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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Основные факты и выводы
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

На основании договора № 241-19 на проведение оценки от 25.11.2019 г., заключенного между
ИП Игнатьевой Т.Л. и Акционерным обществом «Курорты Зауралья», оценщиком Игнатьевой Т.Л. была
проведена оценка рыночной стоимости транспортного средства, принадлежащего Акционерному обществу
«Курорты Зауралья» на праве собственности.
По результатам оценки составлен отчет № 241-19, дата составления отчета – 4 декабря 2019 г.
Цель оценки – определение рыночной стоимости транспортного средства для сделки купли-продажи.
Таблица 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ

Объект оценки

Транспортное средство, марка, модель: ГАЗ-2705, наименование (тип ТС):
грузовой фургон цельнометаллический (7 мест), идентификационный номер
(VIN): Х9627050080619542, цвет кузова: светло-серый, год изготовления: 2008,
регистрационный знак: О 245 ЕУ 45

Правоподтверждающий
документ на объект оценки

Паспорт транспортного средства (ПТС) ТС 52 МС 251222, выдан 05.06.2008 г.

Техническое состояние
объекта оценки

Краткая характеристика
рынка

Автомобиль является бывшим в эксплуатации, по результатам осмотра
установлено, что автомобиль после дорожно-транспортного происшествия,
на нем имеются наружные повреждения кузова (вмятины, сколы) и скрытые
повреждения. Эксплуатация транспортного средства возможна только после
выполнения ремонта, техническое состояние транспортного средства
определено как условно-пригодное.
На дату проведения оценки бывшие в эксплуатации автомобили ГАЗ-2705
(1-рейсталинг, 2005-2010 г.в.) предлагаются на продажу по цене от 30 000
рублей и выше. Автомобиль в удовлетворительном состоянии (пригодном для
эксплуатации состоянии, на ходу) можно купить по цене 60-80 тыс. рублей. По
минимальным ценам продаются автомобили битые (после ДТП) и требующие
ремонта. Ценообразующими факторами являются модель (т.е. технические
характеристики транспортного средства), год выпуска и техническое состояние.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ

Для расчета рыночной стоимости объекта был использован только сравнительный подход. Доходный подход и
затратный подход к оценке не применялись, обоснование дано в разделе 4.1 отчета. Таким образом,
согласование результатов используемых подходов по данному объекту оценки не требуется. Итоговой
стоимостью объекта оценки является стоимость, полученная по результатам сравнительного подхода.
ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Рыночная стоимость транспортного средства, марка, модель: ГАЗ-2705, наименование (тип ТС): грузовой
фургон цельнометаллический (7 мест), идентификационный номер (VIN): Х9627050080619542, цвет кузова:
светло-серый, год изготовления: 2008, регистрационный знак: О 245 ЕУ 45, паспорт ТС (ПТС) 52 МС
251222, принадлежащего Акционерному обществу «Курорты Зауралья» на праве собственности,
по состоянию на 04 декабря 2019 г. составляет с учетом НДС:

50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ СТОИМОСТИ

Рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения сделки в течение 6
месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации (ст. 12 Федерального закона от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).
Оценщик

Т. Л. Игнатьева
МП
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1.2. Задание на оценку
Объект оценки
(К объектам оценки относятся объекты гражданских
прав, в отношении которых законодательством
Российской Федерации установлена возможность их
участия в гражданском обороте (п.3 ФСО №1).
К объектам гражданских прав относятся вещи, включая
деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе и
имущественные права; работы и услуги; информация;
результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе и исключительные права на них (ст. 128 ГК РФ)).

Права на объект оценки, учитываемые при
определении стоимости объекта оценки,
ограничения (обременения) этих прав

Объектом оценки в настоящем отчете является:
Транспортное
средство,
марка,
модель:
ГАЗ-2705,
наименование
(тип
ТС):
грузовой
фургон
цельнометаллический (7 мест), идентификационный номер
(VIN): Х9627050080619542, цвет кузова: светло-серый, год
изготовления: 2008, регистрационный знак: О 245 ЕУ 45
Вид права: Собственность (см. подробные пояснения в
разделе 2 отчета)
Ограничения
(обременения)
прав:
документально
подтверждённых
о
наличии/отсутствии
обременений
сведений нет, оценка проводится из предположения
отсутствия ограничений (обременений) прав

Цель оценки
(Целью оценки является определение стоимости
объекта оценки, вид которой определяется в задании на
оценку с учетом предполагаемого использования
результата оценки (п.3 ФСО №2))

Целью настоящей оценки является определение рыночной
стоимости объекта оценки

Предполагаемое
использование
результатов оценки и связанные с этим
ограничения
(Результатом оценки является итоговая величина
стоимости объекта оценки. Результат оценки может
использоваться при определении сторонами цены для
совершения сделки или иных действий с объектом
оценки, в том числе при совершении сделок куплипродажи, передаче в аренду или залог, страховании,
кредитовании, внесении в уставный (складочный)
капитал, для целей налогообложения, при составлении
финансовой (бухгалтерской) отчетности, реорганизации
юридических лиц и приватизации имущества, разрешении
имущественных споров и в иных случаях (п.4 ФСО №2))

 Результаты оценки предполагается использовать для
установления цены продажи транспортного средства
 Результаты оценки могут быть использованы только в
тех целях, которые приведены в задании на оценку

Рыночная
Согласно ФЗ РФ «Об оценочной деятельности в РФ» № 135
от 29.07.1998 г., под рыночной стоимостью объекта оценки
Вид определяемой стоимости
(При использовании понятия стоимости объекта оценки
при
осуществлении
оценочной
деятельности
указывается конкретный вид стоимости, который
определяется
предполагаемым
использованием
результата оценки. При осуществлении оценочной
деятельности
используются
следующие
виды
стоимости объекта оценки: рыночная стоимость;
инвестиционная стоимость; ликвидационная стоимость;
кадастровая стоимость ((п.5 ФСО №2)).

понимается 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.

Дата оценки
(Дата проведения оценки, дата оценки – это дата, по
состоянию на которую определена стоимость объекта
оценки (п. 8 ФСО №1))

4 декабря 2019 г.

Срок проведения оценки

25 ноября – 4 декабря 2019 г.

Дата составления отчета

4 декабря 2019 г.
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Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка
(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 (п. 9 ФСО №1))

Допущения, на которых основывается оценка


Оценка рыночной стоимости объекта оценки производится исходя из правоподтверждающей
правоустанавливающей и иной документации, предоставленной Заказчиком в ходе проведения оценки, и
считается достоверной. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать абсолютную точность
представленных Заказчиком документов, поэтому там, где возможно, делаются ссылки на источник
информации. Оценщик не несет ответственности за последствия неточностей в исходных данных и их
влияние на результаты оценки.



Оценщик не проводил юридической экспертизы полученных документов и исходил из собственного
понимания их содержания и влияния такового на итоговую стоимость. Он не несет ответственности за
точность описания (и сами факты существования) оцениваемых прав, но ссылается на документы, которые
явились основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав на оцениваемое имущество.



Оценщик провел осмотр объекта оценки, в процессе которого определил физическое наличие, визуальное
соответствие осматриваемого объекта документам, устанавливающим его количественные и качественные
характеристики, идентифицируемые визуально, произвел фотографирование объекта оценки, а также
провел интервьюирование соответствующих специалистов Заказчика о характеристиках и состоянии
объекта оценки. Но Оценщик не проводил никаких инструментальных экспертиз и измерений физических
параметров оцениваемого объекта и не несет ответственности за вопросы соответствующего характера.



При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на
стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителя не возлагается обязанность обнаруживать подобные
факторы, а также на нем не лежит ответственность за их необнаружение.

Ограничения, на которых основывается оценка


Отчет об оценке представляет собой документ, составленный в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе Федеральными стандартами оценки,
нормативными правовыми актами, а также стандартами и правилами оценочной деятельности,
установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик,
подготовивший отчет, содержащий обоснованное профессиональное суждение оценщика относительно
стоимости объекта оценки, сформулированное на основе собранной информации и проведенных расчетов,
с учетом допущений (выдержки из п. 3, 4 ФСО №3).



Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объектов оценки
и не является гарантией того, что в целях, указанных в настоящем Отчете, будет использоваться
стоимость, определенная Оценщиком. Реальная цена сделки может отличаться от оцененной стоимости в
результате действия таких факторов, как мотивация сторон, умение сторон вести переговоры, или других
факторов, уникальных для данной сделки.



Оценщик не использует в отчете информацию о событиях, произошедших после даты оценки
(Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для определения
стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том
случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки (п.8 ФСО
№1)).



Оценщик приводит итоговую величину стоимости объектов оценки в виде конкретного числа с
округлением по математическим правилам округления (Итоговая величина стоимости может быть
представлена в виде конкретного числа с округлением по математическим правилам округления либо в
виде интервала значений, если такое представление предусмотрено законодательством Российской
Федерации или заданием на оценку (п. 14 ФСО №3)).



При отрицательном результате расчетов в качестве рыночной стоимости принимается символическая
стоимость - 1 рубль. Рыночная стоимость - это стоимость в обмене, то есть при продаже. Передача объекта
бесплатно, или с доплатой трактуется ст.572 ГК РФ как «безвозмездная передача» или «дарение». Для
«продажи» (то есть для составления имеющего юридическую силу договора) нужна конкретная сумма
(ст.454 ГК РФ). Отрицательной может быть инвестиционная стоимость, поскольку в российском правовом
поле отрицательный доход трактуется как «убытки» (ст.15 ГК РФ).
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 Заключение о стоимости, содержащееся в отчете, относится к объекту оценки в целом. Любое соотнесение
части стоимости с какой- либо частью объекта является неправомерным, если таковое не оговорено в
отчете.
 В тексте отчета об оценке присутствуют ссылки на источники информации и к отчету приложены
распечатки информации, которая в будущем может быть не доступна (В тексте отчета об оценке должны
присутствовать ссылки на источники информации либо копии материалов и распечаток, используемых в
отчете, позволяющие делать выводы об источнике получения соответствующей информации и дате ее
подготовки. В случае, если информация при опубликовании на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не обеспечена свободным доступом на дату проведения оценки
или после даты проведения оценки либо в будущем возможно изменение этой информации или адреса
страницы, на которой она опубликована, либо используется информация, опубликованная не в
общедоступном печатном издании, то к отчету об оценке должны быть приложены копии
соответствующих материалов (п.11 ФСО №3)).
 В тексте отчета об оценке присутствуют ссылки на источники информации и к отчету приложены
распечатки информации, которая в будущем может быть не доступна (В тексте отчета об оценке должны
присутствовать ссылки на источники информации либо копии материалов и распечаток, используемых в
отчете, позволяющие делать выводы об источнике получения соответствующей информации и дате ее
подготовки. В случае, если информация при опубликовании на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не обеспечена свободным доступом на дату проведения оценки
или после даты проведения оценки либо в будущем возможно изменение этой информации или адреса
страницы, на которой она опубликована, либо используется информация, опубликованная не в
общедоступном печатном издании, то к отчету об оценке должны быть приложены копии
соответствующих материалов (п.11 ФСО №3)).
 Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения являются его неотъемлемой частью.
Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений не все использованные документы, а
лишь те, которые представляются Оценщиком наиболее существенными для понимания содержания
настоящего Отчета. При этом в архиве Исполнителя будут храниться копии всех существенных
материалов, использованных при подготовке настоящего Отчета.
 Заказчик не может отказать в принятии отчета об оценке объекта оценки в случае наличия в нем
незначительных
недостатков
редакционно-технического
характера:
Опечаток,
содержащих
грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки, если они не ведут к неоднозначному
толкованию текста или искажению смысла текста и не носят массового характера. Наличие
незначительных недостатков редакционно-технического характера (менее десяти процентов печатного
объема текста) не умаляет достоверность отчета как документа, содержащего сведения
доказательственного значения и не является основанием для признания итоговой величины рыночной или
иной стоимости объекта оценки не достоверной или не рекомендуемой для целей совершения сделки с
объектом оценки. Допускаются орфографические опечатки и стилистические ошибки в написании
латинских наименований кириллицей (Постановление ФАС Поволжского округа от 11.01.2005г. №А573779/04-7). При выявлении существенных ошибок (не грамматических, или если грамматическая ошибка
привела к искажению смысла текста) Отчет об оценке должен быть заменен (сложившаяся практика
издания и применения распорядительных документов).
 От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу
составленного настоящего Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного
договора с Заказчиком или официального вызова суда.
 Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены в тексте
настоящего Отчета.
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1.3. Сведения об Исполнителе, Оценщике и Заказчике
Исполнитель

Индивидуальный предприниматель Игнатьева Татьяна Леонидовна

Серия и номер документа,
удостоверяющего личность

Паспорт 37 03 834531 выдан УВД г. Кургана 12.08.2003 г.

Юридический адрес
Исполнителя

640000, г. Курган, ул. Советская, д. 72, кв. 6

Местонахождение и почтовый
адрес Исполнителя

640000, г. Курган, ул. Володарского, дом 57, офис 416

Контакты Исполнителя

Тел. 8(3522)434089, Е-mail: tоrgi45@mail.ru, http://www.pp45.ru/

Реквизиты Исполнителя

ИНН 450104639588, ОГРНИП 304450136400792, СНИЛС 032-256-679 39
р/с 40802810478590000366, к/с 30101810400000000821, БИК 047501821,
Челябинский РФ АО «Россельхозбанк», г. Челябинск

Оценщик

Игнатьева Татьяна Леонидовна

Информация о членстве
Оценщика в саморегулируемой
организации оценщиков

Является членом Саморегулируемой организации Союз оценщиков
«СИБИРЬ»
(местонахождение:
Россия,
105064,
г.
Москва,
ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3 с.1, оф. 12), Свидетельство от
05.03.2008г. №149, Регистрационный номер в реестре оценщиков 579

Сведения об обязательном
страховании гражданской
ответственности Оценщика

Ответственность застрахована в АО «СОГАЗ» - полис № 7919 PL 0002,
выдан 01.07.2019 г., срок действия с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020г.,
страховая сумма 100 000 000 (Сто миллионов) руб.

Сведения о получении
Оценщиком профессиональных
знаний

Диплом о профессиональной переподготовке серия ПП №448450,
регистрационный
№65,
выдан
Курганским
государственным
университетом. Программа: «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»
23 мая 2003 г.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности
№005336-2 выдан ФБУ «ФРЦ» 16.03.2018г. по направлению оценочной
деятельности «Оценка движимого имущества»

Стаж работы в оценочной
деятельности

16 лет

Степень участия оценщика в
проведении оценки объекта
оценки

100 %, другие организации и специалисты к проведению оценки не
привлекались

Сведения о независимости
оценщика

Настоящим, ИП Игнатьева Т.Л., подтверждает полное соблюдение
принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от
29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
ИП Игнатьева Т.Л. подтверждает, что не имеет имущественного интереса
в объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом заказчика.
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки
не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в
настоящем отчете об оценке.

Заказчик

Акционерное общество «Курорты Зауралья»

Реквизиты Заказчика

Юридический адрес: 641323, Курганская область, Кетовский район,
п. Усть-Утяк, ул. Курортная, д.1 ИНН 4510031067, КПП 451001001
ОГРН 1174501001520, дата присвоения 13.03.2017г.,
Генеральный директор – Сахарова Элина Владимировна

Основание для проведения
оценки

Договор №241-19 на проведение оценки от 25.11.2019 г.
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1.4. Применяемые стандарты оценки

В соответствии с ст.20 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от
29.07.1998 № 135-ФЗ при осуществлении оценочной деятельности федеральные стандарты оценки являются
обязательными к применению на территории Российской Федерации.
Объектом оценки является транспортное средство, назначение оценки определение рыночной стоимости для
установления цены продажи транспортного средства.
Учитывая тип объекта оценки, вид определяемой стоимости, назначение оценки, Оценщик при проведении
оценки руководствовался следующими стандартами оценки:
1.
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
(ФСО № 1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297;
2.
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный Приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 298;
3.
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный Приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 299;
4.
Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», утвержденный
приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. № 328.
Оценщик, участвовавший в подготовке настоящего Отчета, является членом саморегулируемой организации
оценщиков СОЮЗ СРО «Сибирь», в связи с чем дополнительно руководствуется Стандартами и правилами
оценочной деятельности этой саморегулируемой организации в части не противоречащей законодательству.
1.5. Описание этапов проведения оценки
Проведение оценки проходило по следующим этапам в соответствии с п. 23 ФСО № 1:
1.
2.
3.
4.
5.

Заключение договора на оценку, включающее формирование задания на оценку;
Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов;
Согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости объекта
оценки;
Составление отчета об оценке.

На первом этапе в процессе оценки определяются цели оценки, идентификация объекта оценки и
соответствующие объекту имущественные права, вид стоимости и дата, на которую будет определена
стоимость.
Второй этап заключается в сборе информации, на которой основаны мнения и выводы о стоимости объекта:
осмотр объекта оценки, изучение документов, полученных от заказчика, сбор дополнительной информации,
анализ рынка.
На третьем этапе проводится оценка рыночной стоимости объекта оценки на основе тех подходов и методов,
по которым имеется достаточно достоверной информации для соответствующих расчетов, и которые отвечают
целям и задачам настоящего отчета.
Четвертый этап процесса оценки заключается в согласовании результатов, полученных при применении всех
уместных подходов к оценке и определении итоговой величины стоимости объекта оценки. Использование
подходов приводит к получению различных величин стоимости одного и того же объекта. После анализа
результатов, полученных различными подходами, окончательная оценка стоимости объекта устанавливается,
исходя из того, какой из подходов наиболее реально отражает рыночную стоимость объекта оценки. Стоимость
объекта оценки, определенная при согласовании результатов, будет являться итоговой.
На пятом этапе по результатам исследований составляется отчет об оценке с изложением результатов –
исчерпывающе, доступно и однозначно интерпретируемым образом.
Общее требование к отчету (п. 5 ФСО №3):


в отчете должна быть изложена информация, существенная с точки зрения оценщика для определения стоимости объекта
оценки;



информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом влияющая на стоимость объекта оценки, должна быть
подтверждена;



содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователи
отчета об оценке), а также не должно допускать неоднозначного толкования полученных результатов.
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РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
ОПИСАНИЕ ОЦЕНИВАЕМЫХ ПРАВ

Для оценки представлен автомобиль ГАЗ-2705, который принадлежит АО «Курорты Зауралья» на праве
собственности.
По данным собственника транспортного средства, существующих ограничений (обременений) права на объект
оценки не имеется.
Таким образом, правом на объект оценки, учитываемым при определении стоимости объекта оценки является
права собственности без ограничения (обременения) этих прав.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Информация об объекте оценки, количественных и качественных характеристиках объекта получены на
основании осмотра объекта оценки, информации на официальных сайтах производителей, а также на основании
Паспорта транспортного средства (ПТС) 52 МС 251222 от 05.06.2008 г. и Справки о балансовой стоимости
(см. копии в приложении №2 к отчету).
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Идентификационные сведения, подробное описание объекта оценки и его технического состояния
приведены в таблице 2 отчета. Фотографии представлены в приложении №1 к отчету.
Таблица 2. Идентификационные сведения, описание объекта оценки и его технического состояния
Показатель
Марка, модель ТС
Наименование (тип ТС)
Идентификационный номер (VIN)
Категория ТС
Год изготовления ТС
Шасси (рама) №
Кузов (кабина, прицеп) №
Цвет кузова (кабина)
Модель, номер двигателя
Мощность двигателя, кВт/л.с.
Рабочий объем двигателя, куб.см.
Тип двигателя
Разрешенная максимальная масса, кг
Масса без нагрузки, кг
Организация-изготовитель ТС
Регистрационный знак
Паспорт ТС, №
Пробег, км

Техническое состояние ТС

Характеристика
ГАЗ-2705
Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)
Х9627050080619542
В
2008
Отсутствует
27050080395290
Светло-серый
*405240*83079429
123,2
2464
Бензиновый
3500
2090
ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия
О 245 ЕУ 45
52 МС 251222, выдан 05.06.2008 г.
н/д
Грузовой автомобиль является бывшим в эксплуатации.
По результатам осмотра установлено, что автомобиль после
дорожно-транспортного происшествия, на нем имеются наружные
повреждения кузова (вмятины, сколы) и скрытые повреждения.
Вывод:
Эксплуатация автомобиля возможна только после проведения
ремонта. В связи с чем на основании методического руководства по
определению стоимости автотранспортных средств и самоходных
машин с учетом естественного износа и технического состояния на
момент предъявления (РД 37.009.015-98) состояние объекта оценки
определено как условно – пригодное. Износ объекта оценки
составляет ≈ 65 %.
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Таблица 3. Параметры и характеристики технического состояния Транспортного средства по данным
Методического руководства по определению стоимости автотранспортных средств с учетом естественного
износа и технического состояния на момент предъявления (РД 37.009.015-98)
Физическая характеристика состояния транспортного
средства
Новое, не зарегистрированное в органах ГИБДД, в отличном
состоянии, после выполнения предпродажной подготовки, без
признаков эксплуатации
Практически новое, на гарантийном периоде эксплуатации, с
выполненными объемами технического обслуживания и не
требующее ремонта или замены каких-либо частей
На послегарантийном периоде эксплуатации, с выполненными
объемами технического обслуживания, не требующее текущего
ремонта или замены каких-либо частей. После капитального
ремонта
Бывшее в эксплуатации, с выполненными объемами
технического обслуживания, требующее текущего ремонта или
замены некоторых деталей, имеющее незначительные
повреждения лакокрасочного покрытия
Бывшее в эксплуатации, в состоянии, пригодном для
дальнейшей эксплуатации после выполнения работ текущего
ремонта (замены) агрегатов, ремонта (наружной окраски) кузова
(кабины)
Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта или
замены номерных агрегатов (двигателя, кузова, рамы), полной
окраски
Бывшее в эксплуатации, требующее ремонта в объеме,
превышающем
экономическую
целесообразность
его
выполнения;
отсутствие
технической
возможности
осуществления такового; непригодное эксплуатации и ремонту

Оценка состояния

Износ, %

Новое

0 - 10

Очень хорошее

10 - 30

Хорошее

20 - 40

Удовлетворительное

40 - 60

Условно пригодное

60 - 75

Неудовлетворительное

до 80

Предельное

80 и более
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЫНКА И ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Из всей совокупности внешних и внутренних факторов наиболее существенное влияние на формирование
стоимости объекта оценки оказывают:
1) внешние факторы (состояние и влияние общей политической и социально-экономической обстановки на
рынок оцениваемого объекта);
2) состояние рынка аналогичных объектов.
3.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе
расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на
рынке, в период, предшествующий дате оценки1
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ



Динамика и ретроспективная информация

Рост экономики России начал замедлятся с 2012 года. В 2013 году снижение экономического роста в России
продолжилось под влиянием структурных проблем и снижения инвестиционной активности. Рост ВВП составил
1,3 %, промышленности — 0,8 %, инфляция - 6,5 %. Отток капитала из России за 2013 год составил $61 млрд.
В 2014 году стагнация экономики продолжилась. В 2014 году экономический рост в России составил 0,6 %,
инфляция - 11,4 %, промышленного производства - 1,7 %. Отток капитала из России за 2014 г. составил
$151,5 млрд. В декабре 2014 г., с обвальным падением курса рубля по отношению к доллару США и евро, в
России начался валютный кризис, вызванный введением экономических санкций и падением цен на нефть.
Экономическая ситуация в 2015 году складывалась под влиянием ухудшения внешнеэкономических условий,
прежде всего снижения цен на нефть, продолжения действия экономических санкций со стороны ЕС и США,
сохранения тенденции к снижению инвестиционной активности, а также масштабного оттока капитала. К концу
2015 года по данным Министерства экономического развития Российской Федерации произошла практически
остановка спада экономической активности. Международное рейтинговое агентства Moody's изменило прогноз
по гособлигациям России с «негативного» на «стабильный», при этом их рейтинг остался на спекулятивном
уровне «Ва1».
В истории экономического развития 2016 год прошел незаметно: не случилось страшных потрясений, как в 2014
году, но, в то же время, не было и никаких достижений и успехов. Президент России В. Путин заявил, что страна
приспосабливается к существующим кризисным условиям и экономические процессы начинают развиваться
активнее, чем в 2015 году.
После спада в 2016 году на 0,2 % ВВП в 2017 году вырос на 1,5 %. 2017 год ознаменовался завершением
процесса макроэкономической стабилизации после двойного шока для платежного баланса, сформировавшегося
в 2014 году (снижение цен на энергоносители и введение санкций). Инфляция опустилась до рекордно низкого
значения в 2,5 % и впервые оказалась ниже целевого значения Банка России, бюджетный дефицит снизился до
уровня в 1,5 % ВВП, экономика вернулась к росту.
Рост ВВП России в 2018 году, согласно оценке Росстата, составил 2,3%. Наибольший рост ВВП в 2018 году
зафиксирован в сфере гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания +6,1%, в финансовой и
страховой деятельности ВВП вырос на 6,3%, в сфере строительства на 4,7%, в отрасли добычи полезных
ископаемых на 3,8%. При этом в сферах сельского и лесного хозяйства, а также в рыболовецкой отрасли и сфере
рыбоводства ВВП упал на 2%.


Прогнозы

Согласно прогнозов Минэкономразвития в 2019 году в российской экономике прогнозируются замедление
темпов роста валового внутреннего продукта до 1,3 % в 2019 г. и выход на темпы роста валового внутреннего
продукта до 2 % в 2020 г. и более 3 % в 2021 г. Замедление темпов экономического роста будет связано с
умеренным замедлением инвестиционной активности и снижением темпов роста потребительского спроса.
В 2019-2021 г.г. предусматриваются продолжение реализации мер денежно-кредитной политики по поддержке
ценовой стабильности и закреплению темпов роста потребительских цен, увеличение с 18 до 20 % ставки НДС с
1 января 2019 г., поэтапное повышение пенсионного возраста, сохранение индексации регулируемых тарифов.
Согласно базовому прогнозу частичный эффект от повышения НДС проявится уже в 2018 году за счет роста
инфляционных ожиданий. Однако основной вклад изменения ставки этого налога в рост цен будет в 2019 году, в
результате чего по итогам года инфляция составит 4,3%. По мере выхода вклада от повышения НДС из расчета
инфляция, вероятно, опустится ниже 4% и впоследствии стабилизируется на обычном уровне.
1

Источники: https://ria.ru/economy/20180117/1512765501.html, http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/08743029-11a8-41e1-8a42-ef3b6824d10a/180115.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0874302911a8-41e1-8a42-ef3b6824d10a , https://ya2018.com/economy/prognoz-ekonomiki-rossii-2018/, http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz
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Ежегодно темпы роста промышленного производства в целом прогнозируются на уровне 3 %. Положительные
темпы роста будут показывать все укрупненные сектора промышленности, включая строительный сектор
и сектора-экспортеры. Ожидается ускорение темпов роста продукции машиностроения. Рынок нефти в прогнозе
оценивается спокойно: В условиях достаточно уверенного роста мирового спроса странами -экспортерами нефти
23 июня было принято решение об увеличении добычи нефти до 1 млн. барр. в день. В этих условиях
прогнозируется, что объем добычи нефти в России в 2019 году увеличится до 555 млн. тонн и до 560 млн. тонн в
2020-2021 году. Снижать добычу Россия планирует только в 2024 году до 555 млн. тонн. Тем не менее в базовый
сценарий прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития заложило снижение цен на нефть
URALS до $63,4 в среднем за 2019 год. В 2020 году цена ожидается на уровне $59,7 за баррель. А в 2024 году до
$53,5. Главное обещание прогноза социально-экономического развития на 2019-2021 годы в том, что уже в 2020
году экономика России адаптируется к новым условиям.


Текущее положение

За первое полугодие 2019 года в социально-экономических показателях нашей страны отмечается
положительная динамика. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный
рейтинг России в иностранной и национальной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Прогноз
на стабильный, говорится в сообщении агентства: «Россия закрепила надежную и последовательную
политическую основу, которая обеспечит улучшенную макроэкономическую стабильность, уменьшит влияние
волатильности цен на нефть на экономику и поддержит повышение устойчивости к внешним шокам», —
сообщается в пресс-релизе. Как поясняет агентство Fitch, принятые властями меры позволят России справляться
с санкциями. Средняя инфляция будет оставаться близкой к целевому показателю инфляции в России в 4% в
2020–2021 годах. Министр экономики РФ Антон Силуанов считает, что решение Fitch может стать логичным
основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами, передает ТАСС.
ТЕКУЩЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 2

Рейтинг Курганской области среди 82 субъектов в Российской Федерации не высок (см. таблицу 4). По итогам
2017 года наилучших результатов Курганская область достигла по ценам на услуги и показателям сельского
хозяйства. Одно из последних мест область занимает по объему инвестиций в основной капитал
(80
место). В аутсайдерах наш регион по обороту розничной торговли и ценам на непродовольственные товары (72
место), денежным доходам (71 место) и уровню безработицы (69 место).
Таблица 4. Рейтинг Курганской области по итогам 2017 года
Наименование показателя
Демографические показатели
Численность населения (в % к 1 января 2016 г.)
Общие коэффициенты естественного движения населения (на 1000 человек населения):
родившихся
умерших
естественный прирост, убыль (-) населения
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)
Уровень жизни
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (руб.)
Денежные доходы на душу населения в декабре 2016 г. (руб.)
Реальные денежные доходы
Уровень безработицы (в % к численности рабочей силы)
Промышленное производство
Индекс промышленного производства (в % к 2016 г.)
Сельское хозяйство
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в % к 2016 г., в сопоставимых ценах)
Инвестиции и строительство
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в % к 2016 году
Строительство жилых домов в расчете на 1000 человек населения (м2)
Розничная торговля
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, руб.
Цены (декабрь 2016 г. к декабрю 2015 г., в процентах)
Индекс потребительских цен на товары и услуги
Индекс потребительских цен на продовольственные товары
Индекс потребительских цен на непродовольственные товары
Индекс потребительских цен на услуги

Место
Российская Курганская
области в
Федерация
область
РФ
100,2

99,1

80

12,9
12,9
+0,0
71,87

12,4
15,8
-3,4
69,43

45
71
62
67

38848
31591
98,9
5,1

25022
20434
98,6
8,9

66
71
32
69

101,0

102,1

50

102,4

105,3

19

104,2
535,4

69,4
318,0

80
62

203019,0

127222,0

72

102,5
101,1
102,8
104,4

102,5
101,3
103,8
102,2

51
58
72
6

Источники: http://www.economic.kurganobl.ru/5747.html;
http://kurganstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurganstat/resources/f5fde8004c5f7a0fb569b77dff7d05ed/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_2015%D0%B3.pdf
2
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По итогам января – сентября 2019 года социально-экономические показатели области не отражают
существенного улучшения социально—экономического положения3:


Наблюдаются положительные тенденции в агропромышленном комплексе и потребительском рынке.
Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократился объем работ в
строительстве, увеличилась миграционная убыль населения области. Но, что важно, по-прежнему
остаются в зоне отрицательных значений среднедушевой денежный доход населения и реальные
денежные доходы, прибыль крупных и средних организаций. Потребительские цены на товары и услуги с
начала года выросли на 2,3%, в том числе на продовольственные товары – на 2,3%, на
непродовольственные товары – на 2,3%, на платные услуги – на 2,4%.

Курганская область, с одной стороны, относится к числу регионов с удовлетворительными природноклиматическими условиями и выгодным географическим положением, располагает квалифицированной рабочей
силой, промышленным комплексом и хорошими возможностями для производства сельскохозяйственной
продукции. С другой стороны, область – дотационная, а доходы на душу населения самые низкие в Уральском
федеральном округе. Безработица стала причиной оттока трудоспособного населения области в другие регионы
страны - см. таблицу ниже. В связи с тем, что собственные энергетические мощности в области составляют
всего 20 %, в области самые высокие в регионе тарифы на электроэнергию, коммунальные услуги.
Таблица 5. Численность населения Курганской области4
2001
↘1 047 114

2005
↘992 100

2010
↘910 807

2015
↘869 814

2016
↘861 896

2017
↘854 109

2018
↘845 537

2019
↘834 701

Выводы:
Влияние факторов социально-экономического развития страны, области и непосредственно населенного пункта,
где находится объект оценки, безусловно, отражается на его стоимости. Соответственно, данные факторы
необходимо учитывать при проведении оценки объектов, привязанных к той или иной местности и
подверженных влиянию характерных особенностей для данного региона на дату оценки.
Социально-экономические показатели свидетельствуют о том, что экономический кризис продолжается, но
положительным является уже то, что по большинству показателей произошла остановка спада. Несмотря на это,
большинство аналитиков пока не прогнозируют оживления экономики и роста ВВП. При снижении объемов
нефтедобычи - снижение инвестиций и объемов производства продолжиться, что, несомненно, может негативно
отразиться на рынке недвижимости - ценах продажи и арендных ставках.
Оценщик для определения рыночной стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода подбирал
наиболее сопоставимые объекты аналоги, цены которых сформированы под влиянием социально-экономических
факторов, условий рынка и которые действуют на дату проведения оценки и непосредственно там же, где
находится объект оценки, следовательно, учитывает социально-экономические факторы, влияющие на
стоимость объекта оценки.
3.2. Анализ рынка
3.2.1 Анализ первичного рынка ГАЗ-2705
Для оценки представлен автомобиль ГАЗ-2705 — выпускается серийно с 1995 по настоящее время.
Производителем грузового автомобиля является ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Горьковский
автомобильный завод, официальный сайт завода – http://azgaz.ru/.
Го́рьковский автомоби́льный заво́д (сокращённо ГАЗ) — советское и российское автомобилестроительное
предприятие, крупный производитель легковых, лёгких грузовых автомобилей, микроавтобусов и военной
техники. Завод был основан в 1932 году как Нижегородский автомобильный завод имени В. М. Молотова.
Находится в Нижнем Новгороде (с 1932 по 1990 годы — Горький). До 2005 года функционировал как единое
ОАО «ГАЗ», в ходе реструктуризации сборочные производства легковых и грузовых автомобилей выделены в
отдельное дочернее общество — ООО Автомобильный завод «ГАЗ» (Автомобильный завод «Горьковский
автомобильный завод»).
В августе 2009 года, после сокращений, на ОАО «ГАЗ» (ныне объединяет автокомпонентные производства
предприятия) и ООО Автомобильный завод «ГАЗ» работало 27 000 человек, к 2013 году численность персонала
сократилась уже до 25 000 человек.

3
4

Источник: http://www.economic.kurganobl.ru/3428
Источник: ru.wikipedia.org
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С 2005 года Горьковский автозавод входит в один из крупнейших автомобилестроительных холдингов России
"Группа ГАЗ". Предприятие объединяет два дивизиона «Группы ГАЗ» — Дивизион «Лёгкие коммерческие и
легковые автомобили» и Дивизион «Автокомпоненты». В Дивизион «Легкие коммерческие и легковые
автомобили» входят мощности ГАЗА по выпуску автомобильной техники, в Дивизион «Автокомпоненты» —
заготовительные производства завода (металлургическое, кузнечное и инструментальное и прессово-рамное
производства; производство арматуры, колёс и рулевого управления; корпус цветного литья; завод
автомобильных агрегатов; завод штампов и пресс-форм).
Первые экземпляры 2705 выпустили с конвейера в 1994 году. Уже в ближайшие месяцы после начала сборки
спрос в несколько раз превысил предложение. Это вынудило руководство ГАЗ увеличить производственные
мощности, а также открыть точки производства в других странах. Основными потребителями стали владельцы
малого и среднего бизнеса, которые интересовались приобретением компактных, экономичных и недорогих
грузовиков.
В начале 1995 года первые машины дебютировали на российских дорогах. Семейству потребовалось несколько
месяцев, чтобы завоевать лидирующие позиции в сегменте городских грузоперевозок. Главным дизайнерским
успехом стала обтекающая кабина, которая выделялась на фоне городского трафика. ГАЗ-2705 получил
цельнометаллический кузов, который привлекал владельцев бизнеса с практической точки зрения. Погрузка и
разгрузка проходили через две двери: сдвижную на правом борту и распашную в хвостовой части. Их размеры
позволяли без труда поместить в транспорт крупногабаритные грузы.
За всю историю линейки инженеры Горьковского предприятия выпустили множество модификаций. Новый
ГАЗ-2705 был простым в обслуживании, и обладал хорошей ремонтопригодностью.
Пик популярности семейства пришёлся на выпуск ГАЗ-2705 Комби — грузопассажирской модели. Внешних и
конструктивных отличий было немного. Появились дополнительные окна в кузове, которые находились у
второго ряда сидений. В те годы Горьковское предприятие отчиталось о рекордных объёмах продаж
собственной продукции.
Грузовой фургон ГАЗ-2705 поступил на конвейер в 1996 году. Его производство продолжается, но
ограниченными партиями. Главная отличительная особенность этой разновидности — повышенная
проходимость. С 2002 года мелкосерийно собирают модификации 2705-90 и 27057-90. За счёт установки
пластиковой крыши удалось увеличить высоту кузова до 1,85 метров, а свободное пространство под загрузку до
11 кубометров. ГАЗель 2705 используют в скорой помощи, инкассации, в качестве автолабораторий и для
других целей.
Отличительная особенность ГАЗ-2705:











Простота конструкции и высокая степень ремонтопригодности. Устройство автомобиля делает легким
доступ к узлам и агрегатам, позволяет выполнять мелкий ремонт силами водителя. Нет необходимости
иметь большой комплект различных ключей и приспособлений.
Доступность запасных частей и агрегатов. Эти элементы не являются дефицитом. Любую
комплектующую деталь можно купить в автомобильном магазине или на станции технического
обслуживания.
Надежность автомобиля, узлов, агрегатов. Может работать в любых климатических условиях, с
различными нагрузками.
Хорошие маневренные показатели. Способен развернуться на небольшой площадке, в ограниченном
пространстве. Быстро набирает скорость.
Простота управления. Расположение рулевого колеса, рычага коробки передач и педалей создают
эргономические условия для работы водителя.
Небольшие размеры. Габариты автомобиля позволяют передвигаться по узким улицам и через арочные
пролеты.
Длительный период эксплуатации. Запас ресурса дает возможность эксплуатировать автомобиль более 10
лет без серьезного ремонта.
Наличие низкого кузова. Позволяет проводить выполнение погрузочно-разгрузочных работ без
применения подъемной техники.
Значительная грузоподъемность, которая дает возможность перевозить грузы большой массы.
Относительно невысокая стоимость автомобиля.
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Технические характеристики ГАЗ-2705
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В настоящее время цена на новые автомобили ГАЗ-2705 – цельнометаллический фургон (7 мест) на
официальном сайте ООО «Автомобильный завод ГАЗ» https://azgaz.ru/ составляет от 1 145 000 рублей (в
зависимости от установленных комплектаций).

3.2.2 Анализ вторичного рынка ГАЗ-2705
Поиск предложений по продаже подержанных автомобилей ГАЗ-2705 показал, что вторичный рынок данной
модели в Уральском регионе и в целом по стране хорошо развит – на рынке имеется большое число
предложений о продаже бывших в эксплуатации грузовых автомобилей ГАЗ-2705. При этом бывшие в
эксплуатации автомобили ГАЗ 2705 востребованы, ввиду высоких цен на новые автомобили.
На момент оценки автомобили ГАЗ- 2705 (1-рейсталинг, 2005-2010 г.в.) выставлены на продажу в ценовом
диапазоне от 30 000 руб. По минимальным ценам продаются автомобили битые (после ДТП) и требующие
ремонта. Автомобиль в удовлетворительном состоянии можно купить по цене 60-80 тыс. рублей.
Ценообразующими факторами являются модель (т.е. технические характеристики транспортного средства),
год выпуска и техническое состояние автомобиля.
Скриншоты предложений по продаже грузовых автомобилей ГАЗ-2705 2005-2010 г.в. на дату оценки:


с сайта - http://www.avito.ru/:
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РАЗДЕЛ 4. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
4.1. Обоснование применения подходов

Процесс оценки ― логически обоснованная и систематизированная процедура последовательного решения
проблем с использованием известных подходов и методов оценки для вынесения окончательного суждения о
стоимости.


Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и
затратный подходы.

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией (п. 7 ФСО №1).
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 (п. 7 ФСО №1).
При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность
применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов
оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов
обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком (п.11 ФСО №1).
В соответствии с п.24 ФСО №1 Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или
иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. При выборе
методов учитывается достаточность и достоверность общедоступной для использования того или иного метода
информации.
Оценка возможности применения сравнительного подхода
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем
сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами (п. 12 ФСО № 1).
Сравнительный подход применяется тогда, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и
характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений (п. 13
ФСО № 1).
При наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, позволяющего получить необходимый для оценки объем данных о
ценах и характеристиках объектов-аналогов, может быть сделан вывод о достаточности применения только сравнительного
подхода (ст. 13 ФСО № 10).



Анализ рынка (см. раздел 3 отчета), показал, что вторичный рынок объектов, аналогичных
представленному для оценки транспортному средству, развит - на рынке на дату оценки имеется
достаточное количество предложений по продаже аналогичных транспортных средств и предлагаемые к
продаже объекты сопоставимы с объектом оценки, т.е. надежной и достоверной информации для
проведения оценки сравнительным подходом достаточно.

Оценка возможности применения затратного подхода
ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат,
необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний (п. 18 ФСО №1).
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая
определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки (п. 19 ФСО №1).
Затратный подход применять целесообразно при оценке специализированных машин и оборудования (п.14а ФСО №10)

Согласно п.13 ФСО 10, при наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, позволяющего получить
необходимый для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-аналогов, может быть сделан вывод
о достаточности применения только сравнительного подхода.
Оценка возможности применения доходного подхода
ДОХОДНЫЙ ПОДХОД – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования
объекта оценки (п. 15 ФСО № 1).
Доходный подход применяется тогда, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы,
которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы (п. 16 ФСО № 1).
Доходный подход при оценке машин и оборудования может использоваться там, где распределенные во времени выгоды от его
использования могут быть оценены в денежном выражении либо непосредственно, либо как соответствующая часть выгод,
генерируемых более непосредственно, либо как соответствующая часть выгод, генерируемых более широким комплексом объектов,
включающим оцениваемый объект и производящим продукт (товар, работу или услугу) - ст. 15 ФСО №10.
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В основе доходного подхода лежит методология оценки бизнеса. Доходный подход объединяет методы
дисконтирования денежных потоков и прямой капитализации дохода. Применение доходного подхода
требует прогноза будущих доходов за несколько лет работы объекта оценки. Напрямую применительно к
машинам и оборудованию решить эту задачу затруднительно, поскольку доход создается всей
производственной или коммерческой системой, всеми ее активами, к которым наряду с машинами и
оборудованием относятся здания, сооружения, нематериальные активы. Такая задача может решаться для
всего предприятия в целом или отдельного производственного участка с законченным производственным
циклом. Данное утверждение подтверждают и факт того, что рынок аренды транспортных средств,
аналогичных представленному, не развит - на рынке нет предложений по сдаче грузовых автомобилей в
аренду. Собственник имущества так же не смог представить данные о доходах и расходах при
использовании объекта оценки, ввиду отсутствия в учете распределения доходов и расходов по каждой
единице основных средств предприятия. Таким образом, спрогнозировать доходы и расходы от
эксплуатации ТС не представляется возможным.

Вывод:
При исследовании возможностей применения подходов оценки установлено, что рынок грузовых автомобилей
той же модели, что объект оценки развит, достоверной информации для проведения расчетов сравнительным
подходом достаточно. Применение доходного и затратного подходов не целесообразно.
В связи с чем, в данном случае принято решение об использовании к оценке ТС из трёх существующих
подходов только сравнительного, который в силу достаточного информационного обеспечения отразит наиболее
объективные результаты рыночной стоимости объекта оценки.
4.2. Расчет стоимости объекта оценки сравнительным подходом
Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки куплипродажи по аналогии, то есть, основываясь на информации о сходных сделках или предложениях.
Предполагается, что благоразумный покупатель не заплатит за объект больше, чем продается на рынке самый
дешевый объект аналогичного качества и полезности.
Исходя из методик подхода, наиболее приемлем в данном случае метод сравнения продаж. Выбор данного
метода обусловлен следующими причинами:



оценка основывается на прямой рыночной информации, опубликованной в открытых источниках;
для анализа доступно необходимое количество предложений к продаже аналогичных транспортных
средств, что позволяет отобрать аналоги с достаточной степенью точности и в достаточном количестве;
структура информации позволяет проводить параметрическое сравнение объектов по основным
ценообразующим параметрам;
представленная информация доступна для проверки посредством интервью с продавцами или их
представителями (посредниками, агентствами) и анализа фотоматериалов, если они доступны.




При использовании данного подхода к оценке стоимости ТС были предприняты следующие шаги:
1 этап: Выбор аналогов, для чего проведен сбор данных и анализ соответствующих сегментов рынка, который
подробно приведен в разделе 3.2 отчета.
На данном этапе выбираются объекты соответствующей марки и модели, наиболее сопоставимые с
оцениваемым (по ряду критериев, основными из которых являются год выпуска и техническое состояние).
2 этап: Выбор элементов сравнения. Анализ и сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым имуществом
по основным параметрам сравнения (ценообразующим факторам).
К элементам сравнения, как правило, относят факторы, которые влияют на рыночную стоимость объекта оценки
(ценообразующие факторы). Для сравнения оцениваемого объекта с аналогами были проанализированы
следующие основные элементы сравнения:





передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
условия финансирования предполагаемой сделки (вид оплаты, условия кредитования, иные условия);
условия продажи (нетипичные для рынка условия);
условия рынка (скидки к ценам предложений, изменения цен за период между датами сделки, иные
условия);
 физические характеристики (модель, т.е. технические характеристики, год выпуска, состояние и др.);
 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость (анализируются при наличии, в данном случае
таковых не имеется).
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3 этап: Внесение поправок в цены продаж сопоставимых аналогов на выделенные различия в ценообразующих
характеристиках сравниваемого объекта.
На данном этапе внесены поправки (корректировки) в цены продаж сопоставимых аналогов на выделенные
различия в ценообразующие характеристики сравниваемых объектов и обоснование внесенных корректировок.
При этом корректировались только цены объектов-аналогов. Если сопоставимый объект превосходит в чем-то
оцениваемый, то его фактически продажная цена должна быть уменьшена на величину вклада этого
превосходства и наоборот. Общие сведения о вносимых поправках (корректировках) приведены ниже:
Корректировка на качество передаваемых прав:
Корректировка для аналогов на качество передаваемых прав не применялась, так как права у аналогов и объекта
оценки одинаковые – собственность без обременения прав.
Корректировка на условия финансирования предполагаемой сделки (вид оплаты, условия кредитования, иные
условия):
Цены сделок могут отличаться из-за разных условий финансирования, стремление участников получить
максимальную выгоду порождает различные варианты расчетов (векселями, взаимозачетами и т.д.).
Информации в объявлениях не содержит сведений о допустимости только специальных условиях оплаты,
следовательно, корректировка по данному фактору не проводилась.
Корректировка на условия продажи:
Условия продажи определяются обстоятельствами, при которых продавец и покупатель принимает свои
решения относительно продажи и приобретения конкретного имущества. Проверка информации по аналогам
выявила рыночные условия продажи, т.е. типичные для рынка условия, когда продавцы не были ограничены в
сроках продажи, а между покупателями и продавцами не было никаких особых отношений. В связи с чем,
корректировка стоимости по данному фактору не проводилась.
Корректировки на условия рынка:


на дату продажи:

Под корректировкой цен на рыночные условия понимается корректировка цен на время. На рынке цены с
течением времени изменяются. Причиной могут быть инфляция, колебаний спроса и предложения на объекты.
Корректировка на дату продажи вносится в том случае, если аналоги выставлялись на продажу раньше или
позже даты оценки, при этом принято корректировать только те объекты – аналоги, дата продажи которых
отличается от даты проведения оценки на шесть месяцев.
В данном случае аналоги предлагались к продаже в период проведения оценки, в связи с чем, корректировка цен
аналогов на дату продажи не требуется.


на торг:

Цены сопоставимых аналогов – это цены предложения, которые отличаются от реальной цены, по которой они
будут проданы и зависят от ликвидности объектов, которая в свою очередь определяется сроком их экспозиции
на открытом и конкурентоспособном рынке, от намерений и поведения продавца и покупателя, и могут
значительно измениться в сторону уменьшения в ходе торга.
Значение корректировки на торг определено по данным коллективных экспертных оценок рынка машин и
оборудования – см. скриншот ниже:
Скриншот стр. 58 Справочника оценщика машин и оборудования. Корректирующие
коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования (
Лейфер Л. А., ПЦФКО, Нижний Новгород, 2019)

Учитывая техническое состояние объекта оценки, корректировка на торг принята для всех аналогов в
максимальном размере: (-) 13,7%.
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Корректировка на физические характеристики:


модель:

При отборе аналогов были выбраны аналоги такой же модели что и объект, в связи с чем корректировка цен
аналогов на модель транспортных средств не требуется.


на год выпуска:

Согласно Методического руководства РД 37.009.015-98 (Москва-2001), «…год выпуска аналога должен
отличаться от года выпуска оцениваемого автотранспортного средства, не более, чем на 5 лет с учетом каждого
года разницы при определении цен…».
При подборе сопоставимых объектов были учтены данные рекомендации и подобраны объекты
соответствующего года выпуска, в связи с чем, корректировка их стоимости по этому признаку не проводилась.


на техническое состояние:

При подборе сопоставимых объектов были выбраны аналоги наиболее схожие с объектом оценки по
техническому состоянию, т.е. в условно-пригодном состоянии, явно требующие ремонта, в связи с чем,
корректировка цен аналогов на техническое состояние не требуется.
4 этап: Согласование скорректированных цен объектов-аналогов и выведение итоговой величины рыночной
стоимости объекта на основе сравнительного подхода.
Стоимость аналогов после внесения корректировка колеблется, поэтому для обоснованного обобщения
результата была проведена статистическая обработка скорректированных цен аналогов путем расчета среднего
отклонения коэффициента вариации5.
Коэффициент вариации – коэффициент достоверности регрессии, характеризует относительную меру
отклонения измеренных значений от среднеарифметического. Чем больше значение коэффициента вариации,
тем относительно больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений.
Если коэффициент вариации до 10%, то изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной, от
10% до 20% относится к средней, больше 20% и меньше 33% - к значительной, и если коэффициент вариации
превышает 33%, то это говорит о неоднородности информации и необходимости исключения самых больших и
самых маленьких значений.
Коэффициент вариации рассчитывается по формуле:

, где:
V – коэффициент вариации;
Se – среднеквадратическое (стандартное) отклонение (мера разброса или вариабельности (изменчивости)
данных);
Ӯ – среднее значение (математическое ожидание).


Значение коэффициента вариации после внесения корректировок в цены аналогов меньше 33%. Это
означает, что выборка скорректированных стоимостей объектов-аналогов удовлетворяет условиям
однородности и нормального распределения и все скорректированные стоимости подлежат учету в
итоговом согласовании данных.

В методе сравнения продаж были рассмотрены все существенные элементы сравнения, по каждому из аналогов
проведено незначительное количество корректировок, значение коэффициента вариации меньше допустимого
значения, поэтому нет необходимости при расчете стоимости отдавать предпочтение тем или иным объектам. С
учетом этого в качестве величины рыночной стоимости оцениваемого объекта принимается
среднеарифметическое значение скорректированных цен аналогов.
Общие сведения о подобранных аналогах (этап 2), характеристиках по элементам сравнения (этап 3), внесение
поправок на выделенные различия (этап 4) и определение рыночной стоимости объекта оценки в рамках
сравнительного подхода (этап 5) приведены в таблице 6.
Распечатки скриншотов объявлений о продаже аналогов представлены в приложении № 3 к отчету.

5

Для целей оценки приемлемой точностью оценки приемлемой точностью оценки считается отношение среднеквадратичного отклонения к матожиданию (среднему
значению) менее 10% (В.С. Болдырев, А.Е. Федорова, «Введение в теорию оценки недвижимости, М-1997, стр. 67). Это отношение есть ни что иное, как коэффициент
вариации.
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Таблица 6. Подбор аналогов и расчет рыночной стоимости объекта оценки
Элементы сравнения
Наименование ТС
Год выпуска

Объект оценки
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
ГАЗ-2705
ГАЗ-2705
ГАЗ-2705
ГАЗ-2705
2008
2010
2007
2007
Условно-пригодное, Условно-пригодное, Условно-пригодное, Условно-пригодное,
Техническое состояние
требуется ремонт
требуется ремонт
требуется ремонт
требуется ремонт
Имущественные права
Собственность
Собственность
Собственность
Собственность
Обременения права
Нет
Нет
Нет
Нет
Рыночные, цена
Рыночные, цена
Рыночные, цена
Условия продажи
*
предложения
предложения
предложения
Условия финансирования сделки
*
Типичные
Типичные
Типичные
Условия рынка
04.12.2019 –дата
03.12.2019 г.
23.11.2019 г.
20.11.2019 г.
оценки
(дата публикации объявления)
Условия рынка (торг)

*

Торг

Торг

Торг

Источник информации

*

https://www.avito.ru/luga/a
vtomobili/gaz_gazel_2705_
2010_1815049776

https://www.avito.ru/perm/a
vtomobili/gaz_gazel_2705_
2007_1843923459

https://www.avito.ru/babaev
o/avtomobili/gaz_gazel_270
5_2007_1319311761

Цена предложения, руб.
Корректировка на торг, %
Корректировка на тех. состояние
Скорректированная цена, руб.
Математическое ожидание
Стандартное отклонение
Фактическое значение
коэффициента вариации, %
Нормативное значение, %
Рыночная стоимость
округленно, руб.

*
*
*
*
*
*

70 000
- 13,7
60 410

62 000
- 13,7
50 760
49 747
11 204

45 000
- 13,7
38 070

*

22,5

*

< 33

50 000

4.3. Согласование результатов и определение рыночной стоимости объекта оценки
Для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляют согласование (обобщение) результатов расчета стоимости
объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки (п.24 ФСО №3).

Согласование результатов отражает адекватность и точность применения каждого из подходов. Для
окончательного согласования результатов оценки необходимо придать весовые коэффициенты результатам
оценки, полученным каждым подходом. Весовые коэффициенты показывают, какая доля стоимости, полученная
в результате использования каждого из применяемых методов оценки, присутствует в итоговой величине
рыночной стоимости оцениваемого объекта (с учетом целей оценки). Сумма весовых коэффициентов должна
составлять 1 (100%). В рамках настоящего Отчета при определении рыночной стоимости Объекта оценки
использовался только сравнительный подход. Затратный и доходный подходы не использовались,
мотивированный отказ от применения подходов приведен в разделе 5.1 отчета. Таким образом, согласование
результатов используемых подходов по объекту оценки не требуется. Итоговой стоимостью объекта оценки
является стоимость, полученная по результатам сравнительного подхода.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВЕЛИЧИНЕ РЫНОЧНОЙ (ИТОГОВОЙ) СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ:

Рыночная стоимость транспортного средства, марка, модель: ГАЗ-2705, наименование (тип ТС): грузовой
фургон цельнометаллический (7 мест), идентификационный номер (VIN): Х9627050080619542, цвет кузова:
светло-серый, год изготовления: 2008, регистрационный знак: О 245 ЕУ 45, паспорт ТС (ПТС) 52 МС
251222, принадлежащего Акционерному обществу «Курорты Зауралья» на праве собственности, по
состоянию на 04 декабря 2019 г. составляет с учетом НДС:

50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Результаты оценки рекомендуется использовать при установлении цены продажи объекта. Отчет не может быть
использован в других целях.
Оценщик

Игнатьева Т. Л.
М.П.

28

Оценщик ИП Игнатьева Татьяна Леонидовна
Отчет № 241-19 от 04.12.2019 г.
640000, г. Курган, ул. Володарского, 57-416
тел.(3522)434089,
640000, г. Кургtorgi45@mail.ru,
ан, ул. Володwww.pp45.ru
арского, 57, офис 416, телефон (3522) 43-40-89, www.pp45.ru

Оценщик Игнатьева Татьяна Леонидовна

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
При подготовке настоящего Отчета были использованы следующие материалы.


Данные, предоставленные Заказчиком - см. приложение №2 к отчету



Нормативно-законодательные акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Налоговый кодекс Российской Федерации
3. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»



Стандарты оценки
4. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки»
(ФСО №1)
5. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2)
6. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3)
7. Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования» (ФСО N 10)
8. Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные СОЮЗ СРО «СИБИРЬ»



Научно-методическая литература
9. Стоимость предприятия. Теоретические подходы и практика оценки. Н. А. Абдуллаев, Н. А. Колайко –
М.: Высшая школа приватизации предпринимательства, 1999. – 346 с.
10. Стоимость предприятия. Практикум - М.: Высшая школа приватизации предпринимательства, 2000 –
287 с.
11. РД 37.009.015-98 Методическое руководство по определению стоимости автотранспортных средств с
учетом естественного износа и технического состояния на момент предъявления. Утверждено
Министерством Экономики РФ 04.06 1998 г., - М. ГНЦ НАМИ, 2001 г.
12. Методика оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния Р
03112194-0376-98 с комментарием. 2-е изд./ коммент. Ю. В. Андрианов. М.:ФГУП НИИАТ. Компания
«Автополюс-Плюс». 2005
13. Андрианов Ю.В. «Оценка автотранспортных средств» - М., 2002 г.
14. Методические указания по определению стоимости автомототранспортных средств и стоимости их
восстановительного ремонта для экспертизы в рамках ОСАГО и оценки. М. 2004 г.



Информационно-аналитические материалы сайтов:
15. Материалы на официальном сайте Российского Общества Оценщиков (www.apprraiser.ru)
16. Прочая информация в сети Интернет с указанием источников информации в Отчете
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Приложение № 1
Фотографии объекта оценки
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Приложение № 2
Документы, предоставленные заказчиком
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Приложение № 3
Копии информации, использованной в расчетах, в соответствии с требованиями п.11 ФСО № 3
Аналог №1

https://www.avito.ru/luga/avtomobili/gaz_gazel_2705_2010_1815049776
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Аналог № 2

https://www.avito.ru/perm/avtomobili/gaz_gazel_2705_2007_1843923459
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Аналог № 3

https://www.avito.ru/babaevo/avtomobili/gaz_gazel_2705_2007_1319311761
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Приложение № 4
Копии документов оценщика, подтверждающие право на ведение оценочной деятельности
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