Отчет № 288/2020
об оценке
Объект оценки: 1 акция привилегированная (рег. номер 2-0155412-Е) , эмитент: Публичное акционерное общество «Центрэнергохолдинг» с целью расчета пакета акций указанного Эмитента, составляющих не более 937 149 шт. 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 № 288 от 20.11.2020 г.

Дата составления отчета:

02.12.2020 г.

г. Пермь

Резюме по результатам оценки
На основании договора на оказание услуг по оценке № 288 от 20.11.2020 г. проведена оценка стоимости указанного ниже объекта оценки по состоянию на 02.12.2020 г.
Проведение работы по оценке объекта оценки произведено в соответствии с требованиями:
- Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ (ред. от
21.07.2014 г.) от 29 июля 1998 г. Принят Государственной Думой 16.07.1998 г.:
- Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
(ФСО № 1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297;
- Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;
- Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;
- Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке бизнеса (ФСО № 8)», утвержденного
Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299;
- Стандартов и правил Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков».
- Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 18 июля 2012 года N 106н "О введении в действие и прекращении действия документов
Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 1.2.
Основываясь на проведенных исследованиях и произведенных расчетах, оценщик пришел к выводу, что
Справедливая стоимость 1 (одной) акции привилегированной (рег. номер 2-01-55412-Е), эмитент:
ПАО «Центрэнергохолдинг» с целью расчета пакета акций указанного Эмитента, составляющих
не более 937 149 шт. по состоянию на 02.12.2020 г. составляет: 0,29 руб.
Обращаю Ваше внимание, что настоящее письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет
последний. Отдельные части прилагаемого отчета об оценке не могут быть использованы отдельно, а
только в связи с полным текстом отчета с учетом всех содержащихся в нем допущений и ограничений.
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1 Основные факты и выводы
Основание для проведения оценки

Договор № 288 от 20.11.2020 г.

Дата оценки

02.12.2020 г.

Дата составления отчета об оценке

02.12.2020 г.

Порядковый номер отчета

288/2020
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Общая информация, идентифицирующая объект оценки

Объект оценки

1 акция привилегированная (рег. номер 2-01-55412-Е) , эмитент:
Публичное акционерное общество «Центрэнергохолдинг» с целью расчета пакета акций указанного Эмитента, составляющих не
более 937 149 шт.

Собственник объекта оценки

ПАО «Инвестиционный фонд «Детство -1»

Номинальная стоимость объекта
оценки

0,01 руб.

Балансовая стоимость

0,22 руб.

2

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке

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

3

Затратный

Рыночный

Доходный

0,29 руб.

не применялся

не применялся

Итоговая величина стоимости объекта оценки

Справедливая стоимость 1 (одной) акции привилегированной (рег. номер 2-01-55412-Е , эмитент: Публичное акционерное общество «Центрэнергохолдинг» с целью расчета пакета акций
указанного Эмитента, составляющих не более 937 149 шт. по состоянию на 02.12.2020 г. составляет 0,29 руб.
Стоимость пакета акций, составляющих не более 937 149 шт., определяется путем перемножения стоимости 1 акции, указанной в настоящем отчете, на их количество.

4 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

1 акция привилегированная (рег. номер 2-01-55412-Е) , эмитент: Публичное акционерное общество «Центрэнергохолдинг» с целью расчета пакета акций указанного Эмитента, составляющих не более 937 149 шт.
Публичное акционерное общество «Центрэнергохолдинг»
(ПАО ««Центрэнергохолдинг»)

Полное и сокращенное фирменное
наименование организации, акции
которой оцениваются
Местонахождение организации,
акции которой оцениваются

119526 Россия, Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

ОГРН организации, акции которой
оцениваются

1087760000020

Имущественные права на объект
оценки
Цель оценки

Право собственности

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 информации об эмитенте и
размещенных им акциях, имеющейся в свободном доступе в
средствах массовой информации по состоянию на 02.12.2020 г.

Определение стоимости объекта оценки

20.11.- 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

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков», рег. № 00892
ООО "Пермский центр оценки"
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оценщиков

Включена Федеральной регистрационной службой в ЕГР саморегулируемых организаций оценщиков 19.12.2007 г. за № 0006 Адрес:
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 юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью

ОГРН

1155958003948

Дата присвоения ОГРН

29 января 2015 г.

Место нахождения

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

Сведения о страховании ответственности оценщика (юридического лица)

Деятельность ООО «Пермский центр оценки» застрахована на
сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Полис № 922/1847060906 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 оценщика являются членами различных саморегулируемых организаций

«Пермский центр оценки»

ООО "Пермский центр оценки"
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Сведения о независимости
юридического лица, с которым
Оценщик заключил трудовой
договор

Требование ст. 16 ФЗ «Закон об оценке» выполнено. Оценщик не
является учредителем, собственником, акционером, должностным
лицом или работником юридического лица – Заказчика, лицом,
имеющим имущественный интерес в объекте оценки, либо состоит
с указанными лицами в близком родстве или свойстве.
Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки объекта
оценки
Иные организации и специалисты, 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
В ходе проведения оценки у Заказчика была запрошена информация о составе активов и пассивов предприятия (расшифровки статей баланса). Получен ответ об отсутствии возможности предоставить данную
информацию.
Оценка производится на основании данных об эмитенте и объекте оценки, имеющихся в свободном
доступе в средствах массовой информации по состоянию на 02.12.2020 г.;
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.
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

ООО "Пермский центр оценки"
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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.
Сайт раскрытия информации о компании:
http://www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=14372
Интернет-ресурсы по тематике оценки – указаны по тексту отчета.

3

Применяемые нормативные акты и стандарты оценочной деятельности

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

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

4

Последовательность проведенных работ

Проведение оценки включает следующие этапы:
ООО "Пермский центр оценки"
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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 определения2по 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)

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

2

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.

Акционерное общество

3

Закрытое акционерное об-

3

коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на
определенное число акций; удостоверяющих обязательственные права
участников общества (акционеров) по отношению к обществу. Акционеры не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих
им акций. Акционерное общество - одно из организационно-правовых
форм юридических лиц.
Общество может быть открытым или закрытым, что отражается в
его уставе и фирменном наименовании.
акционерное общество, акции которого распределяются только среди

Федеральный закон об акционерных обществах № 208-ФЗ, ст. 7
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4

щество .

его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым акционерным обществом. Такое общество не вправе
проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным
образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами
этого общества.

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
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.

ГК РФ, ч. I, ст. 97
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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
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износ включает в себя физическое ухудшение, функциональное (технологическое) устаревание и
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
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средств, представляющих неопределенность, присущую потокам денежных средств.
(c) временная стоимость денег, представленная ставкой по безрисковым монетарным активам,
сроки погашения или сроки действия которых совпадают с периодом, охватываемым потоками
денежных средств, и которые не представляют никакой неопределенности в отношении сроков и риска
дефолта для их держателя (то есть безрисковая ставка вознаграждения).
(d) цена, уплачиваемая за принятие неопределенности, присущей потокам денежных средств (то
есть премия за риск).
(e) другие факторы, которые участники рынка приняли бы во внимание в сложившихся
обстоятельствах.
(f) в отношении обязательства, риск невыполнения обязательств, относящийся к данному
обязательству, включая собственный кредитный риск предприятия (то есть лица, принявшего на себя
обязательство).

Риск и неопределенность

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

Метод оценки по ожидаемой приведенной стоимости

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

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

Иерархия

справедливой

стоимости

отдает

наибольший

приоритет

котируемым

ценам

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

Исходные данные 1 Уровня

Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках для
идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может получить доступ на дату оценки.
Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство
справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без
корректировки всякий раз, когда она доступна, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 79.
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,
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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
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;
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(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;
(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, не наблюдаемые 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
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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

участников

рынка

и

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

Сравнительный подход
1. Метод рынка капитала (компаний-аналогов)
2. Метод сделок

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

3. Метод отраслевых коэффициентов
4. Метод рыночной капитализации

При проведении оценки полученную стоимость необходимо корректировать на величину поправки, учитывающей объем прав.
Применение премии за контроль в зависимости от метода оценки
Определяемая стоимость
Стоимость контрольного пакета
акций

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

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

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

Затратный подход
Затратный подход – оценка на основе определения стоимости активов – наиболее применим для предприятий основным бизнесом которых является владение портфелем, включающем недвижимость, ценные бумаги и другие достаточно ликвидные активы. В этом случае благосостояние владельцев акций
определяется ростом (падением) рыночной стоимости активов, и поэтому больший вес по сравнению с
прибылью, дивидендами или денежными поступлениями приобретает их стоимость.
Сущность затратного подхода заключается в том, что все активы предприятия (здания, машины, оборудование, финансовые вложения, дебиторская задолженность, запасы и т.д.) раздельно оцениваются по
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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.

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
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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.
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 веООО "Пермский центр оценки"
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личинами, 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.

7 Представление собранных данных об объекте оценки
Идентификация объекта оценки
Объектом оценки является 1 акция привилегированная (рег. номер 2-01-55412-Е) , эмитент: ПАО «Центрэнергохолдинг» с целью расчета пакета акций указанного Эмитента, составляющих не более 937 149 шт.
Наименование эмитента

Публичное акционерное общество
«Центрэнергохолдинг»
Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Основной вид деятельности
Юридический адрес

119526 Россия, Москва, проспект Вернадского, д. 101,
корп. 3

Государственный регистрационный номер
общества

1087760000020

Дата государственной регистрации

01.07.2008 г.

ИНН

7729604395

Размер уставного капитала

872 658 070 руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
- акции обыкновенные

85 088 715 797 шт. (код cenh)

- акции привилегированные

2 177 091 245 шт. (код cenhp)

Номинальная стоимость 1 акции

0,01 руб. (привилегированной и привилегированной)

Количество эмиссий

1

Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг
- акции обыкновенные

1-01-55412-Е (рег. 23.10.2008 г.)

- акции привилегированные

2-01-55412-Е (рег. 23.10.2008 г.)

Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска ЦБ

ФСФР
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Табл.7.1. Сведения об уставном капитале и акционерах

Источник: Годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2019 год.

Источник: Ежеквартальный отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» за 4 квартал 2019 года
Сведения об управляющей организации и основном акционере:

Источник: Ежеквартальный отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» за 4 квартал 2019 года
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Информация о создании и развитии бизнеса, условиях функционирования организации, ведущей бизнес
Открытое акционерное общество «Центрэнергохолдинг» создано в результате реорганизации ОАО РАО
«ЕЭС России» в форме выделения в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России». Когда-то структура "Газпрома" владела 10,49% уставного капитала РАО ЕЭС.
Основной акцент при формировании "Центрэнергохолдинга" был сделан на приобретении "Газпромом"
акций ОГК-2 и ОГК-6, а также миноритарных пакетов "Кузбассэнерго" и ТГК-13. Миноритарные пакеты
были нужны по причине того, что "Газпром" с СУЭКом планировали создать СП в сфере электроэнергетики, в которое должны были быть внесены все активы СУЭКа, включая угольные и электроэнергетические
активы "Газпрома". Но СП не состоялось, а акции сибирских генкомпаний остались.
Информация о выпускаемой продукции (товарах) и (или) выполняемых работах, оказываемых услугах
Компания владеет ценными бумагами других эмитентов. Доход предприятия формируется от размещения денежных средств в виде займов и на депозитах банков.
Общество является владельцем контрольного пакета Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2»). Доля участия в уставном капитале
на 31.12.2019 – 73,416%.
ПАО «ОГК-2» - это одна из крупнейших генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии и мощности в Российской Федерации:
- Количество электростанций ПАО «ОГК-2» – 12.
- Установленная электрическая мощность – 19, 012 ГВт.
- Рыночная капитализация ценных бумаг ПАО «ОГК-2» по итогам торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа на конец IV квартала 2019 года составила 62 310,9 млн. руб.
Выручка ПАО «ОГК-2» в 2019 году (по РСБУ) – 134,25 млрд. руб., что на 6,62 млрд. руб. меньше показателя выручки ПАО «ОГК-2» за 2018 год (по РСБУ).
В 2019 году Обществом получен доход в виде дивидендов ПАО «ОГК-2», распределенных по итогам деятельности ПАО «ОГК-2» за 2018 год, в размере 2 982 538 тысяч рублей, что на 1 659 373 тысячи рублей
больше показателя дохода от дивидендов ПАО «ОГК-2», распределенных по итогам деятельности ПАО
«ОГК-2» за 2017 год.
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Информацию о результатах производственно-хозяйственной деятельности за репрезентативный период (финансовая информация, включая годовую и промежуточную)

Табл. 7.2 Финансовые показатели (Бухгалтерский баланс) тыс.руб.
Актив

Код стр.

30.06.2020 г.

31.12.2019 г.

31.12.2018 г.

31.12.2017 г.

1170
1180
1190

83347411
1192200
3928
84543539

64928675
1161585
4540
66094800

39965433
1054014
3395
41022842

47485753
1113326
2194
48601273

1220
1230
1240
1250
1260
1200
1600

7328955
3036361
2707356
4972
13077644
97621183

2541342
1094003
4196458
20
7831823
73926623

2012638
4094434
4866384
196
10973652
51996494

1787552
3124045
5198840
2850
10113287
58714560

Итого по разделу III

1310
1350
1360
1370
1300

872658
26903306
1346330
48961934
78084228

872658
26903306
1346330
32961935
62084229

872658
26903306
1346330
9872217
38994511

872658
26903306
1346330
18684373
47806667

Итого по разделу IV

1410
1420
1400

12054996
7470822
19525818

11839934
3842416
11839934

4369395
1286501
4369395

9662024
9662024

1510
1520
1540
1500
1700

10731
406
11137
97621183

2130
330
2460000
73926623

8583949
48046
593
8632588
51966494

1245123
233
513
1245869
58714560

I. Внеоборотные активы
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения ( за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
Баланс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу V
Баланс

1100
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Табл. 7.3 Результаты деятельности (Отчет о финансовых результатах) тыс. руб.
Показатель
Код
30.06.2020 г.
2019 г.
2018 г.
стр.
Выручка
2110
447
5368
4026
Себестоимость
2120
-115
-1539
-1327
Валовая прибыль
2100
332
3829
2699
Коммерческие расходы
2210
*
Управленческие расходы
2220
-48461
-23655
-53950
Прибыль (убыток) от про2200
-48129
-19826
-51251
даж
Доходы от участия в других
2310
4414430
3368408
1614119
организациях
Проценты к получению
2320
393488
993822
816638
Проценты к уплате
2330
-21562
-636590
-567348
Прочие доходы
2340
19374372
20397224
1031356
Прочие расходы
2350
-430363
-1120891
-11537031
Прибыль (убыток) до нало2300
23488736
22982147
-8693517
гообложения
Чистая прибыль (убыток)
2400
19688443
23089718
-8812456

2017 г.
-14458
-14458
1138557
987731
-698768
11719357
-15448448
-2319029
-2345885

Источник: http://www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=14372 ( отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2019
год, 2 квартал 2020 года.)

Информация о численности персонала

Информация о финансовых вложениях и рыночной стоимости финансовых вложений
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Источник: Аудиторское заключение независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2019 год.
Информация о величине прибыли на акцию
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Информация о распределении прибыли организации, ведущей бизнес (дивидендной история)

Источник: https://закрытияреестров.рф/CENH/

Прогнозные данные, включая бюджеты, бизнес-планы и иные внутренние документы организации, ведущей бизнес, устанавливающие прогнозные величины основных показателей, влияющих на стоимость
объекта оценки.
Общедоступные источники (Сайт раскрытия информации) не содержит документов содержащих 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 (Устав ПАО «Центрэнергохолдинг» в редакции от 22.06.2015 г.)
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Сведения о внебиржевых котировках

Источник: http://www.finmarket.ru/database/fintool/TotalQuotes.asp?id=40794&pl=10010&chtype=line_p&per=4

ООО «Пермский центр оценки»

Акции компании не включены в котировальные листы фондовых бирж, но имеют индикативные
котировки внебиржевого рынка, по состоянию на дату наиболее близкую к дате оценки курс привилегированных акций – нет котировки
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.
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Обзор экономики и отрасли
Информация о состоянии и перспективах развития отрасли, в которой функционирует организация, ведущая
бизнес
Макроэкономические показатели

После провала в II квартале и быстрого отскока в III квартале, в октябре восстановление российской экономики продолжилось низкими темпами, судя по оперативным данным. Это связано с неравномерностью процесса восстановления в разных отраслях экономики и появлением новых неблагоприятных факторов. Так, активный рост экономической активности в III квартале опирался на быстрое восстановление внутреннего спроса
на потребительские товары и услуги. В то же время восстановление в нефтегазовом секторе, связанных с ним
отраслях и в производстве промежуточных товаров происходило гораздо медленнее.
К началу IV квартала производство потребительских товаров и их продажи практически достигли докоронавирусного уровня, что ограничило возможности дальнейшего роста в этой группе отраслей. В производстве
потребительских услуг восстановление затормозилось из-за усиления самоограничений вследствие роста заболеваемости коронавирусом. Одновременно с этим замедлился рост в экспортных отраслях и отраслях промежуточного спроса. При этом кредитная активность в сентябре сохранялась на высоком уровне, в том числе
благодаря мягкой денежно-кредитной политике, регуляторным послаблениям и мерам господдержки. Это
создавало дополнительный спрос в экономике, способствуя ее дальнейшему восстановлению.
Еще одна особенность коронавирусного кризиса состоит в том, что он порождает шоки на стороне предложения, проявляющиеся в его снижении и (или) сопровождаемые ростом издержек. Такие шоки могут носить
длительный характер и усиливать проинфляционные риски. Однако проинфляционные шоки со стороны
предложения, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом в России и в мире, в условиях отсутствия
необходимости возврата ограничительных мер в полном объеме скорее всего окажутся го- раздо 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.
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Падение фондовых рынков во всем мире, резкое снижение доходностей казначейских облигаций США вынудили регуляторов к активным действиям, однако эти меры оказались недостаточными для того, чтобы переломить настроения на рынках.
К шоку, вызванному быстрым распространением вируса COVID-19, добавился шок цен на нефть, связанный с
развалом сделки ОПЕК+ и решением Саудовской Ара-вии предоставить скидки ключевым покупателям в размере 6–8 долл. США/баррель. Это привело к очередному витку падения фондовых индексов в мире и бегству
от рискованных активов.

В III квартале наблюдалось частичное восстановление доходов населения, что на фоне нормализации структуры их использования (снижения нормы сбережений после резкого всплеска в II квартале) привело к быстрому восстановлению потребления после провала II квартала. Тем не менее, уровень потребления остается
ниже докоронавирусного.
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Настроения на мировых финансовых рынках в течение октября менялись с умеренно-позитивных до достаточно негативных из-за ухудшения перспектив восстановления мировой экономики по мере введения общенационального карантина в европейских странах, а также выросшей накануне выборов в США неопределенно- сти. Однако после появления данных об эффективности вакцин Pfizer и BioNTech оптимизм вернулся на
мировые рынки. Уровень доходности 10-летних казначейских облигаций в США вырос на 27 б.п. (до 0,95%)
благодаря надеждам, что разработанные вакцины ускорят вывод экономики из кризиса. Доходности крупнейших европейских странах доходности снижались из- за увеличения программы выкупа активов (Великобритания) или намеков на ее увеличение в ближайшее время (Франция, Германия), однако публикация данных об эффективности вакцин также переломила этот тренд. В странах с формирующимися рынками доходности госбумаг менялись разнонаправленно с начала квартала, однако резкий рост оптимизма инвесторов
изменил отношение к рисковым активам, благодаря чему доходности СФР снизились. Стоимость суверенной
CDS 5 лет на Россию снизилась с начала квартала до 77 б.п. (-49 б.п.). Российская валюта, несмотря на высокую волатильность в октябре, укре- пилась на 0,44% к доллару США. Ставка Минфина России на интерес
крупных российских банков к флоатерам ОФЗ, выплата купона по которым привязана к ставке RUONIA, позволила к началу ноября выполнить 97% объявленного квартального плана размещений: 95% размещенных
бумаг приходится на ОФЗ-ПК. Отсутствие навеса значительного первичного предложения и позитив на внешних финансовых рынках привели к уменьшению угла наклона кривой ОФЗ и возвращению доходностей долгосрочных бумаг к уровням конца июня – начала июля. Решение Совета директоров Банка России оставить
ключевую ставку без измене- ния соответствовало рыночным ожиданиям.
Источник: Центральный банк РФ «О чем говорят тренды» № 7(43) ноябрь 2020 г.

Основные показатели экономического развития РФ
Показатель
ВВП (индекс
физического
объема)
Индекс потребительских цен
Индекс промышленного
производства
Инвестиции в

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

102,0

114,2

115,9

103,7

101,8

100,7

97,5

99,8

101,5

102,3

101,3

108,80

108,78

106,10

106,57

106,47

111,35

112,91

105,39

102,51

104,27

89,3

107,3

105,0

103,4

100,4

101,7

96,6

101,1

102,1

102,9

83,8

106,0

106,2

106,6

99,8

97,5

0,916

0,991

0,91

104,3
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105,5
102,6
н/д
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основной капитал
Реальные
располагаемые денежные
доходы населения
Индекс физического оборота объема
розничной
торговли

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

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

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.

Отрасль электроэнергетики
Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 69 региональных энергосистем, которые, в
свою очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги,
Юга, Центра и Северо-Запада. Все энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными линиями
электропередачи напряжением 220-500 кВ и выше и работают в синхронном режиме.
В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 700 электростанций мощностью свыше 5 МВт. На
конец 2012 года общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 223 070,83 МВт. Наибольшее развитие и распространение в России получили тепловые электростанции общего пользования, работающие на органическом топливе (газ, уголь), преимущественно паротурбинные.
Самой большой ТЭС на территории России является крупнейшая на Евразийском континенте Сургутская ГРЭС2 (5600 МВт), работающая на природном газе.
Из электростанций, работающих на угле, наибольшая установленная мощность у Рефтинской ГРЭС (3800 МВт).
К крупнейшим российским ТЭС относятся также Сургутская ГРЭС-1 и Костромская ГРЭС, мощностью свыше 3
тыс. МВт каждая.
В процессе реформы отрасли крупнейшие тепловые электростанции России были объединены в оптовые генерирующие компании (ОГК) и территориальные генерирующие компании (ТГК).
В настоящий момент основной задачей развития тепловой генерации является обеспечение технического
перевооружения и реконструкции действующих электростанций, а также ввод новых генерирующих мощностей с использованием передовых технологий в производстве электроэнергии.
У России большой гидроэнергетический потенциал, что подразумевает значительные возможности развития
отечественной гидроэнергетики. На территории Российской Федерации сосредоточено около 9% мировых
запасов гидроресурсов. . Однако сейчас освоено лишь 20% этого потенциала.
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Выработка электроэнергии российскими ГЭС обеспечивает ежегодную экономию 50 млн тонн условного топлива, потенциал экономии составляет 250 млн тонн; позволяет снижать выбросы СО 2 в атмосферу на до 60
млн тонн в год, что обеспечивает России практически неограниченный потенциал прироста мощностей энергетики в условиях жестких требований по ограничению выбросов парниковых газов. Кроме своего прямого
назначения – производства электроэнергии с использованием возобновляемых ресурсов – гидроэнергетика
дополнительно решает ряд важнейших для общества и государства задач: создание систем питьевого и промышленного водоснабжения, развитие судоходства, создание ирригационных систем в интересах сельского
хозяйства, рыборазведение, регулирование стока рек, позволяющее осуществлять борьбу с паводками и наводнениями, обеспечивая безопасность населения.
В настоящее время на территории России работают 102 гидроэлектростанции мощностью свыше 100 МВт.
Общая установленная мощность гидроагрегатов на ГЭС в России составляет примерно 46 000 МВт (5 место в
мире).
Россия обладает технологией ядерной электроэнергетики полного цикла от добычи урановых руд до выработки электроэнергии. Сегодня в нашей стране эксплуатируется 10 атомных электростанций (АЭС) – в общей
сложности 33 энергоблока установленной мощностью 23,2 ГВт, которые вырабатывают около 17% всего производимого электричества. В стадии строительства – еще 5 АЭС.
Источник: http://www.akm.ru/rus/analyt/analyt/energ.htm

Спецэнергохолдинги: забытые осколки РАО ЕЭС5
Рождение спецэнергохолдингов
При выделении или разделении акционерных обществ самым распространенным вариантом реорганизации
является получение акций новых обществ пропорционально количеству бумаг в реорганизуемом. Например,
если акционер владел пятью акциями из 100 в обществе А, которое разделилось на два общества – Б и В, то
бывший акционер общества А получит по пять акций новых обществ на каждые 100 выпущенных.
То же самое должно было произойти и при проведении реорганизации РАО ЕЭС и получении инвесторами
акций "дочек" РАО. Если "Газпром" имел 11% акций РАО ЕЭС, а РАО ЕЭС, в свою очередь, обладала 50% Волжской ТГК и 40% ТГК-6, то "Газпром" должен был получить после реорганизации РАО ЕЭС 5,5% Волжской ТГК
(50% х 0,11) и 4,4% акций ТГК-6 и т. д.
Но ситуация в российской электроэнергетике в начале 2007 года сложилась так, что крупные акционеры РАО
ЕЭС ("Газпром", "Норильский никель", СУЭК) уже определились с интересующими их активами среди дочерних обществ РАО. Например, СУЭКу было неинтересно получить миноритарные доли менее 1% во всех ОГК и
ТГК, а было выгоднее увеличить пакеты в "Кузбассэнерго" и ТГК-13.
Выход из положения нашелся довольно оригинальный: крупным акционерам РАО было позволено создать
свои спецэнергохолдинги, в которые они внесли акции РАО, для обмена активами с государством. Коэффициенты обмена внутри холдингов были утверждены решением общего собрания акционеров РАО ЕЭС.
Но в результате различных хитросплетений реформы электроэнергетики получилось так, что у спецэнергохолдингов появились миноритарные акционеры. Откуда они взялись?
Еще до окончательного голосования по реорганизации РАО ЕЭС, прошедшего осенью 2007 года, каждому
акционеру крупнейшей электроэнергетической компании России было предложено два варианта набора активов – в просторечии "вариант "за" и "вариант "против". Вариант "за" предполагал получение после реорганизации большего количества акций тепловых ОГК и ТГК и меньшего – "ГидроОГК" (теперь "РусГидро") и ФСК

5

http://fincake.ru/stock/articles/4557 (Статья была опубликована 30.03.2010 г. в журнале Д-штих (D´), автор - Денис Панасюк)
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ЕЭС. Проголосовавшие против реформы помимо меньшего числа акций ОГК и ТГК и большего ФСК и "РусГидро" в нагрузку получали еще и бумаги спецэнергохолдингов.
В итоге акционер, голосовавший против реорганизации, получил на одну обыкновенную или привилегированную акцию РАО ЕЭС: 1,049 привилегированной или привилегированной акции "Центрэнергохолдинга";
Источники информации:
http://fincake.ru/stock/articles/4557
http:// elitetrader.ru/index/php&newsid=189381
Выводы:
1. Темпы роста глобальной экономики прошли пик, наблюдается их замедление.
2. Рост российской экономики сохраняется на уровне, близком к потенциальному.
3. Состояние энергетической отрасли определяется общеэкономической ситуацией.

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 2013 -2020 году сделки с акциями эмитента не совершались (на биржевом рынке). 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.
Использование рыночного подхода основанного на данных Уровня 1 и Уровня 2 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)
титульных владельцев ценных бумаг

посредством которых

доступных к распределению среди

осуществляется владение и управление

бизнесом. Затратный подход используется с использованием данных Уровня 3.

3. Доходный подход
Произвести оценку доходным подходом не представляется возможным по следующим причинам:
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1. Отсутствует необходимый объем данных, т. к. владельцу миноритарного пакета акций (менее 1%) не доступна конкретная информация о планах развития компании, то есть об ожидаемых объемах выручки в разрезе направлений, структуре себестоимости и намеченных путях ее оптимизации, об инвестиционной, кредитной политике и проч. важных хозяйственных процессах, учет которых необходим при формировании ожидаемых денежных потоков (отсутствуют предпосылки применения метода дискредитированных денежных
потоков);
2. Предприятие не выплачивает дивиденды.
Таким образом, для проведения оценки используется затратный подход с использованием исходных данных
Уровня 3.

9 Определение стоимости объекта оценки
Оценка производится затратным подходом с использованием исходных данных 3 уровня.
Допущение: потенциальной величина материальных активов (либо денежного эквивалента этой величины)
доступных к распределению среди титульных владельцев ценных бумаг

посредством которых

осуществляется владение и управление бизнесом составляет справедливую стоимость объекта оценки.
Затратный подход применительно к бизнесу определяется методом чистых активов путем вычитания из
стоимости активов стоимости обязательств.
В состав активов, принимаемых к расчету, включаются:
внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса;
оборотные активы, отражаемые во втором разделе бухгалтерского баланса, за исключением стоимости в
сумме фактических затрат на выкуп собственных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования, и задолженности участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал.
2. В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются:
долгосрочные обязательства по займам и кредитам;
краткосрочные обязательства по займам и кредитам;
кредиторская задолженность;
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;
резервы предстоящих расходов;
прочие краткосрочные обязательства.
Табл. 9.1. Расчет чистых активов
Наименование показателя
I. Активы
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Итого Активы, принимаемые к расчету

Код стр. баланса

Сумма (тыс. руб.)

1100
1200

84543539
13077644
97621183
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Наименование показателя
II. Обязательства
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Итого обязательства, принимаемые к расчету
Разница между активами и обязательствами

Код стр. баланса

Сумма (тыс. руб.)

1400
1500

19525818
11137
19536955
78084228

Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций компании одинаковая. Котировок обыкновенных и привилегированных акций нет. Поэтому не определяется доля чистых активов приходящихся на
обыкновенные и привилегированные акции компании при расчете стоимости акции по методу чистых активов.
Количество обыкновенных и привилегированных акций в обращении:
85 088 715 797 + 2 177 091 245 = 87 265 807 042 шт.
Стоимость акции по затратному подходу (предварительная):78 084 228 000 / 87 265 807 042 = 0,89 руб.

Объект оценки - привилегированная акция.
Разница в стоимости обыкновенной и привилегированной акции обусловленной различием в объеме прав и
неопределенности получения дохода владельцев акций определена на основании анализа рынка. Дисконт
между обыкновенными и привилегированными акциями возникает из-за различий в сути данных инвестиционных инструментов. Основные факторы возникновения дисконта: разница в ликвидности; разница в соотношении долей чистой прибыли и стоимости при ликвидации; уровень корпоративного управления. Обычно
при высоком уровне корпоративного управления не возникает большого дисконта.
Величина дисконта между обыкновенными и привилегированными акциями определена на основании анализа рынка.

Для отрасли энергетика величина дисконта стоимости привилегированных акций по сравнению с обыкновенными акциями составила: 0,845
Стоимость объекта оценки (предварительная, т.к. оценивается миноритарная доля):
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0,89 х 0,845 = 0,75 руб.
Определение поправок к предварительным результатам расчета стоимости
Оценщиком принимаются во внимание такие факторы, как размер оцениваемого пакета акций, ликвидность
акций и степень контроля, присущая оцениваемому пакету.
Определение скидки на контроль

Оценивается миноритарный пакет акций (менее 1%) Пакет обладает ограниченным набором прав и, следовательно, требует введения поправки на недостаток контроля.
Ниже приведена информация о величине скидки на недостаток контроля из различных источников.
Табл. 9.2 Обобщенная информация о скидках на недостаток контроля
Пакет

Значение
контроля для
пакета до 25%

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

0,6

Расчет поправки за контроль при оценке
пакетов акций российских компаний

http://www.valnet.r
u/m7-298.phtml

10 – 25 %

0,6

Учет особенностей управленческих возможностей размещенных и голосующих
акций при оценке стоимости пакетов
акций

Журнал «Имущественные отношения
в Российской Федерации, № 8 (119),
2011, стр. 9

1-10%- 1 акция

0,6

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

0,75-0,65

Источник

Приложение к Постановлению Правительства РФ от 14.02.2006 г. № 87
Журнал Проблемы современной экономики, N 3 (27), 2008 (Комплексный подход к расчету поправок на контроль и
уровень ликвидности при оценке пакетов акций)

http://www.meconomy.ru/art.php
?nArtId=2130

0,625

Учитывая, что нормативные методики определения степени контроля и скидки на недостаток контроля отсутствуют, а все существующие методики имеют как свои преимущества, так и недостатки, принято решение для
определения стоимости оцениваемого пакета использовать среднее значение поправки на недостаток контроля - 0,625
Определение скидки на ликвидность

Оцениваемые акции не обращаются на биржевых площадках, не торгуются на внебиржевых площадках, не
имеют признанных котировок.
Для инвесторов, вложивших деньги в акции какой-либо компании, особое значение имеет ликвидность этих
ценных бумаг. Ведь в случае высокой ликвидности акций при возникновении необходимости их быстро продать, собственники ничего не теряют, а в лучшем случае – приобретают. Однако если акции невозможно незамедлительно продать, то при их выставлении на продажу на их цену начисляется значительная скидка. Учитывая, что 70—80% ценных бумаг в России относится к акционерным обществам, акции которых не обращаются на бирже и не имеют постоянных котировок, риск ликвидности — один из самых распространенных на
российском рынке. Во многих исследованиях минимальное значение скидки колеблется на уровне ≈20%.
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За отсутствием нормативного инструмента расчета скидки на ликвидность, использовалась методика, предложенная В.Ю. Сутягиным «Методические аспекты обоснования скидки на недостаточный контроль и низкую
6

ликвидность в оценке бизнеса» . Автором предложена балльная методика оценки размера скидки на низкую
ликвидность.
По результатам исследований автора, зависимость размера скидки на низкую ликвидность от количества
баллов выражается линейной функцией, и размер скидки описывается формулой

70
y = а × bх = b

max

× bх, где:

y

- расчетная величина скидки на ликвидность;

70

- максимальное значение скидки на ликвидность (по данным публикаций);

bmax

- максимальное количество баллов по выявленным параметрам, влияющим на ликвидность оцениваемых акций;

bх

- итоговое значение баллов для оцениваемой компании.

Табл. 9.3 Расчет скидки на ликвидность
Количество баллов
№
пп

1

2

Максимальная
скидка
2 балла

Параметр

Размер дивидендов (или других
форм распределения прибыли)
Низкие или их отсутствие
Умеренные
Высокие и стабильные
Перспективы продажи акций (долей)
компании
Неблагоприятные

3

4

Умеренная
скидка
1 балл

Минимальная
скидка
0 баллов

х

Дивиденды не выплачиваются

х

Существует малая вероятность,
что пакет акций будет приобретен
самой компанией или иным инвестором

Умеренные
Благоприятные
Наличие ограничений на операции с
акциями компании
Существенные ограничения
Незначительные ограничения
Ограничения отсутствуют
Степень открытости информации по
компании
Закрытость информации
Открытость и публичность
информации
Открытость компании, публичность и
открытость информации

5

Комментарий

х

х

Ограничения отсутствуют

Компания публикует объем информации, обязательной для публичных акционерных обществ

Объем торговли акциями предпри-

6

Социально экономические явления и процессы. № 11 (045) 2012 г. Научно-теоретический и прикладной журнал «Социально-экономические явления и процессы» зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций, свидетельство ПИ № ФС77-50437 от 3 июля 2012 года.
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Количество баллов
№
пп

6

7

Максимальная
скидка
2 балла

Параметр

ятия
Низкий или отсутствие торговли акциями
Средний
Высокий
Наличие или отсутствие спрэда при
торговле акциями предприятия
Большой спрэд
Умеренный спрэд
Низкий спрэд
Конъюнктура финансового рынка
Негативная

8

9

10

11

12

Нейтральная
Благоприятная
Зависимость операционной деятельности от ключевой фигуры в менеджменте
Высокая зависимость
от одного менеджера
В менеджменте несколько
ключевых фигур
Отсутствие ключевых фигур
в менеджменте
Зависимость операционной деятельности от специального разрешения
(лицензии) и т.д.
Вся операционная деятельность связана с наличием одного или нескольких разрешений
Часть операционной деятельности
связана с наличием одной или нескольких разрешений
Нет необходимости получения лицензии или других разрешений
Размер пакета акций
Миноритарный (до 2%)
От 2% до 50 %
Контрольный (50 % + 1 акция)
Степень монополизации отраслевого
рынка
Высокая
Умер. уровень монополизации
Низкий уровень монополизации
Наличие или отсутствие конкурентных преимуществ (уровень диверсификации)
Отсутствие конкурентных преимуществ (низкий уровень диверсификации)
Средний уровень конкурентных преимуществ
Высокий уровень конкурентоспособности (наличие уникального производимого товара, высокий уровень
диверсификации производства)

Умеренная
скидка
1 балл

Минимальная
скидка
0 баллов

Комментарий

х

Акции компании не торгуются

х

Параметр входит в авторскую
методику. Акции не торгуются.
Принимается максимальный
размер скидки
Кризис в экономике, низкая инвестиционная активность

х

х

Руководство компании не является известным в деловых кругах.

х

Нет необходимости получения
лицензии или других разрешений

х

менее 1 %

х

х
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Количество баллов
№
пп

Максимальная
скидка
2 балла

Параметр

Организационно правовая форма
(ОПФ)
Предприятие организовано в нераспостраняемых ОПФ (товарищество,
производственный кооператив и т.п.)
Предприятие организовано в общераспространенных ОФП
(ООО, ЗАО)
Предприятие организовано в форме
открытого акционерного общества
(АО, ПАО)
Количество наблюдений
Количество баллов
Итоговое значение баллов (bх)

13

bmax

Умеренная
скидка
1 балл

Минимальная
скидка
0 баллов

х
7
14

0
0

ОПФ оцениваемого предприятия
– публичное акционерное общество

6
0

14
26

а
Расчетное значение скидки, %

Комментарий

2,69
37,66

13 параметров × 2 (максим. число
баллов)
70/26
2,69 × 14

На основании проведенных расчетов скидка на ликвидность принимается равной 37,66 %, то есть, коэффициент ликвидности оцениваемого пакета акций –0,6234.
Табл. 9.4 Расчет справедливой стоимости
№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1

Стоимость объекта оценки предварительная, руб.

0,75

2

Поправка на контроль

0,625

3

Поправка на ликвидность

0,6234

Справедливая стоимость объекта оценки округленно руб. (стр.1 х стр.2 х стр.3)

0,29

Вывод:
Справедливая стоимость 1(одной) акции привилегированной (рег. номер 2-01-55412-Е) , эмитент: ПАО
«Центрэнергохолдинг» с целью расчета пакета акций указанного Эмитента, составляющих не более 937
149 шт. по состоянию на 02.12.2020 г. составляет 0,29 руб.
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10 Итоговое заключение о стоимости объекта оценки
Справедливая стоимость 1(одной) акции привилегированной (рег. номер 2-01-55412-Е) , эмитент: ПАО
«Центрэнергохолдинг» с целью расчета пакета акций указанного Эмитента, составляющих не более
937 149 шт. по состоянию на 02.12.2020 г. составляет 0,29 руб.
Стоимость пакета акций, составляющих не более 937 149 шт., определяется путем перемножения стоимости
1 акции, указанной в настоящем отчете, на их количество.

ООО «Пермский центр оценки»
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к отчету об оценке
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Документы, характеризующие объект оценки
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

2. Информация об Оценщике и Исполнителе

1

Выписки из реестра саморегулируемой организации оценщиков о членстве оценщиков в СРО НКСО

2

Выписка из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков о включении СРО НКСО в единый государственный реестр

3

Ксерокопии документов об образовании Оценщика

4

Ксерокопия полиса страхования ответственности Оценщика

5

Ксерокопия полиса страхования ответственности ООО «Пермский центр оценки»
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