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Информационное письмо к отчету об оценке 
 

Конкурсному управляющему 
ООО «АРТЕЛЬ-С»  
Алексееву В. В. 

 
Уважаемый Виталий Васильевич! 

 
На основании договора № 04/18 от 29.06.2018 г. специалистами ООО «КК 

«ДАЕРС» произведена оценка рыночной стоимости транспортных средств, 
принадлежащих ООО «АРТЕЛЬ-С». 

Основываясь на проведенных расчетах, предположениях, примененных в 
настоящем анализе, подходах и методах оценки, учитывая назначение данной 
оценки, Оценщик сделал вывод о том, что: 

рыночная стоимость объекта оценки, с учетом допустимого 
округления и НДС, по состоянию на 21.06.2018 г., составляет: 

 
1 451 456 (Один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча 

четыреста пятьдесят шесть) рублей.  
 

№ г/н Наименование ТС Рыночная 
стоимость, руб. 

Рыночная 
стоимость без 
учета НДС, руб. 

1 72 ТР 6947 Прицеп вагон-дом передвижной модели 
"Кедр"-К.04.1.1   г/н  72 ТР 6947 343 768 291 329 

2 72 ТР 6948 Прицеп вагон-дом передвижной модели 
"Кедр"-К.04.1.1   г/н  72 ТР 6948 343 768 291 329 

3 72 ТУ 1175 Прицеп-вагон дом передвижной "Титан"   
г/н  72 ТУ 1175 381 960 323 695 

4 72 ТУ 1176 Прицеп-вагон дом передвижной "Титан"   
г/н  72 ТУ 1176 381 960 323 695 

    Итого: 1 451 456 1 230 048 
 
Иные сведения, которые необходимы для полного и недвусмысленного 

толкования результатов проведения оценки объекта оценки - не 
установлены. 

Оценка произведена в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской федерации» от 29 июля 1998 г., 
Федеральными стандартами оценки, утвержденными Приказом Министерства 
экономического развития и торговли РФ № 297, № 298, № 299 от 20.05.2015 г., 
№327 и №328 от 01.06.2015г. (ФСО №1,2,3,9,10), Стандартами и правилами 
оценочной деятельности Союза специалистов оценщиков «Федерация 
специалистов оценщиков», утвержденными Решением Совета Союза 
специалистов оценщиков «Федерация специалистов оценщиков» (Протокол № 2 от 
«03» октября 2016 г.). 

Развернутая характеристика объектов оценки, необходимая информация и 
расчеты представлены в отчете об оценке. Отдельные части настоящего отчета 
не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом, 
принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения. 
Оценщики полагаются на достоверность исходных данных и информации, 
полученной в ходе деловых бесед с представителями заказчика. 

Полученная оценка рыночной стоимости имущества может в дальнейшем 
использоваться заказчиком при определении условий реализации имущественных 
прав.  
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Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по нашим 
рассуждениям, пожалуйста, обращайтесь к нам. 

Благодарим за возможность оказать Вам услуги. 
 
С уважением,  
Генеральный директор           М.А. ВАХРУШЕВ 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ 

1.1. Основные факты и выводы 

Основание для проведения 
оценки: Договор № 04/18 от 29.06.2018 г. 

Общая информация, 
идентифицирующая объект 
оценки: 

Транспортные средства, принадлежащие ООО «АРТЕЛЬ-С» 

Результаты оценки, 
полученные при применении 
подходов к оценке: 

Затратный Сравнительный Доходный 

Не применялся 1 451 456 Не применялся 

Вес подхода: 0 1 0 
Итоговая величина 
стоимости Объекта оценки, 
руб.: 

1 451 456 

Ограничения и пределы 
применения полученной 
итоговой стоимости 

См. п. 1.4 

1.2. Задание на оценку 

Задание на оценку является неотъемлемой частью Договора на проведение 
оценки и содержит следующую информацию: 

 
Объекты оценки (состав оцениваемой группы машин и оборудования с указанием 
сведений по каждой машине и единице оборудования, достаточных для их 
идентификации): 
Транспортные средства, принадлежащие ООО «АРТЕЛЬ-С»: 

1. Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр"-К.04.1.1 г/н 72 ТР 6947 
2. Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр"-К.04.1.1 г/н 72 ТР 6948 
3. Прицеп-вагон дом передвижной "Титан" г/н 72 ТУ 1175 
4. Прицеп-вагон дом передвижной "Титан" г/н 72 ТУ 1176 

Права на объект оценки, 
учитываемые при 
определении стоимости 
объекта оценки: 

Право собственности 

Цель оценки: Определение величины рыночной стоимости объекта оценки 

Предполагаемое 
использование результатов 
оценки: 

Определение рыночной стоимости объекта оценки для 
установления начальной цены продажи на открытых торгах в 
ходе конкурсного производства в рамках ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

Вид стоимости: Рыночная стоимость 
Дата оценки (дата 
проведения оценки, дата 
определения стоимости): 

21.06.2018 г. 

Срок проведения оценки:  29.06.2018 г. — не позднее 16.07.2018 г. 
Необходимость привлечения 
отраслевых экспертов 
(специалистов, обладающих 
необходимыми 
профессиональными 
компетенциями в вопросах, 
требующих анализа при 
проведении оценки 

Отсутствует 

Иные расчетные величины, 
которые должен содержать 
отчет об оценке 

Отсутствуют 



ООО «КК «ДАЕРС» 625046 г. Тюмень, ул. Моторостроителей 14, к. 
1, офис 1 

 

Отчет об оценке №02-0718-М от 16.07.2018 г. 6 
 

Порядок и сроки 
предоставления заказчиком 
необходимых для 
проведения оценки 
материалов и информации 

Передаются в момент заключения договора на проведение 
оценки (если в договоре на проведение оценки не указано 
иное) 

Допущения, на которых должна основываться оценка: 
1. При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, 

влияющих на стоимость объекта оценки, при непоступлении от заказчика каких-либо 
сведений относительно таковых. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению 
(или в случае обнаружения) подобных факторов. 

2. Оценка, в соответствии с целями проведения, осуществляется в допущении отсутствия 
ограничений и обременений, связанных с объектом оценки. 

3. Проведение экспертизы отчёта об оценке Объекта оценки, в целях проверки, не 
предусмотрено. 

4. Выводы о величине стоимости действительны только на дату оценки, Оценщик не 
принимает на себя ответственность за изменение рыночной ситуации или состояния 
Объекта оценки, которые могут наступить после даты проведения оценки и повлиять на 
стоимость объекта. 

5. Оценка является вероятностной (неопределённой) величиной и не может рассматриваться 
как точное значение рыночной стоимости. Соответственно, Отчёт об оценке не является 
гарантией того, что оцениваемый объект будет реализован по цене, равной полученному 
значению стоимости. 

6. В процессе проведения оценки Оценщик не проводит аудит, анализ или поиск 
доказательств достоверности информации, содержащейся в предоставленных Заказчиком 
документах. Поэтому, вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в 
письменном или устном виде и не вступающая в противоречие с профессиональным 
опытом Оценщика, рассматривается как достоверная. 

7. Оценка производится исходя из объема предоставленной Заказчиком информации в 
отношении объектов оценки 

8. Осмотр объектов оценки Оценщиком не производится, Заказчик предоставляет 
результаты фотофиксации объектов оценки 

 
1.3. Сведения о Заказчике и Оценщике 

Заказчик: 
ООО «АРТЕЛЬ-С» 
в лице конкурсного управляющего Алексеева В. В. 
Юридический адрес: 626150 Тюменская область, г.Тобольск, ул.Первомайская, д.20а 
Почтовый адрес: 625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 165, кв. 75 
ОГРН 1027201298948, дата присвоения: 11.12.2002 
ИНН/КПП 7206021511/720601001 
р/счет 40702810900030008711 В Ф-ле ЗС ПАО Банк «ФК Открытие» Кор. счет 301 018 
104 65 777 100 812 БИК 047162812 
тел. (3452) 68-20-73 e-mail: zsns@mail.ru 
Оценщик: 
Арбабаев Марат Жанакомович – практикующий оценщик. Тел: +79058200594, e-mail: 
arbabaev@mail.ru 
Почтовый адрес: 625046, Россия, г. Тюмень, ул. Моторостроителей, д. 14, к. 1, оф. 1. 
Диплом о профессиональной переподготовке ГОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет» серии ПП № 760075 от 16.02.2007 г.  
- член Союза специалистов оценщиков «Федерация специалистов оценщиков» (г. Москва, 
ул. Марксистская, дом 34 корпус 10), регистрационный №67. 
Гражданская ответственность оценщика застрахована СОАО «ВСК», страховой полис 
№1700SB4003469 на страховую сумму 300 000 рублей сроком – с 28.09.2017 г. по 
27.09.2018 г. 
Член Союза специалистов оценщиков «Федерация специалистов оценщиков» (г. Москва, 
ул. Марксистская, дом 34 корпус 10), регистрационный №67. 
Стаж работы в оценочной деятельности – 11 лет. 
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Наименование юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор: 
ООО «КК «ДАЕРС» 
Место нахождения оценщика: 625046, Россия, г. Тюмень, ул. Моторостроителей, д. 14, к. 
1, оф. 1 
Основание проведения оценки Оценщиком: Договор № 04/18 от 29.06.2018 г. 
Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой 
договор, и Оценщика в соответствии с требованиями статьи 16 Закона об оценке: 
требование о независимости выполнено. 
Информация о юридическом лице (Исполнитель), с которым Оценщик заключил 
трудовой договор: 
ООО «КК «ДАЕРС» (Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая 
компания «ДАЕРС») 
Адрес: 625046, Россия, г. Тюмень, ул. Моторостроителей, д. 14, к. 1, оф. 1 
ОГРН: 1057200745810 дата государственной регистрации 15.08.2005г. 
Полис №176600-035-000007 обязательного страхования ответственности юридического 
лица, заключившего с заказчиком договор на проведение оценки, ПАО «Страховая 
акционерная компания «Энергогарант», срок действия договора с 03.08.2017 г. по 
02.08.2018 г. 
Информация о привлекаемых к проведению оценки и 
подготовке отчета об оценке организациях и специалистах: Не привлекались 

1.4. Допущения и ограничительные условия, использованные при 
проведении оценки 

При анализе настоящего Отчета и использовании результатов оценки, 
отраженных в нем, необходимо учитывать следующие условия, являющиеся 
неотъемлемой его частью: 

1. Результаты и содержание Отчета достоверны только при их 
использовании, определенном условиями Договора. 

2. Оценщик не занимался измерениями физических параметров Объекта 
оценки и его частей/элементов (все размеры и объемы, содержащиеся в 
документах, представленных Заказчиком, рассматривались как истинные) и не 
несет ответственности за вопросы соответствующего характера. 

3. Оценщик не имел возможности осмотра объектов-аналогов и 
ознакомления с их технической документацией. В данном случае использовались 
характеристики, приводимые в открытых источниках информации, а также 
полученные в результате интервью лиц, занимающихся реализацией объектов-
аналогов на рынке. 

4. Оценщик не проводил технических экспертиз и исходил из 
предположения об отсутствии каких-либо скрытых фактов, влияющих на величину 
стоимости оцениваемых объектов, которые не могли быть им обнаружены при 
визуальном осмотре. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению (или 
в случае обнаружения) подобных фактов. 

5. Данные, использованные при подготовке отчета, были получены из 
надежных источников и считаются достоверными. Однако в текущей рыночной 
ситуации Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, и 
допускает вероятность искажения отдельных данных, как по объективным, так и 
по субъективным причинам, поэтому во всех возможных случаях указывает 
источники информации. 

6. Настоящий Отчет достоверен только в полном объеме. Использование 
отдельных положений и выводов Отчета вне данного контекста является 
некорректным и может привести к искажению результатов оценки и 
непредвиденным последствиям. 
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7. Публикация Отчета в целом или отдельных его частей, а также любые 
ссылки на него, или содержащиеся в нем показатели, или на имена и 
профессиональную принадлежность Оценщика, невозможна, иначе как с 
обязательным изложением всех допущений, ограничений и пределов применения 
полученных результатов. 

8. В соответствии с настоящим отчетом от Оценщика не требуется 
выступать в суде или давать показания, за исключением случаев, когда это 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

9. При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо 
скрытых факторов, влияющих на стоимость объектов оценки. На Оценщике не 
лежит ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения) подобных 
факторов. 

10. Оценка, в соответствии с целями ее проведения, осуществляется в 
допущении отсутствия ограничений и обременений, связанных с объектом оценки. 

11. Проведение экспертизы отчета об оценке Объектов оценки, в целях 
проверки, не предусмотрено. 

12. Выводы о величине стоимости действительны только на дату оценки, 
Оценщик не принимает на себя ответственность за изменение рыночной ситуации 
или состояния Объекта оценки, которые могут наступить после даты проведения 
оценки и повлиять на стоимость объекта. 

13. Оценка является вероятностной (неопределенной) величиной и не 
может рассматриваться как точное значение рыночной стоимости. 
Соответственно, Отчет об оценке не является гарантией того, что оцениваемый 
объект будет реализован по цене, равной полученному значению стоимости.  

14. В процессе проведения оценки Оценщик не проводит аудит, анализ или 
поиск доказательств достоверности информации, содержащейся в 
предоставленных Заказчиком документах. Поэтому, вся информация, полученная 
от Заказчика и его представителей в письменном или устном виде и не вступающая 
в противоречие с профессиональным опытом Оценщика, рассматривается как 
достоверная.  

15. В соответствии с Заданием на оценку, осмотр объекта оценки 
Оценщиком не производился, Заказчик предоставлял информацию о состоянии 
объектов оценки. Оценщик не несет ответственности в случае, если данные факты 
повлекли за собой искажение стоимости объекта оценки. 
 

1.5. Применяемые стандарты оценочной деятельности 
 

Оценка, отраженная в Отчете, произведена с учетом требований следующих 
нормативных документов, регулирующих оценочную деятельность в РФ: 

- Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
№135-ФЗ от 29.07.1998 г. 

- Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом 
Министерства экономического развития и торговли РФ № 297 от 20 мая 2015г. 

- Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 
утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли РФ № 
298 от 20 мая 2015г. 

- Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», 
утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли РФ № 
299 от 20 мая 2015г. 
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- Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №9)», 
утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли РФ № 
327 от 1 июня 2015 г. 

- Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования» 
(ФСО №10)», утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли 
РФ № 328 от 1 июня 2015 г. 

- Стандарты и правила оценочной деятельности Союза специалистов 
оценщиков «Федерация специалистов оценщиков», утвержденные Решением 
Совета Союза специалистов оценщиков «Федерация специалистов оценщиков» 
(Протокол № 2 от «03» октября 2016 г.). 
 

 
Обоснование использования стандартов 

 
Выбор стандартов определен указаниями ФЗ-135, типом объектов оценки, 

видом оцениваемой стоимости, а также членством Оценщика в соответствующей 
СРО. 

1.6. Заявление о соответствии требованиям (декларация) Оценщика 

Подписавший настоящий отчет Оценщик удостоверяет, что в соответствии с 
требованиями действующего законодательства: 
• Оценщик заключил трудовой договор с юридическим лицом, 

удовлетворяющим требованиям статьи 15.1 Федерального закона «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г. №135-ФЗ; 

• Оценщик является членом Союза специалистов оценщиков «Федерация 
специалистов оценщиков»; 

• Деятельность Оценщика застрахована на сумму не менее чем триста тысяч 
рублей; 

• Оценщик соблюдает при осуществлении оценочной деятельности требования 
Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г. 
№135-ФЗ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, федеральные стандарты оценки, а также стандарты 
и правила оценочной деятельности, утвержденные Решением Совета Союза 
специалистов оценщиков «Федерация специалистов оценщиков» (Протокол № 
2 «03» октября 2016 г.);  

• Оценщик соблюдает правила деловой и профессиональной этики, 
установленные Союзом специалистов оценщиков «Федерация специалистов 
оценщиков», уплачивает членские взносы, установленные такой 
саморегулируемой организацией оценщиков; 

• Оценщик обеспечивает сохранность документов, получаемых от заказчика и 
третьих лиц в ходе проведения оценки; 

• Оценщик не разглашает конфиденциальную информацию, полученную от 
заказчика в ходе проведения оценки, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

• Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, 
должностным лицом или работником юридического лица – заказчика, лицом, 
имеющим имущественный интерес в объекте оценки, не состоит с 
указанными лицами в близком родстве или свойстве; 

• В отношении Объектов оценки Оценщик не имеет вещные или 
обязательственные права вне договора; 
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• Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического 
лица – заказчика и такое юридическое лицо не является кредитором или 
страховщиком оценщика; 

• Заказчик, либо иные заинтересованные лица не вмешивались в деятельность 
Оценщика; 

• Размер оплаты Оценщика за проведение оценки Объектов оценки не зависит 
от итоговой величины стоимости Объектов оценки. 

• Никто, кроме лиц, указанных в отчете не оказывал профессиональной 
помощи в подготовке отчета. 
 
Оценщик: ___________________/М.Ж. Арбабаев/ 
 

1.7. Содержание отчета об оценке 

Настоящий Отчет подготовлен как отчетный документ об оценке и 
представляет собой изложение всех существенных сведений об оцениваемом 
имуществе, о результатах оценки, о специалистах, выполняющих оценку. 
Настоящий Отчет содержит обоснование стоимости Объекта оценки, описание 
методики и процедуры оценки в объеме, установленными требованиями к отчетной 
документации, установленными Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г и ФСО №3.  

Отчет состоит из 9 разделов, отражающих последовательность действий 
Оценщика, совершенных в соответствии с методическими требованиями к 
процедуре оценки. 

Отчет об оценке имеет Приложения, в которых содержатся: 
• Документы оценщика, подлежащие включению в отчет согласно требованиям 

законодательства, национальных стандартов и правил (стандартов) 
саморегулируемой организации; 

• Вспомогательные расчетные материалы, не включенные в текст Отчета из 
соображений удобства его восприятия пользователем (при наличии); 

• Результаты фотофиксации объекта оценки (при наличии); 
• Документы, относящиеся к объекту оценки и подтверждающие его правовой 

статус, количественные параметры и иные, влияющие на стоимость, 
характеристики; 

1.8. Основные термины и определения 

 Основными терминами и методическими положениями перечисленных 
выше нормативных документов и профессиональных стандартов, используемыми 
в настоящем Отчете, являются следующие определения: 

1. Определения Федерального Закона «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» от 29.07.1998 г. №135 ФЗ:  

Рыночная стоимость объекта оценки - 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; 
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- объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной 
оферты; 

- 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. 
2. Определения ФСО №1: 
Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 

участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. 
Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, 

определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости 
согласно требованиям Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды 
стоимости (ФСО N 2)". 

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 - это 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. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, 
дата оценки) - это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта 
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. 

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. 

Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным 
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 
определяющим его стоимость. 

 

1.9. Процедура оценки 

В настоящем случае, при проведении оценки стоимости имущества Оценщик 
руководствовался процедурой, определенной в Федеральном стандарте оценки 
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки 
(ФСО №1)», утвержденном Приказом Минэкономразвития России № 299 от 20 мая 
2015 г. 

Процедура оценки включает в себя следующие этапы: 
1. заключение договора на проведение оценки, включающего задание на 
оценку; 

2. сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;  
3. применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и 
осуществление необходимых расчетов;  

4. согласование (в случае необходимости) результатов применения подходов к 
оценке и определение итоговой величины стоимости объекта оценки;  
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5. составление отчета об оценке. 

1.10. Данные, использованные при оценке 

 
Документы, устанавливающие количественные и качественные 

характеристики объекта оценки 
 
В качестве документов, относящихся к объекту оценки и подтверждающих 

их правовой статус, количественные параметры и иные, влияющие на стоимость, 
характеристики, Оценщик использовал следующие документы, предоставленные 
Заказчиком (в копиях): 
 

1. ПТС ВЕ 495219  
2. ПТС ВЕ 495218 
3. ПТС ВЕ 542170 
4. ПТС ВЕ 542171 

  
Внешняя информация, использованная при определении стоимости 

объекта оценки 
 

• Мониторинг Министерства экономического развития Российской 
Федерации «Картина экономики в июне 2018 года», 
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201804072 

• Статья «Обзор автомобильного рынка России в 2017 г. и перспективы 
развития», https://www.pwc.ru/ru/assets/pdf/auto-market-in-russia-
2018-report.pdf 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объект оценки представляет собой движимое имущество (транспортные 
средства), 4 единицs.  

Осмотр объектов оценки в соответствии с Заданием на оценку не проводился 
согласно Заданию на оценку.  

В связи с этим возможно снижение достоверности итоговой величины 
стоимости в случае, если фактическое состояние объектов оценки на дату оценки 
значительно отличалось от наблюдаемого на фотографиях. 

Вышеуказанные факты не противоречат Федеральным стандартам 
оценки, п. 7 и п. 8 ФСО №10 соблюдаются. 

 
Перечень документов, используемых Оценщиком при проведении 
оценки и устанавливающих количественные и качественные 

характеристики объекта оценки 
 

1. ПТС ВЕ 495219  
2. ПТС ВЕ 495218 
3. ПТС ВЕ 542170 
4. ПТС ВЕ 542171 

 
Иные документы заказчиком не предоставлялись по причине их отсутствия. 

 
 

Сведения об имущественных правах и обременениях, связанных с 
объектом оценки 

 
Для целей настоящего отчета оценке подлежит право собственности на 

объекты оценки, что подтверждается предоставленными документами. 
Предполагается, что результат оценки будет использован с целью 

установления рыночной стоимости имущества для установления начальной цены 
продажи на открытых торгах в ходе конкурсного производства в рамках ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с Заданием на оценку, настоящая оценка производится из 
предположения, что право собственности на объекты оценки не оспорено, не 
заложено, не арестовано и не обременено, несмотря на наличие обременения в виде 
залога. 

Отсутствие ограничений (обременений) прав Заказчика на объекты оценки 
позволяют Оценщику рассматривать полный набор прав, предусмотренных 
положениями ГК РФ в отношении имущества, находящегося на праве 
собственности. 
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Реквизиты лица, которому принадлежит объект оценки на праве 
собственности: 

 
ООО «АРТЕЛЬ-С» 
в лице конкурсного управляющего Алексеева В. В. 
Юридический адрес: 626150 Тюменская область, г.Тобольск, ул.Первомайская, д.20а 
Почтовый адрес: 625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 165, кв. 75 
ОГРН 1027201298948, дата присвоения: 11.12.2002 
ИНН/КПП 7206021511/720601001 
р/счет 40702810900030008711 В Ф-ле ЗС ПАО Банк «ФК Открытие» Кор. счет 301 018 104 
65 777 100 812 БИК 047162812 
тел. (3452) 68-20-73 e-mail: zsns@mail.ru. 
 

Сведения о количественных и качественных характеристиках объекта 
оценки 

 
Физические свойства объектов оценки:  
 

Таблица 2.1 
№ Наименование 

1 Объекты движимого имущества, не прикрепленные к земельному участку. Могут 
свободно перемещаться без несоразмерного ущерба их назначению 

2 

Сложносоставные объекты, включающие в себя различные механизмы, агрегаты, 
детали, состоящие из различных материалов: металл, пластик, резина и др. 
Преобладающий материал - металл. Основные физические свойства: твердость, 
пластичность, электропроводность, теплопроводность, высокая температура плавления 

 
Признаки наличия у объекта оценки морального устаревания – отсутствуют. 

Величина физического износа определена в дальнейшем при расчетах. 
Основные характеристики объектов оценки приведены в табл. 2.2. 
  

Таблица 2.2 
№ 
п/п 

ПТС / 
ПСМ Наименование ТС VIN/заводской номер Год 

выпуска 
Гос. 
номер Состояние Ифиз, 

% 

1 ВЕ 
495219  

Прицеп вагон-дом 
передвижной 
модели "Кедр"-
К.04.1.1 

К.04.1.1№9192 2009 72 ТР 
6947 удовлетворительное 55,0 

2 ВЕ 
495218 

Прицеп вагон-дом 
передвижной 
модели "Кедр"-
К.04.1.1 

К.04.1.1№9195 2009 72 ТР 
6948 удовлетворительное 55,0 

3 ВЕ 
542170 

Прицеп-вагон дом 
передвижной 
"Титан" 

XU0846900B0011487-336 2011 72 ТУ 
1175 удовлетворительное 50,0 

4 ВЕ 
542171 

Прицеп-вагон дом 
передвижной 
"Титан" 

XU0846900B0011486-337 2011 72 ТУ 
1176 удовлетворительное 50,0 

 
Информация о балансовой стоимости объекта отсутствует, так как не 

предоставлена Заказчиком. Отсутствие информации о балансовой стоимости 
объектов оценки не оказывает влияние на величину рыночной стоимости объектов 
оценки. 

Иная финансовая и нефинансовая информация, относящаяся к объекту 
оценки и подтверждающая его правовой статус, количественные параметры и 
иные, влияющие на его стоимость, характеристики, согласно информации 
Заказчика – отсутствует (не предоставлялась). 
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Анализ достаточности и достоверности информации для описания 
объекта оценки 

 
Таблица 2.4 

Наименование Информация, позволяющая определить качественные и 
количественные характеристики объекта оценки 

Характеристика 

Объект оценки идентифицирован, определены основные качественные и 
количественные характеристики. Использование дополнительной 
информации не ведет к существенному изменению характеристик, 
использованных при проведении оценки объекта оценки, иная 

дополнительная информация отсутствует 
Вывод Информация достаточна 

Характеристика Подписана уполномоченным на то лицом и заверена в установленном 
порядке 

Вывод Информация достоверна 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И АНАЛИЗ ВНЕШНИХ 
ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

3.1. Анализ внешних факторов, не относящихся непосредственно к объекту 
оценки, но влияющих на его стоимость 

Картина экономики Российской Федерации в июне 2017 года
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Выявленные факторы оказывают влияние на стоимость объекта оценки. Это 

влияние заключается в частности в изменении цен предложения выставленных на 
продажу объектов, аналогичных объекту оценки. Оценщик применительно к дате 
оценки подбирает для объекта оценки имущества, наиболее сопоставимые 
объекты-аналоги, цена которых и сформирована под влиянием общей 
политической и социально-экономической обстановки, в том числе тенденции, 
наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки, соответственно, 
данные факторы учитываются оценщиком при проведении оценки объекта 
оценки.  

3.2. Анализ рынка объекта оценки 

 Объекты оценки относятся к вторичному рынку объектов транспортных 
средств/самоходных машин общего назначения. 
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Основные факторы, влияющие на спрос и предложение данных объектов: 
 

Таблица 3.2 
№ Фактор Характеристика 

1 Общее состояние экономики по месту 
расположения объекта оценки 

Небольшой рост по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 

(см. анализ внешних факторов) 

2 Состояние отрасли, к которой относится 
объект оценки Рост (см. выше) 

3 Состояние сегмента рынка, к которому 
относится объект оценки Рост (см. выше) 

 
С учетом сложившейся ситуации в экономике РФ в целом, состояния отрасли, 

к которой принадлежат объекты оценки:  
- спрос на рынках, к которым относятся объекты оценки, находится на 

среднем уровне или ниже среднего, 
- предложение на рынке, к которым относятся объекты оценки, находится 

на уровне выше среднего. 
Итог: с учетом вышеуказанного соотношения спроса и предложения, а также 

результатов собеседования с представителями продавцов объектов-аналогов (см. 
ниже), можно позволяют сделать вывод о том, что средняя скидка на торг для 
объектов-аналогов для объекта оценки может составить 9%1. 
 

Стоимости найденных по состоянию на дату оценки объектов-аналогов на 
вторичном рынке приведены в табл. 7.1-7.4. 

 
Ценообразующие факторы (и диапазоны их значений), которые могут оказать 

влияние на стоимость объекта оценки и будут использованы при определении 
стоимости (с учетом принадлежности объектов оценки к вторичному рынку, при 
идентичности объектов сравнения по характеристикам): 
 

Таблица 3.3 

№ Ценообразующий 
фактор 

Значение (диапазон 
значений) Обоснование значений 

1 Передаваемые 
права Право собственности Значения характерны для 

объекта оценки и аналогов 

2 Условия 
финансирования Рыночные Значения характерны для 

объекта оценки и аналогов 
3 Условия продажи Рыночные Значения характерны для 

объекта оценки и аналогов 
4 Дата предложения Июнь 2018 г. Значения характерны для 

объекта оценки и аналогов 
5 Состояние объекта Физический износ 0-100% 

(зависит от состояния объекта) 
Значения характерны для 
объекта оценки и аналогов 

 
Перечисленные элементы сравнения относятся к наиболее существенным, 

которые оказывают влияние на изменение цен по выборке объектов – аналогов. 
 
Остальные элементы сравнения, не указанные в табл. 3.3, укладываются в 

интервал неопределенности оценки и являются не существенными с точки зрения 
влияния на стоимость объектов оценки (данный факт является верным только для 

                                       
 
1 Лейфер Л. А. – Справочник оценщика машин и оборудования, 2015. Стр. 52, табл. 2.2.1 
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сегмента рынка объектов оценки, для данного конкретного объекта оценки и 
приведенных аналогов). 

 
Данные анализа рынка, приведённые выше, использовались при определении 

рыночной стоимости Объекта оценки. 
 
Источники: 
Минэкономразвития http://economy.gov.ru/minec/main 
Pwc Россия www.pwc.ru/ 
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4. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Наиболее эффективное использование в настоящем отчете понимается как 
наиболее вероятное использование объекта оценки, являющееся технически 
возможным, экономически оправданным, юридически допустимым, 
осуществимым с финансовой точки зрения и в результате, которого будет получена 
наиболее полная и справедливая величина рыночной стоимости, независимо от 
качества реального использования объекта собственником. 

Анализ наиболее эффективного использования предполагает рассмотрение и 
отбор вариантов альтернативного использования. Список вариантов формируется 
в том случае, если объект оценки многофункционален и может иметь несколько 
применений в разных сферах бизнеса.  

Анализ практики оценки движимого имущества свидетельствует о том, что в 
большинстве случаев запроектированное и осуществляемое использование 
движимого имущества и является наиболее эффективным [7]. 

В рамках настоящего отчета оцениваемый объект представляет собой 
транспортные средства общего и специального назначения.  

Ввиду особенностей конструктивного исполнения и функционального 
назначения объекта оценки набор потенциально возможных вариантов 
использования ограничен либо существующим использованием в соответствии с 
функциональным назначением, либо ликвидацией имущества и использованием 
его в качестве запасных частей, лома.  

По состоянию на дату оценки имущество, подлежащее оценке, находится в 
нерабочем состоянии, однако подлежит ремонту, ввиду чего ликвидация 
имущества и использование его в качестве запасных частей или металлолома, 
нецелесообразны.  

Таким образом, анализ наилучшего и наиболее эффективного 
использования показал: в данном случае наилучшим возможным 
вариантом использования объекта оценки является его использование по 
прямому назначению.  
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5. АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К ОЦЕНКЕ 
 
Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный подходы. 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.3 ФСО №1).  

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех 
или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения 
каждого из подходов [п. 24 ФСО №1] 

Ниже приведены характеристики подходов и методов согласно ФСО №1, а 
также Стандартов и правил оценочной деятельности Союза специалистов 
оценщиков «Федерация специалистов оценщиков». 

5.1 Обзор подходов и методов 

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. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда 
существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на 
приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные 
на определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, 
имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной 
копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, 
определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования 
к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных 
целей. 

 
Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на 

получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с 
объектами-аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, 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. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, 
основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-
аналогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и 
информации о рынке объекта оценки. 

 
Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект 
оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 
дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 
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Для объекта оценки, представляющего собой множество машин и 
оборудования, могут быть использованы методы как индивидуальной, так и 
массовой оценки. Для целей настоящего Федерального стандарта оценки под 
массовой оценкой машин и оборудования понимается оценка стоимости 
множества машин и оборудования путем их группировки по схожим 
характеристикам и применения в рамках сформированных групп общих 
математических моделей. В качестве итогового результата рассматривается 
стоимость объекта оценки как единого целого. 

При оценке машин и оборудования с применением затратного и 
сравнительного подходов допускается использование ценовой информации о 
событиях, произошедших с объектами-аналогами после даты оценки, например, 
путем обратной ценовой индексации. При этом оценщик должен проанализировать 
динамику цен от даты оценки до даты наступления соответствующего события и 
внести соответствующие корректировки. Использование такой ценовой 
информации допустимо, если оценщиком проведен и раскрыт в отчете анализ 
полученных расчетных значений на соответствие рыночным показателям, 
сложившимся на дату оценки, а также оговорены допущения, связанные с 
применением указанной информации. 

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. Недостаток рыночной информации, 
необходимой для сравнительного подхода, является основанием для отказа от его 
использования. 

При применении затратного подхода к оценке машин и оборудования 
оценщик учитывает следующие положения: 

а) при оценке специализированных машин и оборудования целесообразно 
применять затратный подход. Специализированные машины и оборудование - 
совокупность технологически связанных объектов, не представленная на рынке в 
виде самостоятельного объекта и имеющая существенную стоимость только в 
составе бизнеса; 

б) затраты на воспроизводство машин и оборудования (без учета износа и 
устареваний) определяются на основе сравнения с затратами на создание или 
производство либо приобретение точной копии объекта оценки. Затраты на 
замещение машин и оборудования (без учета износа и устареваний) определяются 
на основе сравнения с затратами на создание или производство либо приобретение 
объекта, имеющего аналогичные полезные свойства; 

в) точной копией объекта оценки для целей оценки машин и оборудования 
признается объект, у которого совпадают с объектом оценки, как минимум, 
следующие признаки: наименование, обозначение модели (модификации), 
основные технические характеристики; 

г) объектом, имеющим аналогичные полезные свойства, для целей оценки 
машин и оборудования признается объект, у которого имеется сходство с объектом 
оценки по функциональному назначению, принципу действия, конструктивной 
схеме; 

д) при применении затратного подхода рассчитывается накопленный 
совокупный износ оцениваемой машины или единицы оборудования, 
интегрирующий физический износ, функциональное и экономическое 
устаревания, при этом учитываются особенности обесценения при разных 
условиях эксплуатации, а также с учетом принятых допущений, на которых 
основывается оценка, максимально ориентируясь на рыночные данные. 
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При применении доходного подхода к оценке машин и оборудования 
оценщик учитывает следующие положения: 

• 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). 

5.2 Выбор подходов и методов к оценке 

Учитывая наличие развитого и активного рынка объектов-аналогов, 
позволяющего получить необходимый для оценки объем данных о ценах и 
характеристиках объектов-аналогов, Оценщиком в соотв. с п. 13 ФСО №10 сделан 
вывод о достаточности применения только сравнительного подхода для всех 
объектов. 
 

Рассмотрев возможность применения затратного, сравнительного и 
доходного подходов для целей определения рыночной стоимости 
оцениваемых объектов, Оценщик пришел к выводу о том, что объем 
информации относительно количественных и качественных 
характеристик объектов оценки, а также объем внешней информации 
относительно состояния рынка, к которому относятся объекты оценки, 
и данные относительно предложения на продажу и в аренду аналогичных 
объектов позволяют провести расчет их рыночной стоимости с 
использованием сравнительного подхода. 
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ 
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. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда 
существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на 
приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные 
на определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, 
имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной 
копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, 
определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования 
к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных 
целей. 

В соответствии с проведенным в гл. 5 Анализом применяемых подходов к 
оценке, Оценщик отказался от применения затратного подхода. 
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7. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

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

Сравнительный подход рекомендуется применять, 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. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, 
основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-
аналогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и 
информации о рынке объекта оценки. [ФСО №1].  

 7.1 Характеристика аналогов для объекта оценки 

Информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов, используемых в 
расчетах стоимости объекта оценки, приведена в таблице 7.1.  

При этом основным критерием для выбора объектов сравнения являлась их 
максимальная схожесть с объектом оценки по наименованию и характеристикам. 

Выбор объектов сравнения произведен по результатам сравнительного 
анализа технических и эксплуатационных характеристик оцениваемых объектов с 
объектами. Отобранные объекты обладают наиболее близким сходством по 
ценообразующим параметрам.  

В процессе отбора игнорировались выбросы (объекты с ценой предложения, 
сильно отличающейся в большую или меньшую сторону от средних цен на рынке). 
Описание объектов-аналогов и результаты сравнения с объектами оценки 
приведены в таблицах. В соответствии с п.11 ФСО №3 копии материалов, 
используемых для оценки, представлены в приложении. Если не указано иначе, то 
цена приведенных аналогов приводится с учетом НДС. 

Таблица 7.1 
№ Критерии сравнения Объект 

оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр"-К.04.1.1   г/н   72 ТР 6947 
1 Цена, $ США - - - - 
2 Цена, руб - 300 000 300 000 410 000 

3 Состав передаваемых 
прав 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

4 Условия 
финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

5 Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
6 Год выпуска 2009 2005 2007 2009 

7 Продолжительность 
эксплуатации, лет 9 13 11 9 

8 Тип объекта Вагон-дом Вагон-дом Вагон-дом Вагон-дом 

9 Дата предложения Дата оценки 01.06.2018 18.06.2018 13.06.2018 

10 Источник 
информации/ссылка - 

https://spec.dro
m.ru/novosibirsk
/motorhome/ked
r-zhiloj-vagon-

na-8-mest-
63881463.html 

https://spec.dro
m.ru/tyumen/mo
torhome/vagon-

doma-
rasprodazha-

64316986.html 

https://spec.dro
m.ru/krasnoturin
sk/motorhome/v
agon-zhiloj-8-

mest-
48127038.html 
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Таблица 7.2 
№ Критерии сравнения Объект 

оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр"-К.04.1.1   г/н   72 ТР 6948 
1 Цена, $ США - - - - 
2 Цена, руб - 300 000 300 000 410 000 

3 Состав передаваемых 
прав 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

4 Условия 
финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

5 Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
6 Год выпуска 2009 2005 2007 2009 

7 Продолжительность 
эксплуатации, лет 9 13 11 9 

8 Тип объекта Вагон-дом Вагон-дом Вагон-дом Вагон-дом 
9 Дата предложения Дата оценки 01.06.2018 18.06.2018 13.06.2018 

10 Источник 
информации/ссылка - 

https://spec.dro
m.ru/novosibirsk
/motorhome/ked
r-zhiloj-vagon-

na-8-mest-
63881463.html 

https://spec.dro
m.ru/tyumen/mo
torhome/vagon-

doma-
rasprodazha-

64316986.html 

https://spec.dro
m.ru/krasnoturin
sk/motorhome/v
agon-zhiloj-8-

mest-
48127038.html 

 
Таблица 7.3 

№ Критерии сравнения Объект 
оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Прицеп-вагон дом передвижной "Титан"   г/н   72 ТУ 1175 

1 Цена, $ США - - - - 

2 Цена, руб - 300 000 300 000 410 000 

3 Состав передаваемых 
прав 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

4 Условия 
финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

5 Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
6 Год выпуска 2011 2005 2007 2009 

7 Продолжительность 
эксплуатации, лет 7 13 11 9 

8 Тип объекта Вагон-дом Вагон-дом Вагон-дом Вагон-дом 
9 Дата предложения Дата оценки 01.06.2018 18.06.2018 13.06.2018 

10 Источник 
информации/ссылка - 

https://spec.dro
m.ru/novosibirsk
/motorhome/ked
r-zhiloj-vagon-

na-8-mest-
63881463.html 

https://spec.dro
m.ru/tyumen/mo
torhome/vagon-

doma-
rasprodazha-

64316986.html 

https://spec.dro
m.ru/krasnoturin
sk/motorhome/v
agon-zhiloj-8-

mest-
48127038.html 

 
Таблица 7.4 

№ Критерии сравнения Объект 
оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Прицеп-вагон дом передвижной "Титан"   г/н   72 ТУ 1176 
1 Цена, $ США - - - - 
2 Цена, руб - 300 000 300 000 410 000 

3 Состав передаваемых 
прав 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

4 Условия 
финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

5 Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
6 Год выпуска 2011 2005 2007 2009 

7 Продолжительность 
эксплуатации, лет 7 13 11 9 
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8 Тип объекта Вагон-дом Вагон-дом Вагон-дом Вагон-дом 
9 Дата предложения Дата оценки 01.06.2018 18.06.2018 13.06.2018 

10 Источник 
информации/ссылка - 

https://spec.dro
m.ru/novosibirsk
/motorhome/ked
r-zhiloj-vagon-

na-8-mest-
63881463.html 

https://spec.dro
m.ru/tyumen/mo
torhome/vagon-

doma-
rasprodazha-

64316986.html 

https://spec.dro
m.ru/krasnoturin
sk/motorhome/v
agon-zhiloj-8-

mest-
48127038.html 

7.2 Обоснование единиц сравнения 

При расчете рыночной стоимости объекта в качестве единиц сравнения 
рассматривались цены за объект целиком. Указанные единицы сравнения 
являются типичными для данного типа объектов, согласно представленной 
информации (в соответствии с п.11 ФСО №3 копии материалов представлены в 
приложении).  

 
7.3 Сравнительный анализ объекта оценки и объектов-аналогов  

 
Сравнительный анализ объектов оценки и каждого объекта-аналога по всем 

элементам сравнения произведен Оценщиком по данным, указанным в табл. 7.1-
7.4. 

В качестве элементов, охватывающих существенные факторы стоимости 
(элементы сравнения), оценщиком могут быть выбраны: 

• условия финансирования состоявшейся (или предполагаемой) сделки купли-
продажи;  

• условия продажи (предложения);  
• время продажи (предложения);  
• месторасположение объекта;  
• технические характеристики объекта;  
• экономические характеристики объекта; характер использования объекта;  
• стоимость сопутствующих работ (монтаж-демонтаж, подготовка к продаже, 

доставка к месту эксплуатации).  
• параметрические и небольшие конструктивные отличия от объекта оценки.  
При сравнении с близким аналогом в цену аналога вносят только 

коммерческие корректировки, которые подразделяются на три группы: 
корректировки по фактору времени (индексация); 
корректировки, устраняющие нетипичные условия продажи; 
корректировки, связанные с учетом НДС. 
Коммерческие корректировки чаще всего вносят с помощью 

соответствующих коэффициентов (индексов-дефляторов и др.). 
Последовательность их внесения практически не влияет на результат. 

При сравнении с аналогом, имеющим параметрические и другие отличия, в 
цену аналога вносят кроме коммерческих корректировок параметрические 
корректировки на отличия. 

Параметрические корректировки по способу их внесения подразделяются на 
коэффициентные и поправочные. Коэффициентные корректировки наиболее 
распространены и применяются для учета различий по главным параметрам, 
изменение которых сопровождается изменением многих других параметров. 
Предполагается, что связь между данным параметром и ценой носит нелинейный 
характер. Поправочные корректировки применяются обычно для размерных 
параметров, изменение которых не вызывает существенного изменения других 
параметров. Допускается, что связь между параметром и ценой носит линейный 
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характер. Поправочная корректировка применяется также для учета наличия или 
отсутствия дополнительных устройств у оцениваемого объекта и аналога. 

Корректировки при методе прямого сравнения вносят в следующей 
последовательности: 

вначале вносят коммерческие корректировки с целью приведения цены 
аналога к условиям оценки; 

если у аналога есть дополнительные устройства, которых нет у оцениваемого 
объекта, то вносится корректировка вычитанием стоимости этих дополнительных 
устройств; 

если у аналога и оцениваемого объекта есть различия по влияющим на цену 
параметрам, то вначале выбирают вид корректировки для каждого параметра. 
Если намечаются и коэффициентные и поправочные корректировки, то 
определяют последовательность их введения, руководствуясь следующими 
соображениями. Поскольку коэффициентные корректировки связаны с главными 
параметрами (производительностью, мощностью, точностью функционирования и 
т.д.), а поправочные – с линейными размерами, то вносимые после 
коэффициентных поправочные корректировки должны быть согласованы со 
значениями ранее учтенных главных параметров; 

если у оцениваемого объекта есть дополнительные устройства, которых нет у 
аналога, то вносится корректировка прибавлением стоимости этих дополнительных 
устройств, приведенной к дате оценки. 

Метод направленных качественных корректировок применяется в случае, 
когда при оценке нужно внести много корректировок на различие параметров или 
характеристик, а «цены» параметров и коэффициенты торможения трудно или 
невозможно определить из-за недостатка информации. При этом определяется 
только направленность воздействия корректировки на стоимость (цену), 
подразделяя все корректировки на два вида: повышающие и понижающие 
стоимость (цену). Данный метод позволяет учесть также корректировки, связанные 
с различием сравниваемых объектов по качественным характеристикам, не 
поддающимся количественному выражению, и по наличию дополнительных 
устройств. 

Метод может быть применен тогда, когда для оцениваемого объекта можно 
подобрать, как минимум, два аналога. Причем оцениваемый объект по своим 
техническим параметрам и характеристикам, а, следовательно, и по стоимости 
занимает промежуточное положение между двумя аналогами. 

Метод расчета по корреляционно-регрессионным моделям полезностного 
типа предполагает построение регрессионной модели, показывающей зависимость 
стоимости (цены) от одного или нескольких параметров, которые отражают 
факторы полезности: назначение, качество, производительность, конструктивные 
особенности и наличие дооснащения, у объектов одного класса. С учетом 
особенностей объекта оценки могут разрабатываться регрессионные модели: 
однофакторные и многофакторные, линейные и нелинейные. 

Перечисленные элементы сравнения относятся к наиболее существенным, 
которые оказывают влияние на изменение цен по выборке объектов – аналогов. 
Результаты сравнительного анализа будут использованы при определении состава 
корректировок, размера корректировок и согласовании откорректированных 
единиц сравнения объектов аналогов. 
 

7.4 Описание и обоснование шкалы корректировок 
 

Учитывая идентичность объектов оценки и их аналогов по таким 
ценообразующим факторам, как состав передаваемых прав, условия 
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финансирования, условия продажи, корректировка по данным факторам не 
производилась. 

По результатам проведенного анализа, оценщик использовал процентные 
поправки и денежные поправки.  

К процентным поправкам оценщиком были отнесены:  
• поправка на уторговывание,  
• поправка на месторасположение объекта и необходимость монтажа, 
• корректировка, учитывающая различия в дате предложения, 
• корректировка, учитывающая отличие в характеристиках объектов, 
• корректировка, учитывающая различие в износе объектов.  

К денежным поправкам относится поправка на наличие/отсутствие у 
объектов определенных составляющих и их характеристик. 

1. Величина скидки на торг принята в размере 9%2 
2. С учетом того, что объект оценки представляют собой транспортные 

средства, для использования объекта оценки не требуется монтаж-демонтаж, 
поправка на различие в местоположении объекта оценки и используемых аналогов 
не вводилась. 

3. Поправка на разницу в износе между оцениваемым объектом и объектами-
аналогами определялась по формуле: 

 

 
 
где Пи - поправка на износ; 
И объекта - процент фактического износа оцениваемого объекта; 
И аналога – процент фактического износа имеющегося аналога 

 
Для объектов оценки и объектов-аналогов износ рассчитывался на основании 

возраста объектов и шкалы3: 
 

Таблица 7.5 
Значение <*> 

эксплуатационного 
износа АМТС, % 

Характеристика технического состояния АМТС 

5 - 10 (среднее 
значение 7,5%) 

АМТС со сроком эксплуатации до 1 года. Эксплуатируется; находится в 
состоянии, не требующем проведения ремонтных или регулировочных работ 
кроме регламентных. Не подвергалось ремонту. Не имеет ярко выраженных 

признаков эксплуатации. 

10 - 30 (среднее 
значение 20%) 

АМТС со сроком эксплуатации, как правило, до 3 лет. На гарантийном 
периоде эксплуатации. Регулярно проходило техническое обслуживание. 
Находится в состоянии, не требующем проведения ремонтных или 

регулировочных работ кроме регламентных. Отсутствуют следы сложного 
кузовного ремонта. Имеет признаки эксплуатации в виде естественного 

износа обивок, накладок порогов и т.п. элементов. Имеет следы устранения 
незначительных повреждений наружных элементов. 

30 - 50 (среднее 
значение 40%) 

АМТС со сроком эксплуатации, как правило, до 7 лет. Эксплуатируется; 
проходило техническое обслуживание. Находится в состоянии, не 

                                       
 
2 Лейфер Л. А. – Справочник оценщика машин и оборудования, 2015. Стр. 52, табл. 2.2.1. 

«Спецтехника узкого применения». 
3"Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости 

восстановительного ремонта и оценки. Методические рекомендации для cудебных экспертов" (утв. 
Минюстом России), табл. 5.2 

( )
( )аналога

объекта
и И

И
П

-
-

=
100
100
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требующем проведения ремонтных или регулировочных работ кроме 
регламентных. Имеет ярко выраженные признаки эксплуатации в виде 
естественного износа и загрязнения элементов салона. Подвергалось 

кузовному ремонту. 

50 - 70 (среднее 
значение 60%) 

АМТС эксплуатируется, находится в пригодном для дальнейшей 
эксплуатации состоянии. Как правило, срок эксплуатации не превышает 15 
лет. Имеются дефекты эксплуатации. Проходило техническое обслуживание, 
подвергалось ремонту. Имеет незначительные повреждения ЛКП (царапины, 

сколы); затертости остекления, обивок салона; или ранее проводилась 
полная (наружная) окраска кузова, замена агрегатов АМТС. 

70 - 90 (среднее 
значение 80%) 

АМТС эксплуатируется, находится в пригодном для дальнейшей 
эксплуатации состоянии, при условии выполнения работ текущего ремонта. 
Как правило, АМТС со сроком эксплуатации более 15 лет. Подвергалось 
ремонту. Требует проведения капитального ремонта агрегатов, полной 

(наружной) окраски кузова. Наличие коррозии кузова, оперения кузова, 
наружных деталей, в том числе сквозной. 

<*> Нижнее значение интервала рекомендуется принимать в случае минимального набора 
характеристик технического состояния, верхнее - в случае максимального набора характеристик 
технического состояния. 

 
Принимаемые значения износов объектов оценки не противоречат 

материалам, предоставленным заказчиком. 
 
4. В отношении рынка объектов оценки отсутствует информация о 

значительном изменении цен на рынке с даты предложения аналогов и до даты 
оценки, поэтому корректировка на дату предложения не применялась. 

 
 
Значения введенных корректировок будут иными в случае изменения 

ценообразующих факторов объекта оценки (например, старения или 
повреждения), либо в случае изменения ценообразующих факторов аналогов. 
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7.5 Корректировка значений единиц сравнения по аналогам и согласование 
полученных результатов 

 
Веса значений единиц сравнения по выбранным объектам-аналогам 
 
Повышенные веса присваивались единицам сравнения тех аналогов, которые 

по своим ценообразующим характеристикам были ближе остальных к объектам 
оценки. Остальным единицам сравнения присваивались меньшие веса. 

В случае, если все аналоги одинаково схожи с объектом оценки, их единицам 
сравнения присваивались одинаковые веса.  

 
Таблица 7.6 

№ Критерии сравнения Объект 
оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр"-К.04.1.1   г/н   72 ТР 6947 
1 Цена, $ США - - - - 
2 Цена, руб - 300 000 300 000 410 000 
3 Скидка  на  торг - 9,0% 9,0% 9,0% 

4 Скорректированная цена  
предложения, руб. - 273 000 273 000 373 100 

5 Физический износ, % 55,0 65,0 60,0 55,0 
6 Корректировка на износ,  - 1,286 1,125 1,000 

7 Скорректированная цена  
предложения, руб. - 351 078 307 125 373 100 

8 Весовой коэффициент - 1 1 1 
9 Взвешенная стоимость, руб. 343 768 

 
Таблица 7.7 

№ Критерии сравнения Объект 
оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр"-К.04.1.1   г/н   72 ТР 6948 
1 Цена, $ США - - - - 
2 Цена, руб - 300 000 300 000 410 000 
3 Скидка  на  торг - 9,0% 9,0% 9,0% 

4 Скорректированная цена  
предложения, руб. - 273 000 273 000 373 100 

5 Физический износ, % 55,0 65,0 60,0 55,0 
6 Корректировка на износ,  - 1,286 1,125 1,000 

7 Скорректированная цена  
предложения, руб. - 351 078 307 125 373 100 

8 Весовой коэффициент - 1 1 1 
9 Взвешенная стоимость, руб. 343 768 
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Таблица 7.8 
№ Критерии сравнения Объект 

оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Прицеп-вагон дом передвижной "Титан"   г/н   72 ТУ 1175 
1 Цена, $ США - - - - 
2 Цена, руб - 300 000 300 000 410 000 
3 Скидка  на  торг - 9,0% 9,0% 9,0% 

4 Скорректированная цена  
предложения, руб. - 273 000 273 000 373 100 

5 Физический износ, % 50,0 65,0 60,0 55,0 
6 Корректировка на износ,  - 1,429 1,250 1,111 

7 Скорректированная цена  
предложения, руб. - 390 117 341 250 414 514 

8 Весовой коэффициент - 1 1 1 
9 Взвешенная стоимость, руб. 381 960 

 
Таблица 7.9 

№ Критерии сравнения Объект 
оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Прицеп-вагон дом передвижной "Титан"   г/н   72 ТУ 1176 
1 Цена, $ США - - - - 
2 Цена, руб - 300 000 300 000 410 000 
3 Скидка  на  торг - 9,0% 9,0% 9,0% 

4 Скорректированная цена  
предложения, руб. - 273 000 273 000 373 100 

5 Физический износ, % 50,0 65,0 60,0 55,0 
6 Корректировка на износ,  - 1,429 1,250 1,111 

7 Скорректированная цена  
предложения, руб. - 390 117 341 250 414 514 

8 Весовой коэффициент - 1 1 1 
9 Взвешенная стоимость, руб. 381 960 

 
Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки, определенная в 

рамках сравнительного подхода с учетом НДС, на дату оценки составила: 
 

1 451 456 (Один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча четыреста 
пятьдесят один) рубль. 
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8. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ 
ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект 
оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 
дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

 
В соответствии с проведенным в гл. 5 Анализом применяемых подходов к 

оценке, Оценщик отказался от применения доходного подхода. 
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9. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

9.1 Описание процедуры согласования 

Руководствуясь п. 24 ФСО № 1, оценщик для получения итоговой стоимости 
объектов оценки осуществил процедуру согласования результата расчета стоимости 
по формуле:  

 

Ситоговая = Сзатратный подход + Сдоходный подход + Ссравнительный подход , (2) 

где  
Ситоговая – итоговая величина стоимости объекта оценки, руб.; 
Сзатратный подход – стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 

затратного подхода, руб.; 
Ссравнительный подход - стоимость объекта оценки, рассчитанная при 

использовании сравнительного подхода, руб.;  
Сдоходный подход - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 

доходного подхода, руб.;  
, , - удельные веса, присваемые результатам, полученным при 

применении затратного, доходного и сравнительного подходов соответственно, 
сумма которых равна 1. 

 
Обоснование способа согласования 
Выбранный способ согласования позволяет определить итоговую величину 

стоимости объектов оценки в виде единой рублевой суммы, которая в дальнейшем 
будет использована в соответствии с целями, указанными в Задании на оценку. 

 

9.2 Сделанные оценщиком при осуществлении согласования результата 
суждения, допущения и использованная информация 

Осуществление согласования основывалось на следующих суждениях и 
допущениях: 

2. Сравнительный подход к оценке стоимости рассматриваемых объектов, 
позволил определить стоимость с учетом имеющихся альтернатив на рынке. В 
качестве основы оценки послужила информация о ценах на аналоги объектов 
оценки и их характеристиках. 

В качестве информации, используемой в расчетах, оценщиком использована 
информация, являющаяся достаточной и достоверной.  

9.3 Обоснование выбора использованных весов, присваиваемых 
результатам, полученным при применении различных подходов 

Метод математического взвешивания предполагает распределение весовых 
коэффициентов, таким образом, при котором сумма последних должна составлять 
1. При определении стоимости объектов оценки только одним подходом, затратным 
или сравнительным, удельные веса, присваиваемые результатам подходов которые 
не применялись, принимаются равным 0.  
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9.4 Итоговое значение стоимости после согласования результатов 
применения подходов к оценке 

 
Обобщенные результаты определения итогового значения стоимости объекта 

после согласования результатов применения подходов к оценке приведены в 
таблице 9.1. 

 
Таблица 9.1 

№ г/н Наименование ТС Сравн. (руб.) Вес. 
коэф. 

Согл. 
рыночная 
стоимость, 

руб. 

Рыночная 
стоимость 
без учета 
НДС, руб. 

1 72 ТР 6947 
Прицеп вагон-дом 

передвижной модели "Кедр"-
К.04.1.1   г/н  72 ТР 6947 

343 768 1 343 768 291 329 

2 72 ТР 6948 
Прицеп вагон-дом 

передвижной модели "Кедр"-
К.04.1.1   г/н  72 ТР 6948 

343 768 1 343 768 291 329 

3 72 ТУ 1175 
Прицеп-вагон дом 

передвижной "Титан"   г/н  72 
ТУ 1175 

381 960 1 381 960 323 695 

4 72 ТУ 1176 
Прицеп-вагон дом 

передвижной "Титан"   г/н  72 
ТУ 1176 

381 960 1 381 960 323 695 

    Итого: 1 451 456   1 451 456 1 230 048 

 
 

рыночная стоимость объекта оценки, определенная по состоянию на 
21.06.2018 г. с учетом допустимого округления и НДС, составляет: 

 
1 451 456 (Один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча четыреста 

пятьдесят один) рубль 
 

Иные сведения, которые необходимы для полного и недвусмысленного 
толкования результатов проведения оценки объекта оценки не 
установлены. 

 
Оценщик: ___________________/М.Ж. Арбабаев/ 
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 Приложение №1. Документы оценщика, подлежащие включению в 

отчет согласно требованиям законодательства, национальных стандартов и 
правил (стандартов) саморегулируемой организации 
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Приложение №2. Результаты фотофиксации объекта оценки 
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Прицеп-вагон дом передвижной "Титан"   г/н  
72 ТУ 1175 

Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр"-
К.04.1.1   г/н  72 ТР 6948 

 
 

Прицеп-вагон дом передвижной "Титан"   г/н  
72 ТУ 1176 

Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр"-
К.04.1.1   г/н  72 ТР 6947 
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Приложение №3. Копии материалов, использованных в отчете, 
прилагаемых в соответствии с п.11 ФСО №3 
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Приложение № 4. Документы, относящиеся к объектам оценки и 

подтверждающие их правовой статус, количественные параметры и иные, 
влияющие на стоимость, характеристики 
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