Описание существующих подходов к оценки – раздел 9 настоящего отчета об оценке.
Логика рассуждений и выбор подходов к оценке финансовых вложений – раздел 9 настоящего отчета об
оценке. Для определения стоимости актива используется метод чистых активов.
Расчет чистых активов в балансовой оценке ПАО ИК «Ермак» тыс. руб.
Актив
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Запасы
НДС
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения ( за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства
Прочие оборотные активы
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Код стр.
1150
1160
1170
1180
1190
1210
1220
1230
1240
1250
1260

30.09.2020 г.
213
234656
26299
2
20496
33483
4550
12
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Актив
Итого активы, принимаемые к расчету
Пассив
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого обязательства, принимаемые к расчету
Разница между активами и обязательствами

Код стр.
1600

30.09.2020 г.
319708

1410
1420
1510
1520
1540
1700

2086
2702
1887
6675
313033

Корректировка основных средств в составе активов
Описание процесса оценки движимого имущества

Затратный подход. Применение затратного подхода для движимого имущества осуществляется путем расчета амортизированных затрат замещения актива, при этом затраты замещения определяются с позиции
рыночного участника. Затраты замещения являются затратами на получение альтернативного актива с эквивалентной полезностью; при этом речь может идти о современном эквиваленте, обеспечивающим те же
самые функциональные возможности, или о затратах на воспроизводство точной копии оцениваемого актива. Данный подход к оценке реализуется на основе метода амортизированных затрат замещения. Используется, когда не удается найти свидетельств цен сделок по объектам-аналогам или идентифицировать фактические или условные денежные потоки, которые могли бы быть полученными владельцем соответствующего права. Он в основном используется для оценки специализированных объектов имущества, которые
редко, если вообще когда-либо, продаются иначе как путем продажи бизнеса, частью которого они являются. Первый этап применения этого метода состоит в вычислении затрат замещения. Обычно они представляют собой затраты замещения имущества его современным эквивалентом на соответствующую дату оценки. Исключения возникают, когда эквивалент оцениваемого имущества должен представлять собой его копию, чтобы обеспечить участников рынка равнозначной полезностью, в этом случае затраты замещения
будут являться затратами на воспроизводство или копирование оцениваемого здания, а не на его замену
современным эквивалентом. Затраты замещения должны отражать все сопутствующие расходы, которые
были бы понесены рыночными участниками при создании эквивалентного актива.
Затраты на современный эквивалент подвергаются корректировке в целях отражения устаревания. Целью
корректировки на устаревание является учет того, на сколько менее ценным рассматриваемое имущество
будет для его потенциального покупателя по сравнению с современным эквивалентом. При расчете устаревания учитывается физическое состояние, функциональные возможности и экономическая полезность оцениваемого имущества относительно его современного эквивалента.
Затратный подход используется для объектов реализация которых по отдельности невозможна (только в
составе имущественного комплекса). Затратный подход применяется для сооружений и передаточных устройств, которые не входят в состав иных объектов.
Сравнительный подход. Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом сравнении оцениваемого объекта с другими объектами, которые были проданы или включены в реестр на продажу. Рыночная стоимость определяется ценой, которую заплатит типичный покупатель за аналогичный по
качеству и полезности объект.
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Для оценки машин и оборудования однородных классов (массовых), например транспортные средства и
отдельные виды промышленной и офисной техники, часто используется сравнительный подход – поскольку
в отношении таких объектов удается найти достаточно сведений о недавних продажах аналогов.
Доходный подход. Подход сточки зрения дохода представляет собой процедуру оценки стоимости, исходя
из того принципа, что стоимость объекта непосредственно связана с текущей стоимостью всех будущих чистых доходов, которые понесет данный объект.
К оценке машин и оборудования может быть применен доходный подход, если удается выделить конкретные денежные потоки, создаваемые оцениваемым активом или группой дополнительных активов, например когда такая группа активов образует единый процесс, в котором производятся реализуемые на рынке
продукты. Однако некоторые элементы денежного потока могут быть связаны с нематериальными активами, и из него сложно будет выделить вклад, вносимый машинами и оборудованием. Использование доходного подхода обычно не представляется практичным для большинства отдельно оцениваемых машин и
оборудования .
В результате оценки рыночной стоимости тремя подходами, исходя из анализа всех данных, относящихся к
рассматриваемому объекту, мы получаем один, два или три стоимостных показателя, в зависимости от процесса проведения оценки по объекту. Целью сведения результатов всех используемых подходов является
определение преимуществ и недостатков каждого из них, и, тем самым, выработка единой стоимостной
оценки – получение рыночной стоимости объекта.
Выбор подходов для оценки движимого имущества. Текущее состояние рынка машин и оборудования и
имеющаяся в распоряжении Оценщика информация об объектах, позволяют произвести расчеты стоимости
машин и оборудования методами сравнительного подхода.
К каждой единице машин и оборудования не могут быть применены определены денежные потоки на данную единицу, нет возможности использовать методы оценки доходного подхода (создают потоки дохода
только в составе всего имущественного комплекса).
Расчет стоимости актива проводится сравнительным подходом.
Для имущества в нерабочем состоянии рыночная стоимость принимается равной нулю, т.к. затраты на реализацию (подача объявления, затраты рабочего времени на осмотр, вывоз) подобного имущества превышают утилизационную стоимость материалов.
Цены предложения корректируются на величину скидки на торг. Источник информации - Справочник
оценщика машин и оборудования - 2019" таблица 2.2.1.1
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Объекты –аналоги подбираются наиболее близкие по характеристикам к оцениваемому имуществу. Из цен
предложения объектов аналогов определяется средняя цена предложения.
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Характеристика и расчет стоимости основных средств (движимого имущества) методами сравнительного подхода ПАО ИК «Ермак»
Цена предлоПервонаОстаточНаименование объекта основных
Дата ввода
Состояние
жения
чальная
ная
инвентарный
средств (марка, модель, странав эксплуаобъекта
/рыночная
Источник информации
№
изготовитель)
тацию
стоимость
балансовая стоимость
руб. (с НДС)
электронная техника в не рбочем состоянии не
Aquarius Server PX202 400
11.11.2002
00000111
183301,94
0
Не рабочее
0
имеет вторичного рынка

ИБП APC Back-UPS RS 1500VA

Компьютер Agvarius Elt IP340
(W2800/2D256 400 MHz)
Компьютер Agvarius Std DC170
(C2533/D256) №1
Компьютер Agvarius Std DC170
(C2533/D256) №2
Компьютер Agvarius Std DC170
(C2533/D256) №3
Компьютер Agvarius Std DC170
(C2533/D256) №4
Компьютер Agvarius Std DC170
(C2533/D256) №5
Компьютер Agvarius Std DC170
(C2533/D256) №6
Лазерный принтер/копир Ricoh Aficio
MR 2852 AD

30.11.2007

00000661

10704,75

0

Рабочее (требуется замена батарей)

28.02.2007

00000601

471,42

0

Не рабочее

0

пояснение выше

28.02.2007

00000584

353,56

0

Не рабочее

0

пояснение выше

28.02.2007

00000585

353,58

0

Не рабочее

0

пояснение выше

28.02.2007

00000586

353,56

0

Не рабочее

0

пояснение выше

28.02.2007

00000587

353,56

0

Не рабочее

0

пояснение выше

28.02.2007

00000588

353,56

0

Не рабочее

0

пояснение выше

28.02.2007

00000589

353,56

0

Не рабочее

0

пояснение выше

0

пояснение выше

31.03.2012

00000714

131377,08

0

рабочее

14500

28.11.2011

00000089

530095,29

0

рабочее

15500

28.02.2007

00000591

294,67

0

Не рабочее

0

Мини АТС Alcatel 4400

Монитор 17" ASer LCD TFT AL1716s
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15 000
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodn
iki/mfu_ricoh_aficio_mp_2000_1771920442
14 000
https://www.avito.ru/vologda/orgtehnika_i_rashodn
iki/mfu_ricoh_aficio_mp_2000_2036015936?slocati
on=621540
14000 https://www.avito.ru/sanktpeterburg/orgtehnika_i_rashodniki/mini_ats_alcatel
_omnipcx_office_torg_novyy_1954812065
17000 https://www.avito.ru/sanktpeterburg/orgtehnika_i_rashodniki/mini_ats_alcatel
_omnipcx_office_torg_novyy_1954812065
пояснение выше
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Наименование объекта основных
средств (марка, модель, странаизготовитель)
№1
Монитор 17" ASer LCD TFT AL1716s
№2
Монитор 17" ASer LCD TFT AL1716s
№6
Монитор 17" Philips LCD TFT 170S7FВ.
black
Моноблок HP 24-f0042ur. 23.8", Intel
Core i5 8250U

Первоначальная

Цена предложения
/рыночная
стоимость
руб. (с НДС)

Источник информации

Не рабочее

0

пояснение выше

0

Не рабочее

0

пояснение выше

0

Не рабочее

0

пояснение выше

Остаточная

Дата ввода
в эксплуатацию

инвентарный
№

28.02.2007

00000592

294,63

0

28.02.2007

00000596

294,63

31.05.2007

00000612

6292,7

Состояние
объекта

балансовая стоимость

25.02.2019

00000769

48058,33

34708,83

рабочее

21500

31.12.2017

00000768

67163,03

22 387,67

рабочее

21500

18.12.2017

00000766

45990

15330

рабочее

25500

31.12.2017

00000767

55678,71

18559,59

рабочее

25500

29.06.2020

00000771

1000000.0

91666.66

рабочее

61000

Моноблок HP PrOne 440G3.Intel Core
i7

Ноутбук ACER Aspire A517-51G-56QF.
17.3"

Ноутбук ASUSx756UQ (Intel Core i5
7200U 2500 MHz)

Планшет iPad Pro Wi-Fi+Celiular
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15000https://www.avito.ru/moskva/nastolnye_kom
pyutery/monoblok_hp_all_in_one_pc_tpc-q02820_2023537174?slocation=621540
28000 https://www.avito.ru/yoshkarola/nastolnye_kompyutery/monoblok_hp_24f0055ur_4jx51ea_1796607202?slocation=621540
15000https://www.avito.ru/moskva/nastolnye_kom
pyutery/monoblok_hp_all_in_one_pc_tpc-q02820_2023537174?slocation=621540
28000 https://www.avito.ru/yoshkarola/nastolnye_kompyutery/monoblok_hp_24f0055ur_4jx51ea_1796607202?slocation=621540
26000https://www.avito.ru/kazan/noutbuki/prodaet
sya_bu_noutbuk_hp_15bw668ur_1877545275?slocation=643700
25000
https://www.avito.ru/kazan/noutbuki/hp_156_4_ya
dra_6_gb_operativy_2_gb_video_ssd_240_1905643
833?slocation=643700
26000https://www.avito.ru/kazan/noutbuki/prodaet
sya_bu_noutbuk_hp_15bw668ur_1877545275?slocation=643700
25000
https://www.avito.ru/kazan/noutbuki/hp_156_4_ya
dra_6_gb_operativy_2_gb_video_ssd_240_1905643
833?slocation=643700
https://www.avito.ru/perm/planshety_i_elektronny
e_knigi/ipad_8_2020_128_gb_wificellular_lte_20753
39079
https://www.avito.ru/perm/planshety_i_elektronny
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Наименование объекта основных
средств (марка, модель, странаизготовитель)

Порт.персон.комп Apple MacBook Pro
15,4" 2.8GHz/4G
Принтер HP Laser Jet Ent 600 M601dn
Системный блок Aquarius Pro P30 S43
Системный блок Aquarius Pro P30 S43
Системный блок Aquarius Std S 20
S33
Системный блок AquariusStd S20 S32
(MNT/P4_531/D51
Телевизор плазменный BeoVision 485

Цифровой видеосервер Domination
CX-16-1TB

OPMSEN Стул Palomo 57x62x89 черная кожа, ножки хр.
OPMSEN Стул Palomo 57x62x89 черная кожа, ножки хр.
OPMSEN Стул Palomo 57x62x89 черная кожа, ножки хр.
OPMSEN Стул Palomo 57х62х89 черная кожа, ножки хр.
Стол офисный TQL QUARKE

Дата ввода
в эксплуатацию

инвентарный
№

Первоначальная

Остаточная

Состояние
объекта

балансовая стоимость

Цена предложения
/рыночная
стоимость
руб. (с НДС)

Источник информации

e_knigi/apple_ipad_pro_wifi_2020_11_256_gb_seryy_2028698192
24000https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/nout
buki/apple_macbook_pro_15_a1286_2010g_203547
4737
25000
https://www.avito.ru/omsk/noutbuki/apple_macbo
ok_pro_15_2010_2028690276
пояснение выше

19.08.2010

00000708

62990

0

рабочее

24500

31.03.2012

00000715

61360,65

0

рабочее

24500

30.11.2007
30.11.2007

00000651
00000652

6408,45
14050,43

0
0

Не рабочее
Не рабочее

0
0

30.11.2007

00000653

10140,98

0

Не рабочее

0

пояснение выше

31.05.2007

00000613

10589,12

0

Не рабочее

0

пояснение выше

31.12.2014

00000763

1230000

20164,2

рабочее

5900

31.07.2007

00000583

97604,85

0

рабочее

40000

31.03.2014

00000760

67836,5

0

31.03.2014

00000759

67836,51

0

31.03.2014

00000757

67836,51

0

31.03.2014

00000758

67836,51

0

31.03.2014

00000764

49700

815

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетвори-
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3600
3600
3600
3600
3500

пояснение выше

4800https://www.avito.ru/kotelniki/orgtehnika_i_ra
shodniki/hp_laserjet_600_m601_1842569844?slocat
ion=621540
6999
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodn
iki/printer_hp_laserjet_600_m601_1997604334?sloc
ation=621540
50000https://www.avito.ru/kaliningrad/nastolnye_k
ompyutery/videoserver_605239435
30000 https://www.avito.ru/sanktpeterburg/nastolnye_kompyutery/vit_videoserver_p
rof_nw_arm-800s-4u_984049958
3500https://www.avito.ru/nizhniy_tagil/oborudovan
ie_dlya_biznesa/kreslo_rukovoditelya_myagkoe_b.u
_1953275315
3600
https://www.avito.ru/nizhniy_tagil/oborudovanie_dl
ya_biznesa/kreslo_ofisnoe_s_hromirovannymi_nozh
kami_b.u_2017777382
3500https://www.avito.ru/perm/mebel_i_interer/st

89
Наименование объекта основных
средств (марка, модель, странаизготовитель)

Дата ввода
в эксплуатацию

инвентарный
№

Первоначальная

Остаточная

Состояние
объекта

балансовая стоимость

Цена предложения
/рыночная
стоимость
руб. (с НДС)

ol_ofisnyy_bu_2022814999
3500https://www.avito.ru/perm/oborudovanie_dlya
_biznesa/ofisnyy_stol_s_tumboy_1034001295

тельное
Тумба № 1
Тумба № 2
Тумба № 3
Тумба № 4
Тумба № 5
Тумба № 6
Тумба № 7
Акустическая система
Локальные сети, освещение № 1
Система вентиляции и кондиционирования № 1
Система ОПС № 1
Система отопления
Стойка-ресепшен № 1
Стойка-ресепшен № 2

Экран №1
Экран №2

30.09.2013

00000748

65851,93

0

30.09.2013

00000749

45808,76

0

30.09.2013

00000750

45808,76

0

30.09.2013

00000751

117212,77

0

30.09.2013

00000752

45808,75

0

30.09.2013

00000753

45808,76

0

30.09.2013

00000754

50012,24

0

17.12.2013
31.12.2012

00000755
00000721

102343,13
288225,2

0
0

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
рабочее
рабочее

31.12.2012

00000719

696846,4

0

31.12.2012
03.12.2012
31.03.2012

00000723
00000724
00000731

88331,23
303442,84
55173,62

31.03.2012

00000732

31.03.2013
31.03.2013

Источник информации

1900
1900
1900
1900
1900

1700https://www.avito.ru/nizhniy_tagil/oborudovan
ie_dlya_biznesa/tumba_svetlaya_podkatnaya_na_ko
lesikah_b.u_2017298286
2000https://www.avito.ru/nizhniy_tagil/oborudovan
ie_dlya_biznesa/tumba_pristavnaya_k_stolu_b.u_20
17365663

1900
1900
0
0

в составе объекта недвижимости

рабочее

0

в составе объекта недвижимости

0
0
0

рабочее
рабочее
рабочее

0
0
10300

в составе объекта недвижимости

55173,63

0

рабочее

10300

00000729

87362,46

0

рабочее

28500

00000741

87362,46

0

рабочее

ООО «Пермский центр оценки»

в составе объекта недвижимости

в составе объекта недвижимости
8000https://www.avito.ru/perm/oborudovanie_dlya
_biznesa/prodaetsya_resepshn-stoyka_2025755157
12500
https://www.avito.ru/perm/oborudovanie_dlya_biz
nesa/stoyka_resepshn_1168471442
27000
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/ekran_
dlya_proektora_elektricheskiy_4_metra_198475496
6?slocation=6215
30000
https://www.avito.ru/perm/audio_i_video/ekran_dl
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Наименование объекта основных
средств (марка, модель, странаизготовитель)

Дата ввода
в эксплуатацию

инвентарный
№

Первоначальная

Остаточная

Состояние
объекта

балансовая стоимость

Цена предложения
/рыночная
стоимость
руб. (с НДС)

Источник информации

ya_proektora_s_elektroprivodom_2015206060
https://www.avito.ru/sochi/oborudovanie_dlya_bizn
esa/ofisnaya_kuhnya_1978242191
в составе объекта недвижимости

Кухня офисная

30.07.2013

00000745

228000

0

рабочее

7000

Локальные сети, освещение № 2
Перегородка цельностеклянная
Система вентиляции и кондиционирования № 2
Система водоснабжения и канализации
Система охраны и видеонаблюдения
№2
Шкаф в кабинете

31.03.2013
31.03.2013

00000728
00000737

1101148,09
466901,05

0
0

рабочее
рабочее

0
0

31.03.2013

00000720

497112,45

0

рабочее

0

в составе объекта недвижимости

31.03.2013

00000735

375297,75

0

рабочее

0

в составе объекта недвижимости

30.06.2013

00000743

91577,00

0

рабочее

0

в составе объекта недвижимости

31.03.2013

00000733

195226,81

0

28.02.2013

00000726

68800,00

0

28.02.2013

00000727

57100,00

0

31.03.2013

00000730

63169,48

0

Шкаф встроенный № 1
Шкаф встроенный № 2
Шкаф для персонала

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

Итого (офисная техника и инвентарь) с НДС руб.
Скидка на торг
Цена предложения с НДС без учета скидки на торг
Итого без учета НДС (20%) без учета скидки на торг (округленно)
Итого округленно

4700
4700
4700
4700
386000
- 13%
335820
279850
280000
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в составе объекта недвижимости

4500https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/mebel
_i_interer/vstroennyy_shkaf_kupe_bu_1986679207
4800https://www.avito.ru/novosibirsk/mebel_i_inte
rer/vstroennyy_shkaf_kupe_bu_2023081089
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Корректировка финансовых вложений ПАО ИК «Ермак»
Финансовые вложения, в виде займов, с небольшой вероятность дефолта принимаются по балансовой
стоимости. Финансовые вложения в организации с отрицательными чистыми активами - ПАО «ПКТБ
Химмаш», и находящимися в процедуре банкротства (ООО «УралМоторсПремиум») принимаются равным 0 (ноль) руб.
ООО «УралМоторсПремиум» в составе заемщиков находится в процессе банкротства.

https://www.rusprofile.ru/id/362085
Дебиторская задолженность предприятий проходящих процедуру банкротства ( конкурсного производства) имеет крайне низкую вероятность возврата. По результатам анализа проведенного федеральным
ресурсом доля удовлетворенных требований кредиторов по завершенным делам в 2015-2017 годах составляет менее 6%). Аналитика за 2018-2019 годы не опубликована.

Источник:
https://bankrot.fedresurs.ru/help/files/Эффективность%20процедур%2010%20мес%202017.pdf?attempt=1
ООО «Пермский центр оценки»
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Характеристика и расчет стоимости финансовых вложений (в части займов) ПАО ИК «Ермак» (руб.)
Наименование
е организации

ИНН организации

Фин.в
ложение

валюта
договора

Агишев А.В.

431000

Вьюгов В.Ю.

320000

Сумма займа

субординированный
/ не субординированный

Финансовый результат от владения
припроцентный
рост/падение
доход
стоимости
фин. вложения

маловероятна

менее 5
лет
нет

ЗАО Недвижимость Прикамья

5902198541

Займ

Руб.

759838,16

нет

ЗАО Недвижимость Прикамья

5902198541

Займ

Руб.

4050000

нет

70987,87

-

5902198541

Займ

Руб.

2000000

нет

488747,29

-

5902198541

Займ

Руб.

500000

нет

78852,47

-

ПАО ПКТБХиммаш

5902180128

Займ

Руб.

500000

нет

120027,54

-

ПАО ПКТБХиммаш

5902180128

Займ

Руб.

22500

нет

130944,53

-

5905263950

Займ

Руб.

400000

-

9483338,16

898744,12

ЗАО Недвижимость Прикамья
ЗАО Недвижимость Прикамья

ООО «УралМоторсПремиум»
Итого:

Вероятность дефолта
заемщика, эмитента

-

ООО «Пермский центр оценки»

маловероятна
Ожидается погашение в
момент окончания договора займа
Ожидается погашение в
момент окончания договора займа
Ожидается гашение
Ожидается гашение
Сомнительная. Общество
самоликвидируется
Сомнительная. Общество
самоликвидируется
Вероятность возврата
сомнительная

Стоимость финансовых
вложений на дату оценки
тыс. руб.
округленно

0
0
760,0

4050,0
2000,0
500,0
0
0
0
7 310,0
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Корректировка балансовой стоимости дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность, характеризуемая Заказчиком как текущая, принимается по балансовой стоимости. Просроченная дебиторская задолженность характеризуемая Заказчиком как сомнительная принимается равной нулю.
Безнадежную задолженность (14130136,94 руб.) составляет задолженность ООО «Стройконсалт» ИНН 5902213990 и ПАО «ПКТБ Химмаш» (140128,95 руб.) и гр. Матвеев М.Ю (9680,0 руб.)
Расчет чистых активов ООО «Стройконсалт» и ПАО «ПКТБ Химмаш» на 30.09.2020 года бухгалтерского баланса показывает отрицательный результат. Предприятия не
имеет средств для возврата задолженности.
Рыночная стоимость дебиторской задолженности ПАО ИК «Ермак»: 20 494 786,46 -14 130 136,94 - 140128,95 - 9 680,0 = 6 214 840,57 руб.
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Характеристика финансовых вложений (в части участия в капитале других предприятий) ПАО ИК «Ермак»

Наименование финансовых вложений (для акций
долей участия в уставном
капитале)

Балансовая
стоимость
тыс. руб.

ПАО ИФ Детство-1
ПАО ИФ Защита
ПАО ПКТБХиммаш

154120379,59
5172417,20
75982777,13

ООО Проектный офис
Итого:

75363368,00
310638941,92

Величина пакета акций /
доли в уставном капитале
количество. шт./
% уставного капитала

6962009/27,98
61980/8,69
49998(обыкн)
97981(привилиг.)/35,28
100

ИНН организации

Сумма созданного резерва

субординированный
/ не субординированный

5908007088
5902101528
5902180128

75982777,13

нет
нет
нет

5902001227

-

нет

ООО «Пермский центр оценки»

Результат владения
Полученприные дивирост/пад
денды
ение
стоимости фин.
вложение
18561601,5
1549500
-

Вероятность дефолта
заемщика, эмитента

нет
нет
Общество
самоликвидируется
нет
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Расчет стоимости финансовых вложений ПАО ИК «Ермак» в ПАО «ИФ Детство-1»
Описание предприятия
Наименование
Место нахождения
Государственный регистрационный
номер общества
Дата государственной регистрации
ИНН
Размер уставного капитала
Разбивка уставного капитала по
категориям акций:
- акции обыкновенные
Номинальная стоимость 1 акции
Количество эмиссий
Государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг
Общее количество акций, находящихся в обращении
Сайт раскрытия информации
Количество акционеров

Публичное акционерное общество
«Инвестиционный фонд «Детство -1»
614000, Пермский край, город Пермь, Петропавловская улица, 53
1025900507445
26.07.2002 г.
5908007088
24 880 069 руб.

24 880 069 шт.
1 руб.
1-06-30284-D от 30.12.1998 г. 1-07-30284-D от 16.04.2003 г. 1-0130284-D от 27.04.2004 г.
1-01-30284-D от 27.04.2004
24 880 069 шт.
количество акций без учета находящихся на балансе предприятия
22 730 069 шт.
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1125&type=5
на 01.01.2020 г. – 7 702

Сведения о участниках (акционерах), владеющих не менее чем 5% процентами обыкновенных акций ПАО
«ИФ Детство-1»
Величина пакета акций
Наименование владельца пакета акций
%
ПАО ИК «Ермак»
27,98
гр. РФ Тихонов Роман Сергеевич
8,14
ООО «Перминвестхолдинг» ИНН 5902037791
Владелец 100% доли участия в уставном капитале ООО «Перминвестхолдинг»
10,19
ИНН 5902037791 – гр. РФ Тихонова Александра Андреевна
Казначейский счет эмитента ОГРН1025900507445 выдан 26.07.2002 г. Инспекция
8,64
РФ по налогам и сборам по Ленинскому район г. Перми
Информация регистратора АО «Регистратор Интрако»
Историческая справка
Фонд был учрежден 01.02.1993 в соответствии с «Положением о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан», утвержденным Указом Президента
РФ от 7 октября 1992 г. №1186 «О мерах по организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий», Указом Президента РФ «Об использовании приватизационных
чеков в целях социальной защиты населения» № 1304 от 26 октября 1992 г. Цель создания фонда: извлечения
прибыли, эффективное и надежное обслуживание физических и юридических лиц по использованию приватизационных чеков и денежных средств и обращения их в ценные бумаги приватизируемых предприятий в
соответствии с действующим законодательством, снижение инвестиционного риска, связанного с вложением
приватизационных чеков в ценные бумаги, за счет профессионального и контролируемого управления инвестициями, содействие процессу приватизации и акционированию государственных и муниципальных предприятий, ускорение формирования и развития фондового рынка.
Инвестиционными резервами фонда управляет АО "УК "Агидель", депозитарий фонда - ЗАО "Первый специализированный депозитарий", держатель реестра фонда- АО "Регистратор "Интрако", аудиторская организация фонда - ООО "Аудиторская компания "Экюрсервис".
Источник https://agidel-am.ru/index.html?id=11
Единственным видом деятельности общества в соответствии с уставом и лицензией инвестиционного фонда
являются операции с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг. Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Результаты
её подвергаются влиянию законодательных, финансовых, налоговых изменений в Российской Федерации,
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включая изменения, связанные с деятельностью отдельных эмитентов ценных бумаг, в которые инвестированы активы Общества.
Основная часть активов Общества размещена на рынке ценных бумаг, в соответствии с инвестиционной декларацией фонда (в основном в акции и облигации). Финансовое положение Общества в значительной степени
зависит от ситуации на российском фондовом рынке.
В 2019 году российские акции выросли на 29% по индексу Московской биржи - с 2369 до 3046 пунктов. Высокие цены на нефть (более $60 за баррель), постепенно укрепляющийся курс рубля (с 70 до 62 руб. за доллар
США) и снижающиеся ставки процента позволили показать высокую динамику во многих сегментах рынка.
Опережающим темпом продолжили расти акции нефтегазовых компаний, но существенную доходность принес и рынок государственных облигаций (в среднем 20% за 2019), и рынок корпоративных облигаций (в среднем 14% за 2019).
Источник: Годовой отчет ПАО «ИФ Детство 1» за 2019 год.
Выбор подходов для определения стоимости
Описание существующих подходов к оценки – раздел 9 настоящего отчета об оценке.
Логика рассуждений и выбор подходов к оценке финансовых вложений – раздел 9 настоящего отчета об
оценке.
Для определения стоимости актива используется метод чистых активов.
Расчет финансовых вложений ПАО ИК «Ермак» в ПАО ИФ Детство-1 методом чистых активов
Некредитная финансовая организация отчитывается в надзорный орган по форме отчетности для некредитных финансовых организаций.
Финансовые активы оценивается по справедливой стоимости в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Результат использования методов определения справедливой стоимости эквивалентен результату использования методов рыночной стоимости.
Расчет стоимости чистых активов и 1 акции ПАО ИФ Детство-1
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Источник: Годовой отчет ПАО «ИФ Детство 1» за 2019 год
Чистые активы ПАО «ИФ Детство 1» на 30.09.2020 года (по балансу для не кредитных финансовых организаций) Активы (872908,0) – Обязательства (51784,0) = 821124,0 тыс. руб.
Стоимость 1 акции: 821 124 000 / 22 730 069 = 36,12
Для оцениваемого пакета акций учитывая структуру акционерного капитала ПАО «ИФ Детство-1» нет потери
стоимости связанной с недостатком контроля и ликвидностью.
Для расчета стоимости финансовых вложений ПАО ИК «Ермак» в ПАО «ИФ Детство-1» принимаем стоимость
1 обыкновенной акции ПАО «ИФ Детство-1» определенную методом чистых активов – 36,12 руб.
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Расчет стоимости финансовых вложений ПАО ИК «Ермак» в ПАО «ИФ Защита»

Наименование
Место нахождения
Государственный регистрационный

Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"
614000, Пермский край, город Пермь, Петропавловская улица, 53
1025900507687
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номер общества
Дата государственной регистрации
ИНН
Размер уставного капитала
Разбивка уставного капитала по
категориям акций:
- акции обыкновенные
Номинальная стоимость 1 акции
Государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг
Общее количество акций, находящихся в обращении
Сайт раскрытия информации
Количество акционеров

от 1 августа 2002 г.
5902101528
713 508 руб.

713 508 шт.
1 руб.
1-01-30283-D от 08.11.2005
шт.
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1127&type=2
на 01.01.2020 г. – 5 747

Сведения о участниках (акционерах), владеющих не менее чем 5% процентами их обыкновенных акций
ПАО «ИФ Защита»
Величина пакета
Наименование владельца пакета акций
акций %
ПАО ИК «Ермак»
8,69
Участие государства в уставном капитале (золотая акция) Федеральная собственность. Лицо от имени государства осуществляющее функцию участника 0,011632
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 2 по Пермскому
краю. 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Карла Маркса, 46
Информация регистратора АО «Регистратор Интрако»
Историческая справка
Фонд был учрежден 01.02.1993 в соответствии с «Положением о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан», утвержденным Указом Президента
РФ от 7 октября 1992 г. №1186 «О мерах по организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий», Указом Президента РФ «Об использовании приватизационных
чеков в целях социальной защиты населения» № 1304 от 26 октября 1992 г . Инициатором создания фонда
выступил комитет соцзащиты Городского совета народных депутатов Перми. В этот фонд могли внести свои
ваучеры социально незащищенные слои населения: пенсионеры, ветераны, инвалиды. Первоначально в фонде было 800 участников, на сегодняшний день их количество возросло до 6,5 тысяч. Инвестиционными резервами фонда управляет АО "УК "Агидель", депозитарий фонда - ЗАО "Первый специализированный депозитарий", держатель реестра фонда - АО "Регистратор "Интрако", аудиторская организация фонда - ООО "Аудиторская компания "Экюрсервис".
Источник информации: http://if-zaschita.ru
Основным (и единственным) видом деятельности общества в соответствии с уставом и лицензией инвестиционного фонда являются операции с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Подавляющая часть активов Общества сегодня размещена на организованном
рынке ценных бумаг, в соответствии с инвестиционной декларацией фонда (в основном в акции и облигации).
Поэтому финансовое положение Общества зависит от ситуации на фондовом рынке. Общество осуществляет
свою деятельность на территории Российской Федерации. Результаты её подвергаются влиянию законодательных, финансовых, налоговых изменений в Российской Федерации, включая изменения, связанные с деятельностью отдельных эмитентов ценных бумаг, в которые инвестированы активы Общества. Макроэкономические перспективы зависят как от эффективности экономических мер и финансовых механизмов Правительства и Банка России, так и от влияния внешних факторов, в первую очередь – мировых цен на экспортируемые
товары и глобальных перетоков капитала. Органы управления Общества принимают решения с учетом обеспечения экономической устойчивости Общества в складывающихся условиях.
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Источник: годовой отчет за 2019 год ПАО «ИФ Защита»
Выбор подходов для определения стоимости
Описание существующих подходов к оценки – раздел 9 настоящего отчета об оценке.
Логика рассуждений и выбор подходов к оценке финансовых вложений – раздел 9 настоящего отчета об
оценке.
Для определения стоимости актива используется метод чистых активов.
Расчет финансовых вложений ПАО ИК «Ермак» в ПАО «ИФ Защита» методом чистых активов
Некредитная финансовая организация отчитывается в надзорный орган по форме отчетности для некредитных финансовых организаций.
Финансовые активы оценивается по справедливой стоимости в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Результат использования методов определения справедливой стоимости эквивалентен результату использования методов рыночной стоимости.
Расчет стоимости чистых активов и 1 акции ПАО «ИФ Защита»

Чистые активы ПАО «ИФ Защита» на 30.09.2020 года (по балансу для не кредитных финансовых организаций)
Активы (467708,0) – Обязательства (58509,0) = 409 199,0 тыс. руб.
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию – 409 199 000/704488 = 580,84
ООО «Пермский центр оценки»
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Для оцениваемого пакета акций учитывая структуру акционерного капитала ПАО «Защита» нет потери стоимости связанной с недостатком контроля и ликвидностью.
Для расчета стоимости финансовых вложений ПАО ИК «Ермак» в ПАО «ИФ Защита» принимаем стоимость 1
обыкновенной акции ПАО «ИФ Защита» определенную методом чистых активов - 580,84 руб.
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Расчет финансовых вложений ПАО ИК «Ермак» в ПАО «ПКТБХиммаш» методом чистых активов
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Источник информации: https://www.rusprofile.ru/id/3461254
Основной вид деятельности предприятия – управление недвижимостью.
Бухгалтерский баланс ПАО «ПКТБ Химмаш» (тыс. руб.)
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 (непо-

1110
1120
1130
1140
1150
1160

30.09.2020

31.12.2019 г.

-

31.12.2018 г.

31.12. 2017 г.

1

1

10360

10 455

10 836

1170
1180
1190
1100

7 431

7431
180

7 431
125

7 431
52

7431

17971

18 012

18 320

1210
1220

-

2

2

6

1230
1240

951

1697

1 858

1 647
800

1250

275

211

402

287

1260
1200
1600

53
1279
8710

107
2017
19988

69
2 331
20 343

122
2 861
21 181

1310

6

6

6

5

1340
1350

-

2835

2 835

2 835

1360
1370

2
1724

2
11767

2
13 008

2
13 354

1320
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АКТИВ

Код
строки

крытый 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
Оценочные обязательства

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

30.09.2020

31.12.2019 г.

31.12.2018 г.

31.12. 2017 г.

1300

1731

14609

15 850

16 196

1410
1420

2

89

87

87

1430
1450
1400

2

89

87

87

1510
1520
1540
1500
1700

629
6177
172
6977
8710

597
4575
118
5290
19988

552
3 709
145
4 406
20 343

507
4 150
241
4 898
21 181

Отчет о прибылях и убытках ПАО «ПКТБ Химмаш» (тыс. руб.)
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

30.09.2020

2019

2018

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

11863
-6790
5073
-6450
-1377
1842
-13190
-12725
-12878

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

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

Источник: Бухгалтерская отчетность ПАО ПКТБ «Химмаш» за 9 месяцев 2020 года

Финансовые вложения ПАО «ПКТБ Химмаш» на 30.09.2020 г.
№
Вид вложеОбъект вложения
Стоимость,
Субординированп/п
ния
тыс.руб.
ное вложение
1
Вклад в УсООО «Стройконсалт»
тавный каИНН 5902213990
6 909
нет
питал
2
ОбыкновенПАО ИК «Ермак»
ные именИНН 5902113957
522
нет
ные акции

Резерв под
обесценение

Доля
%

нет

100

нет

0,17

Расчет финансовых вложений ПАО «ПКТБ Химмаш» в ООО «Стройконсалт» ИНН 5902213990
Характеристика ООО «Стройконсалт» ИНН 5902213990
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Источник: https://www.rusprofile.ru/id/2277399
Выбор подходов для определения стоимости
Описание существующих подходов к оценки – раздел 9 настоящего отчета об оценке.
Логика рассуждений и выбор подходов к оценке финансовых вложений – раздел 9 настоящего отчета об
оценке.
Для определения стоимости актива используется метод чистых активов
Расчет рыночной стоимости финансовых вложений ПАО «ПКТБ Химмаш» в ООО «Стройконсалт»
ИНН 5902213990

https://www.rusprofile.ru/id/2277399
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https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1085902004143-ooo-strojkonsalt

https://vypiska-nalog.com/reestr/5902213990-ooo-stroykonsalt
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

Код стр.

9 месяцев
2020

31.12.2019

31.12.2018

1150
1170
1171
1180
1100

-

7350
7350

7350
7350

1210
1220
1230
1240
1250
1200
1600

80
135
215
215

80
135
215
7565

80
135

ООО «Пермский центр оценки»

215
7565
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Актив

9 месяцев
2020

31.12.2019

31.12.2018

6059

6059

6059

(19974)
(13915)

(17079)
(11020)

(17079)
(11020)

1410
1420

-

-

1510
1520
1540
1500
1700

14130

18585

18585

14130
215

18585
7565

18585
7565

Код стр.

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

1310
1360
1370
1300

Результаты деятельности ООО «Стройконсалт», 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.

9 месяцев 2020

2110
2120
2100
2220
2200
2310
2320
2330

-2895
-2895

2340
2350
2300
2400

9 месяцев
2019
-

Расчет чистых активов ООО «Стройконсалт» тыс. руб.
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
II. Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Итого активы
Пассив
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого пассивы
Чистые активы

Код строки

Балансовая стоимость

Скорректированная
стоимость

1130
1150
1170
1180

-

-

80
135

80
135

215

215

1410
1420

-

-

1510
1520
1540
1700

14130
- 13915

14130
- 13915

1210
1230
1240
1250
1600
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Чистые активы ООО «Стройконсалт» ИНН 5902213990 – отрицательные. Рыночная стоимость финансовых
вложений ПАО «ПКТБ Химмаш» в ООО «Стройконсалт» ИНН 5902213990 – 0 (ноль) руб.
В составе финансовых вложений ПАО «ПКТБ Химмаш» находятся акции ПАО ИК «Ермак» ИНН 5902113957 –
0,17%. (24 004 шт.) – миноритарный пакет.
Допущение: для расчета стоимости акций ПАО ИК Ермак в составе финансовых вложений ПАО «ПКТБ Химмаш» акции которого являются финансовыми вложениями ПАО ИК Ермак используется итоговая величина
стоимости полученная методом скорректированных чистых активов: скорректированные чистые активы ПАО
ИК Ермак – 313 033 000/ 100 *0,17 = 532 156 руб.
Данное допущение оправдано, т.к. использование величины балансовой стоимости акций ПАО ИК Ермак по
балансовой стоимости – 522,0 тыс. руб. и по стоимости полученной методом чистых активов 532,0 тыс. руб.
приводит к отрицательной величине чистых активов ПАО «ПКТБ Химмаш»
Характеристика дебиторской задолженности ПАО «ПКТБ Химмаш»
Дебиторская задолженность ПАО «ПКТБ Химмаш»
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Просроченная задолженность за арендную плату - (107,0 + 372,0 +47,0) = 526,0 тыс. руб. Величина просрочки
1-2 года. В связи с изъятием объектов недвижимости и возможным прекращением деятельности у предприятия не будет возможности взыскать просроченную задолженность до истечения срока исковой давности.
Дебиторская задолженность корректируется на величину просроченной задолженности 951,0-526,0 = 425 тыс.
руб.
Кредиторская задолженность ПАО «ПКТБ Химмаш»

По данным заказчика вероятность возврата кредиторской задолженности на сумму 475 тыс. руб. – низкая.
Кредиторская задолженность корректируется на величину просроченной задолженности 6177-475 = 5 702 тыс.
руб.
Расчет справедливой стоимости финансовых вложений в ПАО «ПКТБ Химмаш» (тыс. руб.)
Наименование показателя
I. Активы
Основные средства и нематериальные активы
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные и необоротные активы
Итого активы
II. Обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность

Код стр. баланса

Балансовая стоимость
на 30.09.2020 г.

Справедливая
стоимость
на дату оценки

1110 + 1150
1170+1240
1210
1230
1250
1260 + 1180

7431
951
275
53
8710

532
425
275
53
1285

1420
1510
1520

2
629
6177

2
629
5702
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Наименование показателя
Оценочные обязательства
Итого обязательства
Разница между активами и обязательствами (чистые активы)

Код стр. баланса
1540

Чистые активы ПАО «ПКТБ «Химмаш» отрицательные.
Стоимость финансовых вложений в ПАО «ПКТБ «Химмаш» - 0 (ноль) руб.
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Балансовая стоимость
на 30.09.2020 г.
172
6980
1730

Справедливая
стоимость
на дату оценки
172
6505
- 5220
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Расчет стоимости финансовых вложений ПАО ИК «Ермак» в ООО «Проектный офис» ИНН 5902001227 (100%
уставного капитала)
Характеристика предприятия

Источник https://www.rusprofile.ru/id/7450471
Основной вид деятельности предприятия – управление недвижимостью.
Выбор подходов для определения стоимости
Описание существующих подходов к оценки – раздел 9 настоящего отчета об оценке.
Логика рассуждений и выбор подходов к оценке финансовых вложений – раздел 9 настоящего отчета об
оценке.
Для определения стоимости актива используется метод чистых активов
Расчет рыночной стоимости финансовых вложений ПАО ИК «Ермак»» в ООО «Проектный офис» ИНН
5902001227 (тыс. руб.)
Наименование показателя
I. Активы
Доходные вложения в материальные ценности
Основные средства и нематериальные активы
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные и необоротные активы
Отложенные налоговые активы
Итого активы
II. Обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого обязательства
Разница между активами и обязательствами (чистые активы)

Балансовая
стоимость
на 30.09.2020 г.

Стоимость на
дату оценки

1160
1110 + 1150
1170+1240
1210
1230
1250
1260 + 1180
1180

63742
115
1518
65375

68664
115
1518
70297

1420
1510
1520
1540

11119

11119

617
48
11784
53591

617
48
11784
58513

Код стр. баланса
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Основные средства ООО «Проектный офис» ИНН 5902001227
Наименование объекта
основных средств (марка,
модель, странаизготовитель)
3-этажное кирпичное административное здание с мансардным этажом, лит.А,
Петропавловская,53,
Земельный участок под
административное здание,
Петропавловская,53,
ИТОГО

Состояние объекта

Дата ввода
в эксплуатацию

Кадастровый №

Первоначальная балансовая
стоимость

Остаточная
балансовая
стоимость

30.01.2015

59:01:4410
046:1001

67 485 546,00

55 897 118,60

рабочее, удовлетворительное

30.01.2015

59:01:441
0046:12

7 845 046,00

7 845 046,00

рабочее, удовлетворительное

75 330 592,00

63 742 164,60

рабочее/ не рабочее,
удовлетворительное / не
удовлетворительное

Расчет рыночной стоимости объектов недвижимости в составе основных средств ООО «Проектный офис»
ИНН 5902001227
Характеристики объекта недвижимости ООО «Проектный офис» ИНН 5902001227
Характеристика объописание
источник информации
екта
населенный пункт
г. Пермь, Пермский край
свидетельство о государственной регистрации
права
Район
Ленинский
там же
адрес
ул. Петропавловская,53,
там же
Категория земель
Земли населенных пунктов
там же
Зона
жилая; зоне исторического центра горо- в соответствии с ст. 85 №232-ФЗ по назначеда
нию.
Решение Пермской городской Думы № 143 от
26.06.2007 г. Об утверждении правил землепользования и застройки Перми
Зона коммерческой Центр. По зонированию коммерческой «Аналитический центр «КД-консалтинг»
привлекательности
недвижимости г. Перми
Собственник
ООО «Проектный офис»
свидетельство о государственной регистрации
права
Транспортная доступ- Основные транспортные потоки направлены по центральным улицам Ленина и Комсоность участка
мольскому проспекту. Обеспеченность транспортом в микрорайоне высокая – автобусные маршруты, трамваи и троллейбусы
результаты осмотра
Расстояние до остано- До ближайшей остановки общественного транспорта (автобус) 100 м. Комплекс удобно
вок общественного
расположен по отношению к транспортным магистралям, связывающим его с различтранспорта
ными районами города.
Время проезда до
На общественном транспорте до Главпочтамта (автобус) – 10 мин. На индивидуальном
центра города
транспорте – 5 мин.
Качество дорог
Асфальтовое покрытие
Состояние дорог
Хорошее
Вид права
собственность
там же
Обременения, ограничения
по свидетельству отсутствуют
там же
Тип здания (функциональное напо результатам осмотра
значение) в котором расположе- отдельно стоящее офисное здание
ны помещения
Текущее использование
помещение коммерческого назначения
Сегмент рынка
Офисная недвижимость
Этажность
3 и мансардный этаж
по результатам осмотра
площадь общая, кв.м.
1516,6
по свидетельству
площадь по этажам
нет данных
технический паспорт
наружные капитальные стены
кирпичные
там же
ООО «Пермский центр оценки»
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Характеристика объекта
перегородки
перекрытия

описание

источник информации

кирпичные, ГКЛ, временные из профиля
там же
сборные железобетонные многопустотные там же
плиты
крыша
двускатная, кровля железная по лагам
там же
полы
бетонные, осмотр керамическая плитка
там же
оконные проемы
металлопластиковые стеклопакеты
там же
дверные проемы
металлопластиковые, филенчатые, метал- там же
лические
отделка
штукатурка, окраска, обои, ГКЛ, керамиче- там же
ская плитка, подвесные потолки, побелка
отопление
центральное
там же
электричество
скрытая проводка
там же
водоснабжение
центральное
там же
канализация
центральная
там же
горячее водоснабжение
центральная
там же
вентиляция
естественная, приточно-вытяжная, конди- там же
ционеры
Прочие элементы
отмостка, лестницы
там же
Топология помещений
Вход в здание с фасада и с торца здания.
там же
Внутри имеется перегородки, разделяющие
помещение на отдельные комнаты коридорной системы.
Физический износ и устаревания Экспертная оценка: износ не более 40%.
осмотр, анализ рынка
Функциональное устаревание для объекта
оценки не выявлено.
Экономическое устаревание у объекта
оценки не выявлено.
Состояние объекта
Общее состояние здания можно характе- результаты осмотра
ризовать как хорошее
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http://www.ermak.ru/%2Fdocs%2F%2Fanalytics%2FNews%2Fsell_building.pdf

Фотографии объекта недвижимости

Анализ рынка коммерческой недвижимости г.Перми
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Вывод: рынок офисной недвижимости развит (активен). Диапазон цен на отдельно стоящие административно офисные здания – 10227-90429 руб. за 1 кв.м.
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта коммерческой недвижимости в
составе активов ООО «Проектный офис»
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.
Анализ наиболее эффективного использования объектов коммерческой недвижимости ООО «Проектный
офис»
критерии

варианты использования
ООО «Пермский центр оценки»
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Физически возможные
способы использования

снос

реконструкция

существующее

да

да

да

Физически осуществимы все варианты

Снос улучшений экономически не целесообразен, поэтому вариант сноса улучшений
не рассматривается
ФинансовоРеконструкция нецелесообразна, так как не
осуществимые способы
нет
да
принесет дополнительной стоимости при
использования
сложившемся на дату оценки спросе.
Объекты оценки – встроенные помещения
существующие как торгово- офисная недвижимость, которая и в существующем виде
Максимально эффективприносит доход собственнику. Использованый способ использовада
ние определяет максимальную эффективния
ность использования оцениваемых помещений по сложившемуся существующему
назначению
Вывод: анализ наиболее эффективного использования (НЭИ) показал, что использование земельного участка
Правомочные способы
использования

нет

да

да

с имеющимися улучшениями в дальнейшем наиболее рационально для расположения на нем торгово офисной недвижимости.
Выбор подходов к оценке объектов коммерческой недвижимости в составе активов предприятия
Анализом рынка коммерческой недвижимости г.Перми определено, что рынок коммерческой
недвижимости развит (активен). Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное
доказательство рыночной стоимости и должна использоваться для оценки рыночной стоимости без
корректировки всякий раз, когда она доступна и имеет приоритет перед определением стоимости по
затратам и доходам.
Для проведения оценки используется сравнительный подход
Расчет рыночной стоимости коммерческой недвижимости в составе основных средств ООО «Проектный
офис»
Так как явных прототипов, имеющих совпадающие или близкие к оцениваемому объекту характеристики (местоположение, состав помещений, степень износа, состав технологического оборудования, общий
объем площадей, время купли-продажи и других), не выявлено, то, в дальнейшем, применяется сравнение
рыночных продаж по важнейшим потребительским характеристикам – назначениям площадей с дальнейшими корректировками. В оценочной практике принято выделять следующие основные элементы сравнения
для внесения корректировок к ценам объектов - аналогов, которые должны анализироваться в обязательном
порядке:
1. состав передаваемых прав;
2. условия финансирования состоявшейся (или предполагаемой) сделки купли-продажи;
3. условия продажи (предложения);
4. время продажи (предложения);
5. месторасположение объекта;
6. физические характеристики объекта;
7. экономические характеристики объекта;
8. характер использования объекта;
9. компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью.
Расчет рыночной стоимости 1 кв.м. объекта оценки производим с применением метода сравнения продаж по
формуле:
РС кв.м. = (ЦП м/оа + )
где,

к1

ЦП м/оа– цена продажи 1кв. м. объекта-аналога, руб.;
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– стоимостная корректировка на отличительные признаки объекта-аналога от объекта оценки, %;
к1 - к i– процентные корректировки.
По анализу рынка единицей сравнения выбрана стоимость 1 квадратного метра общей площади помещения/здания, как один из наиболее часто встречающихся параметров характеристики удельной стоимости объектов недвижимости.
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Описание объектов аналогов и расчет рыночной стоимости коммерческой недвижимости ООО «Проектный офис»
наименование параметра
№ аналога
Информация о продаже/предложении
дата оценки/оферты
источник
Информация об объекте
населенный пункт
адрес
район
зона коммерческой привлекательности по
зонированию коммерческой недвижимости
расположение относительно красной линии

Объект оценки
Х

Объект сравнения
1

Объект сравнения
2

Объект сравнения
3

Х

https://perm.cian.ru/sale/com
mercial/239664747/

https://perm.cian.ru/sale/com
mercial/242653071/

https://perm.cian.ru/sale/com
mercial/242785330/

г. Пермь
ул. Петропавловская 53
Ленинский

г. Пермь
ул. Пермская 37
Ленинский

г. Пермь
ул. Сибирская, 2
Ленинский

центр

центр

г. Пермь
ул. Бульвар Гагарина 80к
Мотовилихинский
прилегающий к центру район
1-я линия
отдельно стоящее здание с
земельным участком
недвижимость офисного
назначения
1174
капитальное здание
3
под чистовую отделку
да
40 000 000
34072
собственность
единый платеж
предложение

30.09.2020

1-я линия
отдельно стоящее здание
с земельным участком
недвижимость
офисного назначения

1-я линия
отдельно стоящее здание с
тип объекта
земельным участком
недвижимость
назначение/сегмент рынка
офисного назначения
2136
площадь общая, кв.м.
1516,6
тип здания (стен)
капитальное здание
капитальное здание
этажность
3 с мансардным этажом
2
состояние объекта
хорошее
хорошее
Наличие отдельного входа
да
да
цена предложения с НДС, руб.
Х
125 000 000
цена 1 кв.м, руб.
Х
58521
передаваемые права
собственность
собственность
условия финансирования
единый платеж
единый платеж
условия продажи/оферты
Х
предложение
Описание объектов аналогов и расчет рыночной стоимости коммерческой недвижимости
Наименование
Ед. изм.
Объект оценки
Объект сравнения
1
Площадь
м²
1516,6
2136
Цена продажи/ предложения с НДС
тыс. руб.
125 000 000
Цена 1 м²
руб.
58521
Коммерческие корректировки
Передаваемые права
характеристика
право собственности
право собственности
ООО «Пермский центр оценки»

центр
1-я линия
отдельно стоящее здание с
земельным участком
недвижимость офисного
назначения
1655
капитальное здание
1
хорошее
да
70 000 000
42296
собственность
единый платеж
предложение

Объект сравнения
2
1174
40 000 000
34072

Объект сравнения
3
1655
70 000 000
42296

право собственности

право собственно-
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Наименование

Ед. изм.

Объект оценки

корректировка
Величина корректировки
Скорректированная цена
условия финансирования
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная цена
условия продажи/оферты
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная цена
Время продажи
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная цена на условия рынка
Параметрические корректировки

%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.

местоположение
корректировка
Величина корректировки
расположение относительно красной линии
корректировка
Величина корректировки

характеристика
%
руб.
характеристика
%
руб.

тип объекта
корректировка
Величина корректировки
площадь общая, кв.м.
корректировка
Величина корректировки

характеристика
%
руб.
характеристика
%
руб.

состояние объекта

характеристика

единый платеж

02.12.2020

центр

1-я линия

отдельно стоящее
здание с земельным
участком

1516,6

хорошее

ООО «Пермский центр оценки»

Объект сравнения
1

Объект сравнения
2

0
0
58521
единый платеж
0
0
58521
предложение
-10,3
-6028
52493
август 2020
0
0
52493

0
0
34072
единый платеж
0
0
34072
предложение
-10,3
-3509
30563
октябрь 2020
0
0
30563

центр
0
0
1-я линия
0
0
отдельно стоящее
здание с земельным
участком
0
0
2136
0
0
хорошее

прилегающий к центру район
35
+ 10697
1-я линия
0
0
отдельно стоящее
здание с земельным
участком
0
0
1174
-7
-2139
под чистовую отделку

Объект сравнения
3
сти
0
0
42296
единый платеж
0
0
42296
предложение
-10,3
-4356
37940
сентябрь 2020
0
0
37940
центр
0
0
1-я линия
0
0
отдельно стоящее
здание с земельным участком
0
0
1655
0
0
хорошее
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Наименование

Ед. изм.

корректировка
Величина корректировки

%
руб.

Объект оценки

3 с мансардным этажом

этажность
характеристика
корректировка
%
Величина корректировки
руб.
Наличие отдельного входа
характеристика
да
корректировка
%
Величина корректировки
руб.
Скорректированная цена
руб.
Согласование результатов
Отношение скорректированной стоимости к цене предложения
Весовой коэффициент
Удельная стоимость
руб.
Стоимость 1 кв.м объекта с НДС
руб.
45 275
Стоимость объекта недвижимости с НДС
руб.
68 664 065
3-этажное кирпичное административное здание с мансардным этажом, лит.А, Петропавловская, 53,
Земельный участок под административное здание, Петропавловская, 53,
Объект недвижимости ( здание с земельным участком)

Объект сравнения
1
0
0

Объект сравнения
2
+6390
0

Объект сравнения
3
0
0

2
0
0
да
0
0
52493

3
0
0
да
0
0
45511

1
0
0
да
0%
0
37940

0,90
0,4
20 997
0,82
0,18

1,34
0,2
9 102
-

0,90
0,4
15176
56 304 533
12 359 532
68 664 065

Стоимость объекта недвижимости включает в себя стоимость земельного участка, т.к. объекты аналоги – отдельно стоящие здания с земельными участками. Распределение стоимости единого объекта недвижимости по земельному участку и улучшениям проведена по соотношению балансовой стоимости здания и земельного участка.
Доля стоимости, приходящаяся на здание 55 897 118,6 / 67 485 546 = 0,82. Доля стоимости, приходящаяся на земельный участок – 0,18.
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Обоснование внесенных корректировок приведено ниже. Корректировки применялись по всем
основным критериям и некоторым дополнительным критериям. Если дополнительные критерии для
объекта оценки и объектов сравнения не отличаются, корректировки не применялись и в расчетах не
использовались.
Передаваемые права:
Поправка учитывает различия в цене предложений или продаже при различии в объеме передаваемых юридических прав.
Для объектов сравнения разницы в передаваемых правах по сравнению с объектом оценки нет, и
поэтому, величина поправки принимается равной 0.
Условия финансирования
Поправка учитывает привлечение различных схем финансирования сделки. Цена предложения и
сделки может существенно отличаться при использовании различных схем финансирования сделок: оплата единым платежом или использование кредитных схем либо лизинга. Отличий для анализируемых
объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Условия продажи/оферты:
Поправка учитывает различные расходы по комиссионным вознаграждениям риелторам, скидки
при торге и т.п.
Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не разглашается третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступна, поэтому для проведения сравнительного анализа оценщик использует цены предложения на сравниваемые объекты.
С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции развития рынков
недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. Для использования таких цен
требуется включать в расчеты дополнительную корректировку: «скидку на торг», так как действительная
сумма, которую получает собственник в результате сделки всегда меньше цены предложения.
В связи с этим для расчета данной поправки используется экспертный метод, основанный на учете
рыночной информации.
Подобная информация для рынка недвижимости опубликована в публичном издании «Справочник оценщика недвижимости - 2018».
Информация по скидкам на торг для торгово-офисных объектов
параметр
min
среднее
max
примечание
скидки на торг к ценам предло"Справочник оценщика недвижимости жений на офисно-торговые объ2018", "Офисно-торговая недвижимость
екты свободного назначения и
и сходные типы объектов. Корректисходные типы объектов недвирующие коэффициенты и скидки для
жимости на активном рынке, %
сравнительного подхода", таблица 169,
6,2
10,3
14,5 с.274
корректировка на условия продажи, %
-10,3
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Площадь:
При анализе объектов сравнения и объекта оценки по этому параметру существенные различия
касаются зависимости цен продаж и уровней арендных ставок от площади. Эта зависимость носит объективный характер – чем меньше площадь, тем больше спрос, и, следовательно, больше цена продажи и
аренды.
Корректировка на площадь рассчитана по информации, опубликованной в публичном издании
«Справочника оценщика недвижимости - 2018», "Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода", с.184, изданного под
научным руководством Лейфера Л.А.
Расчет корректировки на площадь
параметр
Х
площадь, кв.м
диапазон площадь
величина корректировки, %

объект
оценки
Х
1516,6
1500-3000
Х

объект
аналог
1
2136
1500-3000
0
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объект
аналог
2
1174
1000-1500
-7

объект
аналог
3
1655
1500-3000
0
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Корректировка на местоположение
Корректировка на местоположение рассчитана по анализу рынка. анализ рынка недвижимости за 3
квартал 2020 г. ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» 2020 г. 614087 г.Пермь, ул. Рабочая, 7 т.
(342) 201-79-89 http://kdpconsulting.ru/ www.facebook.com/groups/kd.analitika.
Корректировка: (57747/42845)-1 х 100 = 35%

Корректировка на отделку площадь рассчитана по информации, опубликованной в публичном издании «Справочника оценщика недвижимости - 2018», "Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода", с.184, изданного под
научным руководством Лейфера Л.А.
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Характеристика дебиторской задолженности ООО «Проектный офис» ИНН 5902001227
Дата пога№
шения
Величина заДата возникноНаименование дебитора
долженности,
(по договопп
вения
руб.
ру)

Основание

Характеристика

Вероятность

возникновения

( безнадежная,
просроченная,
текущая).

возврата/не возврата

(работы/услуги и т.п.)
Залженность поставщиков по авансам выданным
1 500,00

01.01.2019

в момент
расторжения
договора

ООО Урал

35 030,40

01.09.2020

25.10.2020

ООО Цербер Технолоджи

22 061,00

15.09.2019.

31.12.2020г.

16.09.2020

31.10.2020

1

ООО Новогор Прикамья

2

3

аванс на 50% объема
водопотребления по
договору

текущая.

Проведение ремонтных
работ

текущая.

Аванс за установку охранной сигнализации

текущая.

Средства на подотчет
для ремонта и дезинфекции офисного здания

текущая

Закрытие аванса в момент расторжения договора
Закрытие аванса по факту сдачи-приемки работ:
25.10.2020
Закрытие аванса по факту сдачи-приемки работ
до 31.12.2020

Итого по авансам выдан58 591,40
ным
Задолженность по прочим расчетам
1

Подотчетные лица

56 121,00

Итого по прочим расчетам

56 121,00

Всего дебиторская задолженность

114 712,40

Стоимость дебиторской задолженности ООО «Проектный офис» принимается в балансовой оценке.
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Фактически расчеты с
подответными лицами
погашены 31.10.2020г.
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Расшифровка статьи баланса "Кредиторская задолженность"
№
пп

Наименование кредитора

Величина задолженности,
руб.

Дата возникновения

Дата погашения

Основание

Характеристика

Вероятность

(по договору

возникновения

( безнадежная,
просроченная,
текущая).

возврата/не возврата

(работы/услуги и т.п.)
Задолженность поставщикам
49 800,00

30.09.2020

10.10.2020

Услуги по технической эксплуатации здания

текущая

6 970,18

30.09.2020

15.10.2020

Услуги по водоснабжению

текущая

30 379,01

30.09.2020

15.10.2020

Поставка электроэнергии

текущая

152 611,50

18.08.2020

31.10.2020

13 800,00

29.09.2020

05.10.2010

5 926,08

30.09.2020

10.10.2020

16 000,00

30.09.2020

05.10.2020

ИП Калинина

4 800,00

29.09.2020

05.10.2020

9

ЧООП Цербер

3 225,00

30.09.2020

31.12.2020

10

ООО Система

18 200,00

30.09.2020

10.101.2020

Консультационные услуги

текущая

30.09.2020

02.10.2020

налоговая декларация

текущая

30.09.2020

15.10.2020

налоговая декларация

текущая

1

ООО Гелиос

2

ООО Новогор Прикамья

3

ПАО Пермэнергосбыт

4

ООО БТИ

5

ИП Баранов

6

ПКГУП Теплоэнерго

7

ИП Рокка

8

Монтаж автоматической пожарной сигнализации
Опрессовка системы отопления
Услуги по утилизации мусора
краевым оператором
Услуги по обслуживанию телекоммуникационных сетей в
здании
Услуги по противовирусной
дезинфекции
Услуги охраны тревожная
кнопка

текущая
текущая
текущая
текущая
текущая
текущая

задолженность погашена
10.10.20
задолженность погашена
15.10.20
задолженность погашена
15.10.2020
задолженность погашена
20.10.20
задолженность погашена
05.10.20
задолженность погашена
02.11.20
задолженность погашена
02.10.2020
задолженность погашена
02.10.2020
задолженность будет погашена до 31.12.20
задолженность погашена
02.10.2020

ИТОГО
301 711,77
Задолженность по налогам с сборам
1

НДФЛ

2

Налог на имущество

4 485,00
234 568,00
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Задолженность погашена по
сроку уплаты налога
Задолженность погашена по
сроку уплаты налога
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3

Земельный налог

4

Расчеты по социальному
страхованию и пенсионному обеспечению
ИТОГО

47 256,00
14 132,50

30.09.2020

15.10.2020

налоговая декларация

текущая

Задолженность погашена по
сроку уплаты налога

30.09.2020

02.10.2020

налоговая декларация

текущая

Задолженность погашена по
сроку уплаты взноса

02.10.2020

расчетная ведомость за сентбярь

текущая

погашено при выплате заработной платы

в течение
12 месяцев
2020г.

расчет по состоянию на
30.09.2020

текущая

погашение в течение 2020 г.
по мере использования отпусков сотрудниками

300 441,50

Задолженность по заработной плате
1

Физические лица

30.09.2020
15 015,00
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников

1

Физические лица
Всего кредиторская задолженность

47 549,93

30.09.2020

664 718,20

Стоимость кредиторской задолженности ООО «Проектный офис» принимается в балансовой оценке.
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Расчет долгосрочных финансовых вложений (в части участия в капитале других предприятий) ПАО ИК
«Ермак»
Наименование финанВеличина пакета акций /
Рыночная стоимость руб.
Балансовая
совых вложений (для
доли в уставном капитале
1 акции
финансового
стоимость
акций долей участия в
количество. шт./
вложения
руб.
уставном капитале)
% уставного капитала
ПАО ИФ Детство-1
154 120 379,59
6962009/27,98
36,12
251 467 765
ПАО ИФ Защита
5 172 417,20
61980/8,69
580,84
36 000 463
ПАО ПКТБХиммаш
75 982 777,13
49998(обыкн.)
0
97981(привилиг.)/35,28
ООО Проектный офис
75 363 368,00
100
58 513 000
Итого:
310 638 941,92
345 981 228
Корректировка отложенных налоговых активов в составе активов
Отложенный налоговый актив - это положительная разница между реальным, текущим налогом на прибыль
и условным расходом по налогу, исчисленным из балансовой прибыли. Отложенный налог на прибыль
ведет к уменьшению суммы налога на прибыль в будущих отчетных периодах. Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых временных разниц, возникших в
отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
Отложенные налоговые активы и обязательства в последующих периодах могут влиять только на бухгалтерскую (а не реальную) прибыль, поскольку реальный налог на прибыль уплачивается исходя из расчетов налогового учета. В связи с этим при определении стоимости скорректированных чистых активов отложенные
налоговые активы и обязательства следует элиминировать (приравнять к нулю). Сначала необходимо сторнировать их взаимные значения, затем в случае положительного остатка отложенных активов полученный
остаток вычесть из активов и нераспределенной прибыли пассивов; в случае остатка отложенных налоговых
обязательств переместить полученный остаток из состава обязательств в капитал компании (Ю.В. Козырь
«Стоимость компании: оценка и управленческие решения», 2009, с.44).
Метод чистых активов (Стоимость бизнеса = активы – обязательства) подразумевает гипотетическую
ситуацию ликвидации предприятия. В этом случае отложенные налоговые активы могут быть реализованы
(и, соответственно, будут иметь положительную стоимость) только в случае получения необходимой прибыли в момент ликвидации общества. В случае отсутствия налогооблагаемой прибыли при ликвидации
стоимость отложенных налоговых активов будет нулевой. Предприятие имеет имущественный комплекс,
включающий значительную долю объектов недвижимости, которые могут быть реализованы. Поэтому для
данного предприятия данный актив будет реальным активом приносящим экономическую выгоду.
Активы предприятия по статье «Отложенные налоговые активы» для расчета чистых активов принимаются
в балансовой оценке.
Расчет краткосрочных финансовых вложений ПАО ИК «Ермак» (тыс. руб.)
Наименование вида финансовых вложений
Депозиты
Предоставленные займы
Итого:

Балансовая стоимость
53000
7310
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Рыночная стоимость
53000
6418
59418
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Кредиторская задолженность ПАО «ИК «Ермак» текущая, обязательная к погашению. Принимается в балансовой оценке
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Расчет чистых активов в балансовой оценке ПАО ИК «Ермак» тыс. руб. на 30.09.2020 г.
Скорректированная стоимость
280
345 981
26299
2
6215
7310

Актив

Код стр.

Балансовая
стоимость

Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Запасы
НДС
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения ( за исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого активы, принимаемые к расчету
Пассив
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого обязательства, принимаемые к расчету
Разница между активами и обязательствами

1150
1160
1170
1180
1190
1210
1220
1230

213
234656
26299
2
20496

1240

33483

1250
1260
1600

4550
12
319 708

4550
12
390 649

1410
1420
1510
1520
1540
1700

2086
2702
1887
6675
313033

2086
2702
1887
6675
383 974

Предварительная стоимость оцениваемого пакета обыкновенных акций (15,14%) ПАО ИК «Ермак»:
383 974 000 / 100 х 15,14 = 58 133 664 руб.
Итоговые поправки к величине стоимости (скидки/премии за контроль и ликвидность)
Анализ структуры акционерного капитала ПАО ИК «Ермак» определил, что оцениваемая доля участия не
является контрольной. Необходимо применение скидки на недостаток контроля.
Информация о структуре акционерного капитала ПАО ИК «Ермак»
Наименование акционера
ООО «Перминвестхолдинг» 614000 Российская Федерация, г.Пермь, Газеты «Звезда»
5 оф. 200/1 ОГРН: 1165958091420
гр. РФ Тихонов Роман Сергеевич
гр. РФ Маркарян Елена Сергеевна
гр. РФ Тихонова Александра Андреевна
ЗАО «Недвижимость Прикамья»
гр. РФ Благиных Константин Юрьевич
Прочие (владельцы менее 5%)

доля участия
6,37
22,2
13,46
20,53
15,14
2,55
19,75

Обобщенная информация о скидках на недостаток контроля
Пакет

Значение
контроля для
пакета до 25%

Для акционеров, владеющих от 10 до
25% акций, в соответствии с результатами исследования переходный коэф-т составляет, в среднем 0,60.

0,6

Расчет поправки за контроль при
оценке пакетов акций российских
компаний

http://www.valnet.ru
/m7-298.phtml

10 – 25 %

0,6

Учет особенностей управленческих
возможностей размещенных и

Журнал «Имущественные отношения в

Источник
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Пакет

Значение
контроля для
пакета до 25%

Источник
голосующих акций при оценке
стоимости пакетов акций

1-10%- 1 акция
По данным отечественного рынка,
средний уровень премии за контроль, находится в диапазоне от 30
до 60%, в величина скидки за размер
пакет составляет 25-35%
Среднее

0,6

0,75-0,65

Российской Федерации, № 8 (119), 2011,
стр. 9

Приложение к Постановлению Правительства РФ от 14.02.2006 г. № 87
Журнал Проблемы современной
экономики, N 3 (27), 2008 (Комhttp://www.mплексный подход к расчету попраeconomy.ru/art.php?
вок на контроль и уровень ликвидnArtId=2130
ности при оценке пакетов акций)

0,625

Учитывая, что нормативные методики определения степени контроля и скидки на недостаток контроля отсутствуют, а все существующие методики имеют как свои преимущества, так и недостатки, принято решение
для определения стоимости оцениваемого пакета использовать среднее значение поправки на недостаток
контроля 0,625
Анализ необходимости внесения скидки на недостаточную ликвидность
Структура акционерного капитала на дату оценки свидетельствует, о том, что оцениваемый пакет акций
является одним из трех наибольших по значению пакетов: 13,46% - 20,53% - 22,2%.
Потенциально оцениваемый пакет акций может быть приобретен другими крупными акционерами.
Потерь от недостатка ликвидности нет. Корректировка на ликвидность не применяется.
Справедливая стоимость доли участия в ПАО ИК «Ермак» принята 58 133 664 х 0,625 = 36 334 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Информация, использованная для проведения оценки
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Информация, использованная при проведении оценки

https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._promnaznacheniya_2019912521
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https://perm.cian.ru/sale/commercial/200664951/
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https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_1803694565
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https://perm.cian.ru/sale/suburban/233674530/
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https://perm.cian.ru/sale/suburban/191032172/
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https://www.avito.ru/kultaevo/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_1928974476
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https://perm.cian.ru/sale/commercial/239664747/
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https://perm.cian.ru/sale/commercial/242653071/
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https://perm.cian.ru/sale/commercial/242785330/
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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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