Отчет № 286/2020
об оценке
Объект оценки: 100% пакет (300 000 шт.) обыкновенных именных
акций ЗАО «Проектное финансирование» (ИНН 5902214056, ОГРН
1085902010473), государственный рег. номер выпуска 1-01-53486-К
по состоянию на 02.12.2020 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 № 286 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 оказание услуг по оценке № 286 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 бизнеса (ФСО № 8)», утвержденного
Приказом Минэкономразвития России от 01.07.2015 г. № 326;
- Стандартов и правил Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков».
Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 18 июля 2012 года N 106н "О введении в действие и прекращении действия документов
Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 1.2.
Основываясь на проведенных исследованиях и произведенных расчетах, оценщик пришел к выводу, что
Основываясь на проведенных исследованиях и произведенных расчетах, оценщик пришел к выводу, что
Справедливая стоимость 100% пакета (300 000 шт.) обыкновенных именных акций ЗАО «Проектное
финансирование» (ИНН 5902214056, ОГРН 1085902010473), государственный рег. номер выпуска 1-0153486-К по состоянию на 02.12.2020 г. составляет 103 899 000 руб.
Обращаю Ваше внимание, что настоящее письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет
последний. Отдельные части прилагаемого отчета об оценке не могут быть использованы отдельно, а
только в связи с полным текстом отчета с учетом всех содержащихся в нем допущений и ограничений.

ООО «Пермский центр оценки»

3
СОДЕРЖАНИЕ

1

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ ............................................................................................................. 4
1
2
3

Общая информация, идентифицирующая объект оценки ............................................................ 4
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке ...................... 4
Итоговая величина стоимости объекта оценки............................................................................ 4

2

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ ............................................................................................................................. 5

3

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ........................................................................................................................ 5

4

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ..................................................................................................................... 5

5

ПРЕДПОСЫЛКИ ОЦЕНКИ ........................................................................................................................ 8
1
2

Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении оценки 8
Объем и глубина исследования ........................................................................................................... 9

3
Применяемые нормативные акты и стандарты оценочной
деятельности
4
5
6
6

Последовательность проведенных работ ...................................................................................... 9
Основные понятия и определения по законодательству об оценочной деятельности РФ... 10
Основные понятия и определения по Международным стандартам ....................................... 11
ОБЗОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ............................................................................................15

Затратный подход ....................................................................................................................................... 24
Сравнительный подход ................................................................................................................................ 25
Доходный подход ........................................................................................................................................... 26
7

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОБРАННЫХ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ ..........................................................27

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ ................................................................................................................31
8

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ И ВЫБОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ .................37

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ......................................................................................38
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ......................................................................55
ПРИЛОЖЕНИЯ ...............................................................................................................................................56

ООО «Пермский центр оценки»

9

4

1 Основные факты и выводы
Основание для проведения оценки

Договор № 286 от 20.11.2020 г.

Дата оценки

02.12.2020 г.

Дата составления отчета об оценке

02.12.2020 г.

Порядковый номер отчета

286/2020

1

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

Объект оценки

Балансовая стоимость объекта
оценки

2

125 231 000 руб.

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к
оценке

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

3

Затратный
103 899 000

Рыночный
не применялся

Доходный
не применялся

Итоговая величина стоимости объекта оценки

Справедливая стоимость 100% пакета (300 000 шт.) обыкновенных именных акций ЗАО «Проектное финансирование» (ИНН 5902214056, ОГРН 1085902010473), государственный рег. номер выпуска 1-01-53486-К по состоянию на 02.12.2020 г. составляет 103 899 000 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.
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2 Задание на оценку
Объект оценки

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

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

1085902010473
Право собственности
Определение стоимости объекта оценки

Предполагаемое использование
результатов оценки

Для принятия управленческих решений

Вид определяемой стоимости

Справедливая

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

02.12.2020 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, 120 а, офис 208

Сведения о страховании ответственности оценщика (юридического лица)

Деятельность ООО «Пермский центр оценки» застрахована на
сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Полис № 922/1847060906 от 27.10.2020 г. Срок действия полиса – с
01 ноября 2020 г. по 31 октября 2021 г.

Сведения о количестве в штате
оценщиков, являющихся членами СРО

4 оценщиков являются членами различных саморегулируемых организаций

Сведения о независимости
юридического лица, с которым
Оценщик заключил трудовой

Требование ст. 16 ФЗ «Закон об оценке» выполнено. Оценщик не
является учредителем, собственником, акционером, должностным
лицом или работником юридического лица – Заказчика, лицом,
ООО «Пермский центр оценки»
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договор

имеющим имущественный интерес в объекте оценки, либо состоит
с указанными лицами в близком родстве или свойстве.

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

ООО «Пермский центр оценки»
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5 Предпосылки оценки
1

Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при
проведении оценки

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

2

Объем и глубина исследования

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

3

Применяемые нормативные акты и стандарты оценочной деятельности

1)Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ (ред. от
21.07.2014 г.) от 29 июля 1998 г. Принят Государственной Думой 16.07.1998 г.:
2)Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
(ФСО № 1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297;
3) Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;
4) Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;
5) Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке бизнеса (ФСО № 8)», утвержденного
Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 326;
6)Стандарты и правила Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков».
7)Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 18 июля 2012 года N 106н "О введении в действие и прекращении действия документов
Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 1.2.

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

4

Последовательность проведенных работ

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

5

Основные понятия и определения по законодательству1 об оценочной деятельности РФ

рыночная стоимость
объекта оценки

Цена

наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть
отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине
цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть
когда:
одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не
обязана принимать исполнение;
стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих
интересах;
объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты,
типичной для аналогичных объектов оценки;
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо
стороны не было;
платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая
или уплачиваемая участниками в результате совершенной или предполагаемой
сделки

Итоговая величина
стоимости

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

Подход к оценке

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

Допущение

предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или
обстоятельств, связанных с объектом оценки
или подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в процессе
оценки

1

Указаны в п. 5.3 настоящего отчета об оценке
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Сравнительный
подход
Доходный подход

Затратный подход

6

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

Основные понятия и определения2 по Международным стандартам

справедливая стоимость

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

активный рынок

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

затратный подход

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

входная цена

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

выходная цена

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

ожидаемый поток денежных
средств

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

наилучшее и наиболее
эффективное использование

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

доходный подход

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

исходные данные

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

2

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

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" (ред. от 17.12.2014)
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(b) риск, присущий исходным данным метода оценки. Исходные
данные могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми.
исходные данные 1 Уровня

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

исходные данные 2 Уровня

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

исходные данные 3 Уровня

Ненаблюдаемые
обязательства.

рыночный подход

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

подтверждаемые рынком
исходные данные

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

участники рынка

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

исходные

данные

в

отношении

актива

или

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

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

риск невыполнения
обязательств

Риск того, что предприятие не выполнит обязательство. Риск
невыполнения обязательств включает среди прочего собственный
кредитный риск предприятия.

наблюдаемые исходные
данные

Исходные данные, которые разрабатываются с использованием
рыночных данных, таких как общедоступная информация о фактических
ООО «Пермский центр оценки»
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событиях или операциях, и которые отражают допущения, которые
использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив
или обязательство.
операция на добровольной
основе

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

основной рынок

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

премия за риск

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

затраты по сделке

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

Они возникают непосредственно из операции и являются
существенными для нее.

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

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

единица учета

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

ненаблюдаемые исходные
данные

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

Акция

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

Акции обыкновенные

акции, предоставляющие их владельцам право на участие в общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а так же право на получение дивидендов (последний выплачивается из части прибыли, оставшейся после уплаты твердого процента
обладателям привилегированных акций, т.е. в виде процента, зависящего от величины прибыли), а в случае ликвидации общества – право
ООО «Пермский центр оценки»
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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.
(c) временная стоимость денег, представленная ставкой по безрисковым монетарным активам,
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сроки погашения или сроки действия которых совпадают с периодом, охватываемым потоками
денежных средств, и которые не представляют никакой неопределенности в отношении сроков и риска
дефолта для их держателя (то есть безрисковая ставка вознаграждения).
(d) цена, уплачиваемая за принятие неопределенности, присущей потокам денежных средств (то
есть премия за риск).
(e) другие факторы, которые участники рынка приняли бы во внимание в сложившихся
обстоятельствах.
(f) в отношении обязательства, риск невыполнения обязательств, относящийся к данному
обязательству, включая собственный кредитный риск предприятия (то есть лица, принявшего на себя
обязательство).

Риск и неопределенность

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

Метод оценки по ожидаемой приведенной стоимости

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

Исходные данные для методов оценки

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

Иерархия

справедливой

стоимости

отдает

наибольший

приоритет

котируемым

ценам

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

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

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

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

должно

разработать

ненаблюдаемые

исходные

данные,

используя

всю

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

с

вышеописанной

процедурой,

считаются

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

Исходное условие оценки нефинансовых активов

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

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

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

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

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

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

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

вид деятельности, стадия развития бизнеса;

•

диверсификация деятельности;

•

портфель и конфигурация активов;

•

наличие долгосрочных контрактов;

•

организационная структура и структура управления, размер компании;

•

наличие годовой финансовой отчетности за последние 3 года финансовые показатели;

•

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

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

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

РФ, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53

Дата учреждения общества

11.04.2008 г.

Государственный регистрационный
номер общества

1085902010473

Дата государственной регистрации

22.04.2008 г.

ИНН/КПП

5902214056/590201001

Размер уставного капитала

300 000 000 руб.

Разбивка уставного капитала по
категориям акций:
- акции обыкновенные

300 000 шт. (100%)

Номинальная стоимость 1 акции

1 000 руб.

Количество эмиссий

1

Государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг

1-01-53486-К

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ЦБ

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

Дата государственной регистрации
акций

26.09.2008 г.

Общее количество акций, находящихся в обращении

300 000 шт.

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

Доля, %
100,0

Информация о создании и развитии бизнеса, условиях функционирования организации, ведущей
бизнес
Уставный капитал общества, согласно учредительным документам, сформирован полностью денежными
средствами.
Общество было создано в апреле 2008 г. с целью инвестирования в объекты жилой недвижимости.
Уставом Общества продекларированы следующие виды деятельности:
• Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества (основной);
• Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений (дополнительный);
• Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества (дополнительный)
• Сдача внаем собственных нежилых зданий и помещений (дополнительный)
• Капиталовложения в ценные бумаги.
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Информация о выпускаемой продукции (товарах) и (или) выполняемых работах, оказываемых услугах
Предприятие владеет ценными бумагами других эмитентов. Доход предприятия формируется от размещения денежных средств в виде займов и на депозитах банков.
Наличие дочерних, зависимых предприятий
Дочерние и зависимые предприятия указаны в разделе 9 настоящего отчета об оценке.
Лицензии - отсутствуют
Информацию о результатах производственно-хозяйственной деятельности за репрезентативный период (финансовая информация, включая годовую и промежуточную)
Баланс предприятия в агрегированном виде, тыс. руб.
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства

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

Код стр.

30.09.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

1150
1170

151821

151821

23
151821

30
151821

151821

1180

3

7

1

1

8

1100

151824

151828

151845

151852

151829

1210

-

-

-

1220

-

-

-

1230

90816

89613

101509

70386

75759

1240

26600

33100

38000

92397

121931

1250
1200
1600

1480
118896
270720

786
123529
275357

6063
145572
297417

62
162845
314697

3591
201281
353110

1310
1360

300000
1129

300000
1129

300000
1129

300000
1129

300000
1129

1370

(31330)

(27569)

(6201)

6448

46453

1300

269799

273560

294928

307577

347582

1410

-

-

-

-

-

5

6

-

-

-

5

6

-

217
704
921
270720

1127
181
489
1797
275357

1903
214

6270
465

3639
1610

368
297418

7114
314697

5528
353110

1420

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

Код стр.
2110
2120
2100
2220
2200
2310
2320
2330

2340
2350
2300
2400

30.09.2020
97
97
-3585
-3488

31.12.2018
-4957
-4957

31.12.2017

831
3770
-4870
-4
-3761

5088
-106
-12648
-12623
-12649

7447
-206
-41159
-39776
-40005

71
-611
-540
-5318
-5858

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

1262
-42992
-37211
-38082

Информация о распределении прибыли организации, ведущей бизнес (дивидендной история)
в 2011-2020 году дивиденды не выплачивались.
Прогнозные данные, включая бюджеты, бизнес-планы и иные внутренние документы организации,
ведущей бизнес, устанавливающие прогнозные величины основных показателей, влияющих на стоимость объекта оценки.
Заказчик не представил бюджет, бизнес-план и иные внутренние документы организации, ведущей бизнес, устанавливающие прогнозные величины основных показателей, влияющих на стоимость объекта
оценки.
Информацию о правах, предусмотренных учредительными документами организации, ведущей бизнес, в отношении владельцев обыкновенных и привилегированных акций, паев в паевом фонде производственного кооператива, долей в уставном (складочном) капитале

ООО «Пермский центр оценки»

30

Информация о котировках акций
Акции компании не имеют рыночных котировок.
Долгосрочных обязательств общество не имеет.
Краткосрочные обязательства представлены краткосрочными займи, текущей кредиторской задолженностью и прочими обязательствами.
Деятельность оцениваемой компании относится к инвестиционной сфере.
Активы общества представлены внеоборотными активами.
Ликвидность компании находится на высоком уровне и показывает достаточность текущих активов для
погашения своих текущих обязательств в максимально короткие сроки. Предприятие платежеспособно.
Результат хозяйственной деятельности отрицательный.
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Обзор состояния экономики
Макроэкономические показатели

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.
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.
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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 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

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
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производства
Инвестиции в
основной капитал
Реальные
располагаемые денежные
доходы населения
Индекс физического оборота объема
розничной
торговли

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

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.
Официальные данные по инвестициям в основной капитал Пермьстат публикует с
опозданием на 2 месяца после окончания отчетного квартала. В связи с чем, здесь
приведены данные по этому показателю за 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
Инвестиции
в
95,4% к уровню аналогичного периода предыдущего года (в сопоставимых ценах).
основной капитал
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 наодноИнфляционные го человека в месяц в августе 2020 г. в среднем по Пермскому краю составила4 169,21
ожидания и психо- рубля, что на 1,97% ниже показателя предыдущего месяца.
логия покупателей
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. соООО «Пермский центр оценки»
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ставил 0,31%.
В региональном отделении Уральского ГУ Банка России рассказали, что в годовом
выражении в августе инфляция выросла до 3,3% после 2,9% в июле. Но, несмотря на
заметное ускорение, уровень инфляции в регионе был ниже, чем в целом по России и
в Приволжском федеральном округе (3,6% и 3,7% соответственно).
Годовая продовольственная инфляция выросла до 5,5%. Этому способствовало из3
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%.
Второе место – у представителей сферы информации и связи – 55 693 рублей. На
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
Уровень дохои обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении; научной и техничедов населения
ской 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.
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%.

3

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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По расчетам Минстроя РФ средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площа4
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.
Выводы:
1. Глобальная экономика находится в острой стадии экономического кризиса.
2. Российская экономика находится в острой стадии экономического кризиса.
3. Тенденции состояния региональной экономики соответствуют общероссийским.
4. Состояние рынка недвижимости определяется общеэкономической ситуацией.

4

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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8 Обоснование использования подходов к оценке и выбор методов оценки
1. Рыночный подход
При рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая
рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами,
обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес.
Возможность реализации рыночного подхода обусловлена наличием рыночной информации о котировках оцениваемых акций.
В 2015-2020 году сделки с акциями ЗАО «Проектное финансирование» не совершались.
Акции компании не имеют котировок внебиржевого рынка. Для определения справедливой стоимости
объекта оценки не доступна информация Уровня 1 и Уровня 2.
Рынок оцениваемого актива в условиях отсутствия постоянных сделок характеризуется как: не активный.
Использовать рыночный подход не представляется возможным.

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

среди титульных владельцев ценных бумаг

посредством которых

осуществляется владение и управление бизнесом.

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

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

-

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

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

Код стр. баланса
1150
1170
1240
1190+1180
1230
1250

Сумма, тыс. руб.
151821
26600
3
90816
1480
270 720

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность

1510
1520

217

Оценочные обязательства

1540

704

Итого обязательства, принимаемые к расчету
Разница между активами и обязательствами

921
269 799

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

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

Кол-во/ Доля

Балансовая стоимость, руб.

268 195 шт. / 63,94
4%

150 820 989
1 000 000

Пакет акций ПАО «ПКТБ Химмаш»
В собственности ЗАО «Проектное финансирование» находятся 266 400 обыкновенных акций и 1 795 привилегированных акций ПАО «ПКТБ Химмаш», что составляет 63,94% уставного капитал (317 082 шт.
обыкновенных ак-ций и 102 494 привилегированных акций).
Бухгалтерский баланс ПАО «ПКТБ Химмаш»
АКТИВ

Код
строки

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

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

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

1300

1731

14609

15 850

16 196

1320

1410
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АКТИВ

Код
строки

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность

1420

Оценочные обязательства

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

30.09.2020

31.12.2019 г.

31.12.2018 г.

31.12. 2017 г.

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»
Вид вложения

Объект вложения

Вклад в уставной
капитал
Обыкновенные
именные акции

ООО «Стройконсалт»
ИНН 5902213990
ПАО ИК «Ермак»
ИНН 5902113957

Доля %

Балансовая
стоимость

Субординированное
вложение

Резерв под
обесценение

100

6909

нет

нет

0,17

522

нет

нет

Определение стоимости доли участия в ООО «Стройконсалт» ИНН 5902213990
Характеристика предприятия
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https://www.rusprofile.ru/id/2277399

https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1085902004143-ooo-strojkonsalt
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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
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу ΙV
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу V
Баланс

Код стр.

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
215
7565

1310
1360
1370
1300

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
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Результаты деятельности , тыс. руб.
Показатель

Код стр.

9 месяцев 2020

2110
2120
2100
2220
2200
2310
2320
2330

-2895
-2895

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

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

1130
1150
1170
1180

-

1210
1230
1240
1250
1600

Скорректированная
стоимость

80
135

80
135

215

215

1410
1420

-

-

1510
1520
1540
1700

14130
- 13915

14130
- 13915

Величина чистых активов ООО «Стройконсалт» отрицательная.
Стоимость 100% доли участия ООО «Стройконсалт» - 0 (ноль) руб.

Определение рыночной стоимости 0,17 %-ной доли участия в уставном капитале ПАО ИК «Ермак»
Описание ПАО ИК «Ермак»
Наименование

Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак»
614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Петропавловская
53
11.04.2008 г.

Место нахождения
Дата учреждения общества
Государственный регистрационный

1025900507159
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номер общества
Дата государственной регистрации

19.07.2002 г.
5902113957

ИНН

14 120 127 руб.

Размер уставного капитала
Разбивка уставного капитала по
категориям акций:
- акции обыкновенные

14 120 127 шт. (100%)

Номинальная стоимость 1 акции

1 руб.

Количество эмиссий

1

Государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг

1-01-30337-D

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ЦБ

Регионального отделения ФКЦБ России в
Приволжском федеральном округе

Дата государственной регистрации
акций

06.08.2003 г.

Общее количество акций, находящихся в обращении

14 120 127 шт.

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».
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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.
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
08.11.2019г. 08 ноября 2019 г. Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг на право осуществления дилерской деятельности.
18.12.2019г. 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.
Для определения справедливой стоимости актива используется метод чистых активов.
Расчет чистых активов 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
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
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Код стр.
1150
1160
1170
1180
1190
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1600

30.09.2020 г.
213
234656
26299
2
20496
33483
4550
12
319708

1410
1420
1510
1520
1540
1700

2086
2702
1887
6675
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Актив
Разница между активами и обязательствами

Код стр.

30.09.2020 г.
313033

Балансовая стоимость активов предприятия соответствует рыночной стоимости. Предприятие проводит
проверку на обесценение активов и отражает результаты в бухгалтерской отчетности.
Источник: пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПО ИК «Ермак» за 2019 год

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»
Финансовые вложения ПАО «ПКТБ Химмаш»
Вид вложения

Объект вложения

Доля %
100

Балансовая
стоимость
6909

Скорректированная
балансовая стоимость
0

Вклад в уставной капитал
Обыкновенные именные акции
ИТОГО:

ООО «Стройконсалт»
ИНН 5902213990
ПАО ИК «Ермак»
ИНН 5902113957

0,17

522

532
532

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»
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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.)
Код стр. баланса

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
Оценочные обязательства
Итого обязательства
Разница между активами и обязательствами (чистые активы)

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
1540

2
629
6177
172
6980
1730

2
629
5702
172
6505
- 5220

Чистые активы ПАО «ПКТБ «Химмаш» отрицательные.
Стоимость финансовых вложений в ПАО «ПКТБ «Химмаш» - 0 (ноль) руб.
Определение рыночной стоимости 4%-ной доли участия в уставном капитале ООО «Ипотечная
компания «Дом Мой»
Компания ООО "ИК "Дом Мой" зарегистрирована 11.07.2013 г. по адресу 614000, край Пермский, Пермь,
улица Петропавловская, 53.
Основным видом деятельности является «Капиталовложения в ценные бумаги».
Баланс (Форма 1) ООО «Ипотечная компания «Дом Мой» тыс. руб.
Актив

Код строки

I. Внеоборотные активы
Нематериальные акти1130
вы
1150
Основные средства
Отложенные налого1180
вые активы
1100
Итого по р. I
II. Оборотные активы
1210
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

30.09.2020

2019

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

-

-

-

-

45

98

-

-

-

26

59

93

3326

3153

2944

2934

2954

2954

3326

3153

2944

2960

3058

3145

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
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Актив

Код строки

30.09.2020

2019

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

-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

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 неопределенностью 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.
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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 и скидки на ликвидность не применяются.
Справедливая стоимость доли участия в ООО «Ипотечная компания «Дом Мой» принята – 462,0 / 100 х 4
= 18,0 тыс. руб. (округленно).
Таблица 9.15 Итоговая величина стоимости долей участия в обществах
Кол-во/
№ пп
Вид вложений
Доля
1
Акции и доли
1.1
1.2

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

268 195 шт.
4%

Таблица 9.16 Краткосрочные финансовые вложения

ООО «Пермский центр оценки»

Балансовая стоимость, руб.

Стоимость
тыс. руб.

150 820 989
1 000 000
151 821 000

0
18,0
18,0
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Займы выданные

Сумма руб.

Физическое лицо

6600000

ПАО Сбербанк, банковский депозит
сроком до 30 дней
Итого:

20000000

Дата возврата

Доходность
%

Справедливая
стоимость тыс.
руб.

-

6600

фактически займ
погашен 23.10.20
депозит погашен
10.10.2020

20000
26600

Займы, срок возврата которых близок к дате оценки принимаются по балансовой стоимости.

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

Таблица 9.17 Характеристика и определение стоимости дебиторской задолженности
Дебиторы

Сумма, руб.

Грицино ЛТД

12008354,32

ГКБУК «Пермская краевая филармония»
ЭНТЕРиэтАВ ООО
Колесниченко Юлия Викторовна ИП
Меркушев Дмитрий Владимирович ИП
Ростелеком Макрорегиональный филиал Урал ПАО
ТаймВэб ООО
Хлопов Степан Викторович ИП
АО «Комиавиа-транс»
АО «Ред Вингс»
Вьюгов Виталий Юрьевич
ООО «Берег»
ООО «Лидера»
ООО «Промышленные технологии»
ООО «ПФ»
ООО «Стройконсалт»
ООО «Урал Моторс Премиум»
Шаклеин Сергей Алексеевич
(поручитель «Урал Моторс
Премиум»

Дата возврата

Характеристика

27.11.2014

просроченная
сомнительная

31.12.2020

текущая

9671,00

31.12.2020

текущая

9630,00

30.04.2018

просроченная

20000,0

31.12.2020

текущая

1285,00

31.12.2020

текущая

37834
100000,00
4140,0
6650,0
35000,0
2000,0
145,0

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

текущая
текущая
сомнительная
сомнительная
сомнительная
сомнительная
сомнительная

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

сомнительная
сомнительная
сомнительная

15500,00

1450,0
564159,87
134920,28
96931,67
5357

ООО «Пермский центр оценки»

сомнительная

сомнительная

Стоимость на дату
оценки тыс. руб.
0
15,0
9,7
0
20,0
1,3
37,8
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ЗАО «Недвижимость Прикамья»
Тихонова Александра Андреевна
Воронова Екатерина Ивановна

76 035 617,99
429882,87
100,0

Волго-Вятский ПАО Сбербанк

31.12.2020
31.10.2020

текущая

31.10.2020
30.09.2020

текущая
проценты по договору начисленные

1142,08

Расчеты с подотчетными лицами

891,7

текущая

31.10.2020
31.12.2017

Яковлев Михаил Эдуардович

1227936,96

Расчеты с бюджетом
Итого:

67072,28
90815693,78

31.12.2020

76036,0
430,0
0,1
1,1

0,9

текущая
задолженность
по судебному
решению
сомнительная
текущая

0

67,1
76719,0

Займы, срок возврата которых близок к дате оценки принимаются по балансовой стоимости.
Стоимость дебиторской задолженности, которая характеризуется Заказчиком как сомнительная и просроченная к взысканию, принимается равной 0 (нулю).
Активы в составе задолженности по прочим расчетам, обязательны к возврату и поэтому принимаются
по балансовой стоимости.

Денежные средства
Принимается в балансовой оценке.

Корректировка пассивов
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Задолженность по налогам и сборам

Сумма, руб.
68 783,30

Расчеты с поставщиками
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков
Итого

146715,73
704518,54
920017,57

Характеристика
текущая
текущая
текущая

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

«Оценочные обязательства»
Принимается в балансовой оценке.

Расчет справедливой стоимости
Расчет справедливой стоимости ЗАО «Проектное финансирование»
Код стр.
Балансовая стоиНаименование показателя
баланса
мость тыс. руб.
I. Активы
Основные средства
1150
Долгосрочные финансовые вложения
1170
151821
Краткосрочные финансовые вложения
1240
26600
1190+11
Прочие внеоборотные активы
3
80

ООО «Пермский центр оценки»

Справедливая
стоимость тыс. руб.
18
26600
3
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Наименование показателя
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Итого активы, принимаемые к расчету
II. Обязательства

Код стр.
баланса
1230
1250

Балансовая стоимость тыс. руб.
90816
1480
270720

Справедливая
стоимость тыс. руб.
76719
1480
104820

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность

1510
1520

217

217

Оценочные обязательства

1540

Итого обязательства, принимаемые к расчету
Разница между активами и обязательствами

704

704

921

921
103899

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

Вывод:
Справедливая стоимость 100%-го пакета обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО
«ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» (рег. номер 1-01-53052-К), по состоянию на 02.12.2020 г. составляет 103 899 000 руб.
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Итоговое заключение о стоимости объекта оценки
Справедливая стоимость 100%-го пакета обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО
«ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» (рег. номер 1-01-53052-К), по состоянию на 02.12.2020 г. составляет 103 899 000 руб.
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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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