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Сопроводительное письмо 

Ликвидатору 

ООО "Эксспорт" 

Оськину Н.В. 

 

Уважаемый  Никита Вадимович, 

На основании договора на оказание услуг по оценке №79о от 24.08.2020г. 

Частнопрактикующий оценщик Лобов В.А. произвел расчет и подготовил отчет об оценке 

рыночной стоимости имущества, принадлежащего ООО "Прошар", а именно: 

 

№ Наименование 
1 НОУТБУК Apple MacBook Air, БЭ-000004 
2 Коммерческий телевизор, БЭ-000010 
3 Линия по производству пейтбольных шаров CS-J1-500R, БЭ-000016 
4 Станок-капсулятор RJWJ-200, БЭ-000017 
5 Гаражные ворота №1, БЭ-000019 
6 Гаражные ворота №2, БЭ-000020 
7 Гаражные ворота №3, БЭ-000021 
8 Водоподготовительная система мембранная (ВПСМ-А), БЭ-000022 
9 Холодильник LG GR-N319LLB, БЭ-000025 

10 Холодильник LG GR-N309LLB, БЭ-000028 
11 Аккумулятор. батарея Hawker Perfect, БЭ-000029 
12 Модуль для формирования желатиновых капсул (8), БЭ-000030 
13 Модуль для формирования желатиновых капсул B40RNDJ5, БЭ-000031 
14 Модуль для формирования желатиновых капсул B40RNDM1, БЭ-000032 
15 Модуль для формирования желатиновых капсул B40RNDM2, БЭ-000033 
16 ИБП Gewald Electric HT3380, БЭ-000035 
17 Электроштабелер Pramac Lifter TX 12/25, БЭ-000038 
18 Модуль для формирования желатиновых капсул (9), БЭ-000040 
19 Модуль для формирования желатиновых капсул (10), БЭ-000041 
20 Модуль для формирования желатиновых капсул (11), БЭ-000042 
21 Модуль для формирования желатиновых капсул (12), БЭ-000043 
22 Линия по производству пейнтбольных шаров CS-J1-300R (1), 00000016 
23 Линия по производству пейнтбольных шаров CS-J1-300R (2), 00000017 
24 Линия по производству пейнтбольных шаров CS-J1-300R (3), 00000018 
25 Fiat Professional Ducato 
26 Porsche Panamera Diesel 
27 Iveco Daily 
28 Mercedes-Benz ML 500 

  

Полная характеристика объекта оценки, необходимая информация и расчеты 

представлены в отчете об оценке, отдельные части которого не могут трактоваться 

раздельно, а только в связи с полным его текстом, с учетом всех принятых допущений и 

ограничений.  Расчеты произведены в соответствии Федеральным Законом "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации " от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ; Федеральными 

стандартами оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)», № 2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», № 3 

«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденные Приказами 

Минэкономразвития России от 20.05.2015г. № 297, № 298, № 299 соответственно, ФСО 

№10 «Оценка стоимости машин и оборудования», утвержденный Приказом 
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Минэкономразвития России от 01.06.2015г. № 328, Правилами и стандартами оценки НП 

СРО «Экспертный совет». 

На основании приведенных данных и сделанных предположений, Оценщик 

считает, что наиболее вероятное значение рыночной стоимости оцениваемого 

имущества  по состоянию на «24» августа 2020г. с точностью до первой значащей 

цифры составляет: 

 

41 877 000  (Сорок один миллион восемьсот семьдесят семь тысяч) рублей, в 

т.ч.: 

№ Наименование Рыночная стоимость, руб. 
1 НОУТБУК Apple MacBook Air, БЭ-000004 54 000,00 

2 Коммерческий телевизор, БЭ-000010 80 000,00 

3 Линия по производству пейтбольных шаров CS-J1-500R, БЭ-000016 8 166 000,00 

4 Станок-капсулятор RJWJ-200, БЭ-000017 3 218 000,00 

5 Гаражные ворота №1, БЭ-000019 37 000,00 

6 Гаражные ворота №2, БЭ-000020 37 000,00 

7 Гаражные ворота №3, БЭ-000021 37 000,00 

8 Водоподготовительная система мембранная (ВПСМ-А), БЭ-000022 15 000,00 

9 Холодильник LG GR-N319LLB, БЭ-000025 23 000,00 

10 Холодильник LG GR-N309LLB, БЭ-000028 21 000,00 

11 Аккумулятор. батарея Hawker Perfect, БЭ-000029 33 000,00 

12 Модуль для формирования желатиновых капсул (8), БЭ-000030 239 000,00 

13 Модуль для формирования желатиновых капсул B40RNDJ5, БЭ-000031 239 000,00 

14 Модуль для формирования желатиновых капсул B40RNDM1, БЭ-000032 239 000,00 

15 Модуль для формирования желатиновых капсул B40RNDM2, БЭ-000033 239 000,00 

16 ИБП Gewald Electric HT3380, БЭ-000035 386 000,00 

17 Электроштабелер Pramac Lifter TX 12/25, БЭ-000038 188 000,00 

18 Модуль для формирования желатиновых капсул (9), БЭ-000040 239 000,00 

19 Модуль для формирования желатиновых капсул (10), БЭ-000041 239 000,00 

20 Модуль для формирования желатиновых капсул (11), БЭ-000042 239 000,00 

21 Модуль для формирования желатиновых капсул (12), БЭ-000043 239 000,00 

22 Линия по производству пейнтбольных шаров CS-J1-300R (1), 00000016 8 166 000,00 

23 Линия по производству пейнтбольных шаров CS-J1-300R (2), 00000017 8 166 000,00 

24 Линия по производству пейнтбольных шаров CS-J1-300R (3), 00000018 8 166 000,00 

25 Fiat Professional Ducato 713 000,00 

26 Porsche Panamera Diesel 567 000,00 

27 Iveco Daily 1 081 000,00 

28 Mercedes-Benz ML 500 811 000,00 

  ИТОГО 41 877 000,00 

 

По вопросам, связанным с настоящим Отчетом, а так же по иным оценочным 

вопросам, которые могут возникнуть в ходе ведения Вашей деятельности, обращайтесь, 

пожалуйста, непосредственно к нам. 

 

 

Оценщик         Лобов В.А. 
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1.Общие сведения 

1.1. Основные факты и выводы 
Наименование Описание 

Место нахождения объекта 
оценки 

363750, республика Северная Осетия - Алания, Моздокский район, город 
Моздок, Железнодорожная улица, 2, 2 

Сведения об объекте оценки 
Промышленное оборудование и спецтехника количестве 35 ед. 

наименований 

Основание для проведения 
оценки 

Договор на оказание услуг по оценке №17о от 25.02.2020г. 

Цели оценки Определение рыночной стоимости объектов движимого имущества 
Предполагаемое 

использование результатов 
оценки 

Для целей купли-продажи, в то числе на торгах 

Дата проведения оценки «24» августа 2020 г. 
Дата составления Отчета «16» сентября 2020 г. 

Порядковый номер отчета 298 

Оцениваемые права 
Право собственности принадлежит  ООО "Прошар" 
 

Заказчик и его реквизиты 

ООО "Эксспорт" 
127521, город Москва, проезд Анненский, Домовл. 7, строение 1, этаж 5 
пом. x ком. 5, ОГРН: 1127746613642, Дата присвоения ОГРН: 08.08.2012, 
ИНН: 7708767864, КПП: 771501001 

Исполнитель Частнопрактикующий оценщик Лобов В.А. 
Место нахождения 
Исполнителя и его 

реквизиты 

603087, г.Н.Новгород, ул. Богдановича 4/1, кВ.119, телефон 89087568888, 
почта appraise_me@bk.ru 

Место нахождения НП СРО 
«Экспертный совет» и его 

реквизиты 

109028, г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 2 
ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" Г.МОСКВА 
р/с: 40703810300220000492 
к/с: 30101810400000000267 
ИНН 7709443904,  КПП 770901001 

Сведения о членстве в СРО: 
Лобов Владимир Алексеевич является действительным членом НП  
"Саморегулируемая организация оценщиков "Экспертный совет" (№ по 
реестру 962 от 12 марта 2013 года) 

Страхование 
ответственности 

Полис страхования ответственности оценщика при осуществлении 
оценочной деятельности  № 2000SB4001848  от 20.05.2020г., выдан СОАО 
«ВСК», срок действия с 01.06.2020г. по 31.05.2023г. Страховая сумма 300 
000 руб. 

Используемые стандарты 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ; Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие 
понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки 
(ФСО № 1)», № 2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», № 3 
«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», №10 «Оценка стоимости 
машин и оборудования» (ФСО № 10) утвержденные Приказами 
Минэкономразвития России от 20.05.2015г. № 297, № 298, № 299 и №328 от 
01.06.2015 соответственно, Стандарты и правила оценочной деятельности 
НП «СРОО «Экспертный совет» (Протокол заседания Совета НП «СРОО 
«Экспертный совет» № 24/2017 от 06.04.2017 г.) 

Результаты оценки 
Затратный подход Не применялся 

Сравнительный подход 41 877 000  рублей 
Доходный подход Не применялся 

Итоговое заключение о 
стоимости объекта оценки 

41 877 000  (Сорок один миллион восемьсот семьдесят семь тысяч) 
рублей 
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1.2. Постановка задания на оценку 

 

Дата определения стоимости объекта оценки: 24.08.2020г.  

 

Срок проведения оценки: 10 рабочих дней с даты получения всех необходимых 

документов. 

 

Основание проведения оценки: договор на оказание оценочных услуг №79о от 

24.08.2020 г. 

 

Объекты оценки:  

Движимое имущество: 

№ Наименование 

1 НОУТБУК Apple MacBook Air, БЭ-000004 

2 Коммерческий телевизор, БЭ-000010 

3 Линия по производству пейтбольных шаров CS-J1-500R, БЭ-000016 

4 Станок-капсулятор RJWJ-200, БЭ-000017 

5 Гаражные ворота №1, БЭ-000019 

6 Гаражные ворота №2, БЭ-000020 

7 Гаражные ворота №3, БЭ-000021 

8 Водоподготовительная система мембранная (ВПСМ-А), БЭ-000022 

9 Холодильник LG GR-N319LLB, БЭ-000025 

10 Холодильник LG GR-N309LLB, БЭ-000028 

11 Аккумулятор. батарея Hawker Perfect, БЭ-000029 

12 Модуль для формирования желатиновых капсул (8), БЭ-000030 

13 Модуль для формирования желатиновых капсул B40RNDJ5, БЭ-000031 

14 Модуль для формирования желатиновых капсул B40RNDM1, БЭ-000032 

15 Модуль для формирования желатиновых капсул B40RNDM2, БЭ-000033 

16 ИБП Gewald Electric HT3380, БЭ-000035 

17 Электроштабелер Pramac Lifter TX 12/25, БЭ-000038 

18 Модуль для формирования желатиновых капсул (9), БЭ-000040 

19 Модуль для формирования желатиновых капсул (10), БЭ-000041 

20 Модуль для формирования желатиновых капсул (11), БЭ-000042 

21 Модуль для формирования желатиновых капсул (12), БЭ-000043 

22 Линия по производству пейнтбольных шаров CS-J1-300R (1), 00000016 

23 Линия по производству пейнтбольных шаров CS-J1-300R (2), 00000017 

24 Линия по производству пейнтбольных шаров CS-J1-300R (3), 00000018 

25 Fiat Professional Ducato 

26 Porsche Panamera Diesel 

27 Iveco Daily 

28 Mercedes-Benz ML 500 

  ИТОГО 
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Имущественные права на объект оценки: право собственности принадлежит 

«Прошар» 

 

Цель и задача оценки: вывод расчетной величины рыночной стоимости объекта 

оценки для целей купли-продажи 

 

Вид определяемой стоимости: рыночная стоимость  

 

Сведения об обременениях объекта оценки: информация отсутствует 

 

Сведения об осмотре объекта: провести осмотр 24.08.2020г.  

 

Допущения и ограничения, связанные с предполагаемым использованием 

результатов оценки:  допущения и ограничения, на которых должна основываться 

оценка, указаны в отчете об оценке. 

 

1.3. Заявление о соответствии 

Подписавший данный отчет Оценщик настоящим удостоверяет, что в соответствии 

с имеющимися у него данными: 

1. Утверждения о фактах, представленные в отчете, верны и соответствуют 

действительности. 

2. Анализ и заключения ограничены только изложенными допущениями и 

условиями, являющимися частью настоящего Отчета. 

3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в объекте 

оценки, и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим 

сторонам. 

4. Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех 

событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими 

сторонами выводов и заключений, содержащихся в Отчете. 

5. Оценка была проведена в соответствии с кодексом этики и стандартами 

исполнения. 

6. Объектом оценки является оборудование, поэтому Отчет составлен в 

соответствии с Федеральным Законом «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ; Федеральными стандартами оценки № 1 «Общие 

понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», № 2 

«Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», № 3 «Требования к отчету об оценке (ФСО 

№ 3)», №10 «Оценка стоимости машин и оборудования» (ФСО № 10) утвержденные 

Приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015г. № 297, № 298, № 299 и №328 от 

01.06.2015 соответственно, Стандарты и правила оценочной деятельности НП «СРОО 

«Экспертный совет» (Протокол заседания Совета НП «СРОО «Экспертный совет» № 

24/2017 от 06.04.2017 г.) 
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7. Образование Оценщика соответствует необходимым требованиям. 

8. Никто, кроме лиц, указанных в отчете, не оказывал профессиональной помощи в 

подготовке отчета. 

1.4. Сведения о Заказчике оценки 

Заказчик: ООО "Эксспорт" 

127521, город Москва, проезд Анненский, Домовл. 7, строение 1, этаж 5 пом. x ком. 

5, ОГРН: 1127746613642, Дата присвоения ОГРН: 08.08.2012, ИНН: 7708767864, КПП: 

771501001 

1.5. Сведения об Оценщике 

Оценщик: Лобов Владимир Алексеевич (паспорт серия 2209 № 529172, выдан 

29.03.2010 ОУФМС России по Нижегородской обл., прописан: г.Н.Новгород, 

ул.Богдановича, д.4/1, кв.119) 

Информация о членстве в СРО:  член НП  "Саморегулируемая организация 

оценщиков "Экспертный совет" регистрационный номер в реестре оценщиков № 962. 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1 № 826975 от 18.06.2012. Полис 

страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности  № 

2000SB4001848  от 20.05.2020г., выдан СОАО «ВСК», срок действия с 01.06.2020г. по 

31.05.2023г. Страховая сумма 300 000 руб. Стаж работы оценщиком с 18.06.2012г.  

Контактная информация: 8 908 756 8888; почтовый адрес: 603087, г.Н.Новгород, 

ул.Богдановича, д.4/1, кв.119, электронная почта:. 

Оценщик объекта оценки не является учредителем, собственником, 

акционером, должностным лицом или работником заказчика, лицом, имеющим 

имущественный интерес в объекте оценки, либо состоят с указанными лицами в 

близком родстве или свойстве и т.д. в соответствии с требованиями ст. 16 закона 

135-ФЗ. 

 

Иные специалисты и эксперты для оценки не привлекались. 

 

Место нахождения Некоммерческого партнерства СРО «Экспертный совет»: 

Адрес: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1  

Контактный телефон: 8 (800) 200-29-50 Эл. почта: mail@srosovet.ru. 

ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" Г.МОСКВА 

р/с: 40703810300220000492 

к/с: 30101810400000000267 

ИНН 7709443904,  КПП 770901001 

 

Реквизиты исполнителя: 

Адрес: 603087, г.Н.Новгород, ул.Богдановича, д.4/1, кв.119 

Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк»  

ИНН 7744000912 КПП 526002001 
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ОКПО 51763811 ОГРН 1027739019142 

БИК 042202803 к/с № 30101810700000000803 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской 

обл. р/с № 40802810003000001459 

 

1.6. Допущения и ограничивающие условия 

1. Настоящий отчет достоверен в полном объеме и лишь в указанных в тексте 

целях. Проведенный анализ и данные заключения не содержат полностью или частично 

предвзятые мнения. 

2. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание оцениваемых 

прав. При проведении оценки в задачу Оценщиков не входило проведение юридической 

экспертизы оцениваемых прав на объект оценки. Оцениваемые права рассматриваются 

свободными от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в Отчете. 

3. Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые 

невозможно обнаружить иным путем, кроме как при обычном визуальном осмотре или 

путем изучения предоставленной документации или другой информации. 

4. Оценщик не производил обмер объекта оценки, полагаясь на верность исходной 

информации, предоставленной Заказчиком.  

5. Мнение Оценщика относительно стоимости действительно только на дату 

оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения 

социальных, экономических, юридических и природных  условий, которые могут 

повлиять на стоимость оцениваемого имущества. 

6. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета, были 

получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик 

не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где возможно, делаются 

ссылки на источник информации. 

7. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это 

предусмотрено договором на оценку. 

8. Оценщик проводил оценку строго в соответствии с Заданием на оценку. 

9. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно 

стоимости объектов движимого имущества.  

10. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, 

является рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если со дня 

составления отчета об оценке до дня совершения сделки с объектом оценки или дня 

представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев; 

11. Техническая документация на объекты оценки отсутствует. Оценка 

производилась из расчета соответствия действительности модели и характеристик 

объектов оценки, предоставленных заказчиком, а так же данных визуального осмотра. 

1.7. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

Целью данного Отчета является определение рыночной стоимости машин и 

оборудования на праве собственности. 
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Осуществляя свою деятельность на территории Российской Федерации, Оценщик 

обязан руководствоваться в соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ, 

федеральными стандартами оценки и стандартами и правилами оценочной деятельности, 

которые разрабатываются и утверждаются саморегулируемой организацией оценщиков. 

 

При выполнении данной оценки использованы следующие стандарты: 

- Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015г. № 297; 

- Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и  виды стоимости (ФСО № 2)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. № 298; 

- Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. № 299; 

- Федеральный стандарт оценки «Определение стоимости машин и оборудования 

(ФСО №10)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. № 299; 

- Стандарты и правила оценочной деятельности НП «СРОО «Экспертный совет» 

(Протокол заседания Совета НП «СРОО «Экспертный совет» № 24/2017 от 06.04.2017 г.) 

Оценка выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ. 

1.8. Источники информации 

Информация Заказчика 

Оценщик использовал следующую информацию, предоставленную Заказчиком, 

устанавливающую количественные и качественные характеристики объекта оценки: 

1. Инвентаризационные ведомости имущества 

Иные источники информации 

Самостоятельно, основываясь на целях оценки и задачах оценки, Оценщики 

использовали информацию сети Интернет. Ссылки на использованную информацию 

приводятся в тексте данного отчета. 

2. Основные термины и определения 

Целью настоящей оценки является определение рыночной стоимости движимого 

имущества (транспортного средства). 

Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой 

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, т.е. 

когда: 

• одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 

обязана принимать исполнение; 
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• стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

• объект оценки предоставлен 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. 

Стоимость объекта оценки с ограниченным рынком - стоимость объекта 

оценки, продажа которого на открытом рынке невозможна или требует дополнительных 

затрат по сравнению с затратами, необходимыми для продажи свободно обращающихся 

на рынке товаров; 

Рыночная стоимость подержанных автотранспортных средств – рыночная 

стоимость автотранспортных средств, имеющих возраст более 0,5 года или пробег более 1 

тыс. км. Определяется на дату оценки с учетом износа, технического состояния, а также 

других факторов, оказывающих влияние на стоимость транспортного средства. 

Стоимость замещения объекта оценки - сумма затрат на создание объекта, 

аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведения 

оценки, с учетом износа объекта оценки. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта 

оценки, полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов 

стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов 

оценки. 

Объект оценки – движимое имущество (транспортное средство), предъявляемое к 

оценке. 

Дата проведения оценки - календарная дата, по состоянию на которую 

определяется стоимость объекта оценки. 

Подходы к оценке: 

• затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения 

объекта оценки, с учетом его износа; 

• доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

• сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении 

которых имеется информация о ценах сделок с ними. 

Метод оценки – способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из 

подходов к оценке. 

Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого 

известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях. 
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Срок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная с даты 

представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты 

совершения сделки с ним. 

Процедура оценки – совокупность приемов, обеспечивающих процесс сбора и 

анализа данных, проведения расчетов стоимости имущества и оформления результатов 

оценки.  

Оценка транспортного средства – определение стоимости транспортного 

средства в соответствии с поставленной целью, процедурой оценки и требованиями этики 

оценщика.  

Отчет об оценке – документ, содержащий обоснование мнения оценщика об 

итоговой стоимости имущества.  

Амортизация – постепенное возмещение стоимости основных средств. 

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов 

(основного капитала) для возмещения их износа. 

Износ – уменьшение восстановительной стоимости или стоимости замещения 

вследствие физического, функционального или экономического износа или их 

комбинации. 

Износ физический – износ, приводящий к потере работоспособного или 

исправного технического состояний вследствие ухудшения первоначальных технико-

экономических показателей, вызванного естественным изнашиванием транспортного 

средства в процессе эксплуатации, длительного хранения или воздействия окружающей 

среды. 

Износ функциональный(моральный) – обесценивание транспортного средства 

из-за несоответствия современным требованиям, предъявляемым к данным машинам и 

оборудованию. 

Износ (внешний) экономический– потеря стоимости транспортного средства, 

вызванная общеэкономическими или внутриотраслевыми изменениями. 

Износ накопленный– совокупное значение физического, функционального и 

внешнего износов. 

Исправное техническое состояние – техническое состояние объекта, при котором 

он удовлетворяет всем требованиям технической документации. 

Качество – совокупность свойств транспортного средства, обусловливающих их 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с их назначением. 

Контроль – процесс сбора и обработки информации с целью определения событий. 

Контроль технического состояния – проверка соответствия значений параметров 

объекта требованиям технической документации и определение на этой основе одного из 

заданных видов технического состояния в данный момент времени. 

Надежность – свойства транспортных средств сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех параметров, характеризующих их способность 

выполнять требуемые функции в заданных режимах. 
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Срок полезного использования (нормативный срок службы) – период, в 

течение которого использование объекта призвано приносить доход организации 

(предприятию) или служить для выполнения целей деятельности организации. 

Остаточный срок службы – оцененный период времени, в течение которого 

транспортные средства будут вносить вклад в стоимость производимой продукции. 

Срок службы – календарная продолжительность эксплуатации транспортных 

средств до наступления предельного технического состояния. 

Эффективный возраст – возраст, определяемый состоянием и полезностью 

транспортных средств. 

Работоспособное техническое состояние – техническое состояние объекта, при 

котором он может выполнять все заданные ему функции с сохранением значений 

заданных параметров в требуемых пределах. 

Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или 

работоспособности транспортных средств и восстановлению ресурсов или их составных 

частей. 

Техническая диагностика – область знаний, охватывающая теорию, методы и 

средства определения технического состояния объекта. 

Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию 

работоспособности или исправности транспортного средства при использовании по 

назначению, ожидании, хранении и транспортировке. 

Техническое состояние (ТС) объектов – состояние, которое характеризуется в 

определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, значениями 

параметров, установленных технической документацией на объект. 

 

3. Анализ рынка 

Объектом оценки является промышленное оборудование и спецтехника, поэтому 

далее будет приведен краткий анализ рынка станков и грузовых автомобилей России в  

2019г.  

Рынок грузовых автомобилей 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объем 

рынка новых грузовых автомобилей в России составил 80,7 тыс. единиц, что на 2% 

меньше, чем в 2018 году. Традиционно первенство на этом рынке удерживает российский 

KAMAZ, на долю которого в 2019 году пришлось порядка 35% от общего объема.  

В количественном выражении это соответствует 27,6 тыс. штук – на 7,3% больше, 

чем в 2018 году. Вторую строчку рейтинга также без изменений занимает другой 

отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 8,9 тыс. машин (+5,9%). В 

первую тройку по итогам прошлого года также вошел шведский бренд Volvo (5,7 тыс. шт.; 

-11%). Еще один шведский бренд – Scania – опустился на четвертую строчку рейтинга (5,6 

тыс. шт.; -16%), а замкнул пятерку лидеров немецкий MAN (5 тыс. шт.; -1,5%).  
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Стоит отметить, что только три бренда из десятки лидеров по итогам прошедшего 

года демонстрируют рыночный рост, и самый большой он – у лидера рейтинга, 

отечественного KAMAZ (+7,3%).  

А вот самое сильное падение эксперты зафиксировали у японской марки Isuzu (-

20,7%). В модельной структуре рейтинга лидером, как и в 2018 году, остался KAMAZ 

43118, показатель которого составил 6,8 тыс. экземпляров (+3,3%).  

Следом идут: GAZ Gazon Next (6 тыс. шт.; +4,6%), КАМАZ 65115 (5,3 тыс. шт.; 

+10,9%), KAMAZ 5490 (5,3 тыс. шт.; +6,7%) и Mercedes-Benz Actros (3,9 тыс. шт.; -12,4%).  

Отметим также, что в десятке моделей-лидеров по итогам 2019 года половина 

оказалась «в плюсе». Максимальный рост отмечается у KAMAZ 65115 (+10,9%), а 

наибольший спад – у Volvo FH (-17,6%).  

Что касается итогов декабря 2019 года, то в этот период объем рынка новых 

грузовых автомобилей в России вырос на 8,7% и составил 10,3 тыс. штук.  

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В 2019 г. 

(шт.)  

 
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В 2019 г. 

(шт.)  
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* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для 

перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV. 

Источник: https://www.autostat.ru/press-releases/42483/ © Автостат. 

 

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в 2020 году 
 

Продажи новых автомобилей в России падают уже три месяца подряд. По данным 

Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июне реализована 151 тысяча легковушек и 

легких коммерческих автомобилей против 156 тысяч годом ранее (минус 3,3%). Впрочем, 

в мае спад был еще сильнее (на 6,7%). 

Первое полугодие российский рынок также закончил с падением на 2,4%. За шесть 

месяцев продано 829 тысяч новых машин вместо 849 тысяч за тот же период 2018 года. И 

это невзирая на то, что 1 марта были возобновлены госпрограммы льготного 

автокредитования «Первый автомобиль» (для тех, кто покупает машину впервые) 

и «Семейный автомобиль» (для семей с двумя и более детьми), которые проработали до 

середины июня и снова продлены с 1 июля. 

 
Продажи новых автомобилей в России в 2016—2019 гг. 

Лидеры рынка закончили полугодие с положительной динамикой, хотя в мае и 

июне даже у них спрос пошел вниз. Лада за шесть месяцев нарастила продажи на 3% (до 

174 тысяч машин), Hyundai — на 1%, Volkswagen прибавил 3%, а Skoda пожинает плоды 

локализации кроссовера Kodiaq, который теперь входит в топ-25 бестселлеров рынка: 

общий прирост у марки составил 10%. 

Компания BMW укрепила лидерство в премиум-сегменте с ростом продаж на 17%, 

тогда как Mercedes, Audi и Lexus теряют покупателей. А еще примечателен скачок у 

китайских марок Haval и Geely в три и четыре раза соответственно: сказался запуск 

локальных заводов и агрессивная рекламная кампания. 

Российским бестселлером остается Лада Гранта, причем отрыв от преследователей 

увеличивается с каждым месяцем. За полгода продано 64 тысячи машин. Более дорогая 
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Веста хоть и в плюсе, но отстает (56 тысяч автомобилей). А на третьем месте — Kia Rio с 

падением на 8% (47 тысяч). 

В июне 2019 года продажи новых легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по 

данным АЕБ, составили 151 180 единиц – на 3,3% меньше, чем в июне 2018 года. По 

итогам полугодия динамика также отрицательная (-2,4% до 828 750 шт.). ТОП-10 групп 

производителей по-прежнему возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, 

реализовавший в июне 52 953 автомобиля, что соответствует доле рынка 35%. Напомним, 

здесь же учитываются и продажи марки LADA, поскольку АВТОВАЗ является 

участником данного альянса.  

На втором месте находится KIA-Hyundai с результатом 35 868 проданных 

экземпляров и рыночной долей 23,7%. Третью строчку занимает Volkswagen Group с 

объемом 18 468 автомобилей и долей 12,2%.  

Таким образом, эти три группы вместе занимают свыше 70% российского 

авторынка. Из десяти представленных групп автопроизводителей рыночный рост в июне 

отмечен только у четырех (Volkswagen Group, Ford, BMW Group, УАЗ), причем самый 

большой – у Ford (+42,8%).  

Остальные шесть продемонстрировали падение в диапазоне от -1,7% (KIA-

Hyundai) до -10,4% (GAZ LCV). Лидером среди моделей осталась отечественная LADA 

Granta, реализация которой в июне составила 11 609 автомобилей (+26,4%).  

На второй строчке рейтинга находится LADA Vesta. Ее объемы продаж упали на 

9,1% до 8 947 автомобилей.  

На третьей позиции – KIA Rio c показателем 8 282 единицы (-6%). Замыкают 

пятерку лидеров седан Hyundai Solaris (6 023 шт.; -5,9%) и кроссовер Hyundai Сreta (5 955 

шт.; +3,2%).  

Отметим, что в июне отрицательная динамика отмечается у 12 моделей из числа 

тех, что входят в ТОП-20.  

Самое сильное падение продаж произошло у KIA Sportage (-19,9%), а 

максимальный рост зафиксирован у KIA Optima (+42,7%). 

Источник: https://www.autostat.ru/infographics/40022/ 

 

Рынок станков 

За последние 10 лет рынок металлообрабатывающего оборудования вырос и в 

среднем рос на 0,8–1,2% ежегодно. При всем при этом уровень объема российского 

производства снижался. Таким образом если в 2006 году было произведено 40 тыс. 

станков, а закуплено и импортировано 315 тыс.шт., аналогичная ситуация складывается в 

2011 и 2017 гг. В 2011 году было произведена 31 тыс. станков, а в 2017 – 15,2 тыс. 

Всего за период 2006-2017 гг. отечественное производство снижалось в среднем 

приблизительно на 5–10% в год. 

Доля отечественных производителей снизилась в натуральном выражении с 119% в 

2011 году до 90% в 2017 году. Схематично это показано на рисунке 1, а так же предложен 

приблизительный прогноз до 2020г. 
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Рисунок 1. Объём и динамика рынка металлообрабатывающих станков в 2006–

2017 гг., прогноз на 2018–2020 гг., шт. и в процентах 

 Причинами сложившейся тенденции и отставания российских производителей 

следующее: 

1)  выпуск морально устаревшей продукции; 

2)  низкий уровень рентабельности российских производителей. 

«Иностранный производитель, как правило, поставляет импортный станок в 

рассрочку на три-пять лет. Он в состоянии сделать это, потому что может взять кредит на 

производство станков у себя в стране под полтора-два-три процента. Японские 

станкостроители, например, могут взять кредит под одну десятую или даже одну сотую 

процента годовых на десять лет. А российский станкостроитель берет кредит под 24 

процента, а то и больше, причем на год, максимум на два. И таких ставок рентабельность 

наших заводов не выдерживает. А часто он вообще не может взять кредит, поскольку у 

провинциальных заводов практически нет залоговых активов». 

Так, рентабельность проданных товаров на 1 апреля 2014 года по виду 

деятельности «Производство кузнечно-прессового оборудования» составила -85%, по 

«Производство металлорежущих станков» – 73%. 

«С другой стороны, когда речь идет о покупке станков в России зарубежным 

потребителем, он опять-таки может взять кредит на тех же условиях у себя в стране, сразу 

полностью заплатить за станок и вернуть деньги банку в течение пяти-семи-десяти лет. 

Поэтому российскому машиностроителю проще купить импортный станок, а российскому 

станкостроителю проще продать свой станок за границу». 

3)  отсутствие системных интеграторов из-за узкой специализации российских 

станкостроительных заводов, являющейся наследием советской системы разделения 

труда; 

4)  отсутствия государственного регулирования отрасли; 

5)  существующие ограничения в поставке импортной продукции на российский 

рынок. 
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«Существует так называемое Вассенаарское соглашение по контролю за экспортом 

обычных вооружений и высоких технологий (товаров и технологий двойного 

применения), в котором Россия тоже принимает участие. В соответствии с этим 

соглашением каждое государство само определяет, что из подобных товаров и технологий 

оно готово продавать и кому. Большинство наиболее современных и точных 

металлообрабатывающих станков подпадает под ограничения Вассенаарского 

соглашения. К двойным технологиям сегодня отнесены все виды оборудования и многие 

комплектующие к ним, которые обеспечивают производство вооружений, космических и 

летательных аппаратов, судов и другой наукоемкой и стратегически важной продукции. 

Это станки пятого поколения: пятикоординатные обрабатывающие центры, прецизионные 

станки, системы ЧПУ для таких станков, станки для объемной лазерной резки и многое 

другое» [2]. 

6)  проблема специального станкостроения, необходимого для решения 

производственных задач в оборонных отраслях промышленности, в космической или 

атомной отрасли, которые не решаются серийным оборудованием. 

«Его невозможно заказать зарубежному предприятию, поскольку в этом случае 

потребуется допустить потенциального разработчика на закрытые предприятия и выдать 

ему техническое задание, раскрывающее такие подробности, которые могут составлять 

коммерческую или государственную тайну. 

Но даже если оборудование поставят, то покупатель окажется в зависимости от его 

обслуживания производителем, от программ для ЧПУ, от инструмента – и производитель 

сможет контролировать, что именно и где на этом станке изготавливается. Например, 

производитель может установить на станок скрытые программные модули, которые 

накапливают информацию о производимой продукции. Производитель может потребовать 

отчета о перемещениях станка, а в его электронную начинку установить датчики контроля 

местоположения, которые позволят определить, где именно эксплуатируется станок, и 

блокировать непредусмотренные перемещения. В экспортный контракт в качестве 

обязательного условия часто записываются подключение такого оборудования к 

интернету и требование использовать только инструмент производителя. В случае 

нарушения всех этих требований можно как минимум лишиться гарантий». 

Таким образом складывается достаточно не утешительная картина связанная с 

оборудованием в сфере металлообработки, остается только надеяться на лучшее и для 

того, что бы российские компании-производители стали ещё более конкурентоспособнее 

необходимо постоянно совершенствоваться и улучшать свои продукты, адаптировать их к 

быстро меняющейся внешней среде. Таким образом организациям возможно значительно 

преуспеть на рынке металлообрабатывающего оборудования. 
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В августе этого года произошел сравнимый с 2017 годом рост цен на 

металлопрокат. Он произошел на фоне повышенного спроса среди отечественных 

производителей сортового металла. По прогнозам аналитиков, в сентябре рост 

продолжится. 

В пользу этого говорят два фактора: 

первый связан с увеличением расходов на вторсырье и материалы. За счет 

экономного предложения и стабильного спроса будет расти цена проката фасонного типа 

у производителей; 

во втором случае все решает внешняя конъюнктура. Китай с рынка металлопроката 

ушел, а на Ближнем Востоке стараются сделать все, чтобы строительные материалы не 

дешевели. 

Рост стоимости стали сопровождается увеличением цены на коксующийся уголь. В 

2018 году он стал стоить 285 долларов за тонну. За счет этого произошел рост стоимости 

проката до 500 долларов, так как коксующийся уголь является основным сырьем в 

сталелитейном производстве. 

Большие надежды трейдеров связаны с США. После избрания Дональда Трампа 

должен произойти рост числа инфраструктурных проектов. Также огромное количество 

проектов инфраструктуры в Китае говорит о том, что спрос на строительное сырье будет 

оставаться стабильным. 

Выросли и цены на составляющие прокатного производства. По сравнению с 

предыдущим годом алюминий вырос до 1739 долларов, стоимость никеля возросла на 24 

процента и составила 10565 долларов, молибден подскочил на четверть, а рост железной 

руды и вовсе превысил 100 процентов до 80 долларов за тонну. 

При этом возможны определенные риски. Серьезное влияние государственной 

политики в Китае способно создать высокую волатильность. Еще один момент – 

анонсируемое повышение ставки ФРС США, за счет которого трейдеры могут начать 

инвестировать в американскую валюту. 

Рынок строительного металлопроката 
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В этом секторе инвесторы рассчитывают на Китай. Причин здесь две: первая 

заключается в том, что в КНР намечается достаточно интенсивное строительство, в том 

числе целых кварталов в крупных городах. 

Также в строительство вернулось большинство регионов России. Все это 

обеспечивает рост строительного сектора и вследствие этого увеличение спроса на 

металлопрокат. Аналитики предсказывают рост до 1,5 процентов, что коррелирует с 

ростом ВВП на 2 процента и мирового рынка на 0,5 процента. 

Металлургические компании намерены выпустить облигации на рынок ценных 

бумаг. Среди игроков – НЛМК и Евразметалл. Кроме того, росту строительного проката 

способствует последовательная компания по сокращению ипотечных кредитов и 

развитию отраслей, связанных со строительством, а также программа улучшения 

инвестиционного климата в России. 

Цена металлопроката на рынке 

В зависимости от компании, цена на металлопрокат может отличаться. Цены 

колеблются в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей за тонну. Средняя стоимость составляет 

39 тысяч рублей. При этом наметился рост в августе на 1000 рублей. В каталоге 

металлургических компаний имеется большой выбор различного металлопроката, в том 

числе рифленого, оцинкованного и изготовленного в рулонах. 

Рулонный оцинкованный лист стоит в среднем 55 тысяч рублей, холоднокатаный – 

47 тысяч рублей, а с полимерным покрытием – 63 тысячи рублей. 

Информацию о ценах на остальной металлопрокат можно найти в интернете и на 

сайтах производителей. 

Источник: http://www.metobr-expo.ru/ru/ui/17116/  

http://www.ito-news.ru/archive/2018/1707ito_18_mw2018.pdf  

https://nauchforum.ru/studconf/social/xli/15612 

4. Анализ региона 

Оценка численности постоянного населения на 1 ноября 2019 года составила 

12667,5 тыс. человек и увеличилась за январь-октябрь 2019 на 52,2 тыс. человек.  

Численность родившихся в январе-октябре 2019 года составила 115 748 человек. 

(Справочно: январь - октябрь 2018 года – 110 324 человек)  

Миграционный прирост в январе-октябре 2019 года – 37 203 человек. (Справочно: 

январь-октябрь 2018 года миграционный прирост – 66 925 человек) 

 Численность рабочей силы в сентябре - ноябре 2019 года по итогам обследования 

рабочей силы составила 7399,5 тыс. человек, в их числе 7285,4 тыс. человек, или 98,5% 

экономически активного населения были заняты в экономике и 114,1 тыс. чел. (1,5%) не 

имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной 

Организации Труда они классифицируются как безработные).  

В течение ноября 2019 года признано безработными 5,5 тыс. человек (их 

численность уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

прошлого года на 0,4 тыс., или на 7 процентов).  
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Численность трудоустроенных безработных в ноябре 2019 года уменьшилась по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6 тыс. и составила 3,7 тыс. 

человек.  

К концу ноября 2019 года в органах государственной службы занятости состояло 

на учете 39,9 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 27,6 тыс. человек 

имели статус безработного.  

На конец ноября 2019 года уровень регистрируемой безработицы составил 0.4% от 

численности рабочей силы.  

Индекс производства по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», 

«обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды» в ноябре 2019 года составил 91,6 % к ноябрю 2018 года.  

Индекс промышленного производства ноябрь 2019г. к октябрю 2019г. 95,2%  

Индекс потребительских цен в ноябре 2019 года составил – 100,3%. На продукты 

питания индекс составил – 100,4%, на непродовольственные товары - 100,3%, на услуги – 

100,1%.  

Индекс потребительских цен: ноябрь 2019 г. к декабрю 2018 г.– 103,0% 

(Справочно: ноябрь 2018г. к декабрю 2017 г. – 103,5%).  

В ноябре 2019 г. прожиточный минимум, рассчитанный в соответствии с Решением 

Московской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений 

от 18.02.99 г., на основе одобренной сторонами потребительской корзины, составил у 

трудоспособного населения – 22972 руб. 90коп.  

Величина прожиточного минимума в расчёте на душу населения за 2-й квартал 

2019 года, установленная постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2019 г. 

№ 1177-ПП, составила – 17 679 рублей, для трудоспособного населения – 20 195 рублей. В 

соответствии с Разделом 3 Московского трёхстороннего соглашения на 2019-2021 годы 

между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и 

московскими объединениями работодателей размер минимальной заработной платы в 

городе Москве с 1 октября 2019 г. – 20 195 рублей.  

Среднемесячная начисленная заработная плата, начисленная за октябрь 2019 года в 

крупных, средних и малых организациях (с учетом досчета до полного круга организаций) 

составила 89129 рублей и увеличилась по сравнению с октябрем 2018 года на 7,8%.  

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в 

октябре 2019 года составила 103,7% к уровню октября 2018 года. За январь-сентябрь 2019 

года количество убыточных организаций составило 1585 или 27,0% к общему числу 

организаций. Сумма убытка составила 410849,2 млн. рублей. 

 Кредиторская задолженность на 1 октября 2019 года составила 18959,6 млрд. 

рублей, из неё на просроченную задолженность приходилось 1762,4 млрд. рублей или 

9,6% (на 1 октября 2018 года – 8,6%, на 1 сентября 2019 года – 8,2%). Задолженность 

организаций по полученным кредитам и займам на конец сентября 2019 года составила 

26871,5 млрд. рублей, в том числе просроченная задолженность – 20,8 млрд. рублей или 

0,1% от объема задолженности по полученным кредитам и займам (на 1 октября 2018 года 

– 0,2%. на 1 сентября 2019 года – 0,1%).  
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Дебиторская задолженность на 1 октября 2019 года составила 18852,3 млрд. 

рублей, из неё просроченная – 951,8 млрд. рублей или 5,0% от общего объема 

дебиторской задолженности (на 1 октября 2018 года – 5,1%. на 1 сентября 2019 года – 

5,0%). На 1 декабря 2019 года число учтенных в Статистическом регистре предприятий, 

организаций, их филиалов и других обособленных подразделений, индивидуальных 

предпринимателей (хозяйствующих субъектов) (Статрегистр Росстата) в городе Москве 

составило 1085504 единиц.  

В нём учтены как действующие, так и не действующие хозяйствующие субъекты. 

Наибольшее число юридических лиц, учтенных в Статрегистре Росстата на 1 декабря 2019 

года по г. Москве, сосредоточено в оптовой и розничной торговле, ремонте 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования; операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг; 

обрабатывающих производствах; строительстве; предоставлении прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг.  

По данным организаций, сообщивших сведения о задолженности по заработной 

плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 декабря 2019 года, 

суммарная задолженность составила 282,2 млн. рублей и увеличилась по сравнению с 1 

декабря 2018 года на 5 %, по сравнению с 1 ноября 2019 года задолженность уменьшилась 

на 5 %.. 

Источник: 

https://mtuf.ru/files/documents/dep_econom_def/socsituation/soc_situation_01dec2019.pdf  

  

5 .Основные сведения об оцениваемом объекте 

Задачей Оценщика являлось определение рыночной стоимости движимого 
имущества. Характеристики объекта оценки представлены в таблице ниже:  

 

№ Наименование 

1 Mercedes-Benz ML 500, БЭ-000002 

2 НОУТБУК MSI GP72, БЭ-000003 

3 НОУТБУК Apple MacBook Air, БЭ-000004 

4 Коммерческий телевизор, БЭ-000010 

5 Линия по производству пейтбольных шаров CS-J1-500R, БЭ-000016 

6 Станок-капсулятор RJWJ-200, БЭ-000017 

7 Гаражные ворота №1, БЭ-000019 

8 Гаражные ворота №2, БЭ-000020 

9 Гаражные ворота №3, БЭ-000021 

10 Водоподготовительная система мембранная (ВПСМ-А), БЭ-000022 

11 Холодильник LG GR-N319LLB, БЭ-000025 

12 Холодильник LG GR-N309LLB, БЭ-000028 

13 Аккумулятор. батарея Hawker Perfect, БЭ-000029 

14 Модуль для формирования желатиновых капсул (8), БЭ-000030 

15 Модуль для формирования желатиновых капсул B40RNDJ5, БЭ-000031 

16 Модуль для формирования желатиновых капсул B40RNDM1, БЭ-000032 
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17 Модуль для формирования желатиновых капсул B40RNDM2, БЭ-000033 

18 ИБП Gewald Electric HT3380, БЭ-000035 

19 Электроштабелер Pramac Lifter TX 12/25, БЭ-000038 

20 MacBook Pro 15", БЭ-000005 

21 Ноутбук MSI 17,3", БЭ-000007 

22 Porsche Panamera Diesel, 00-000001 

23 Apple MacBook Pro 13.3", 00-000002 

24 Apple MacBook Pro 15.4", 00-000003 

25 Apple MacBook Pro 15.4" 512 Gb, 00-000004 

26 Модуль для формирования желатиновых капсул (9), БЭ-000040 

27 Модуль для формирования желатиновых капсул (10), БЭ-000041 

28 Модуль для формирования желатиновых капсул (11), БЭ-000042 

29 Модуль для формирования желатиновых капсул (12), БЭ-000043 

30 Автомобиль фургон IVECO АФ -374210, 00000031 

31 Автомобиль Fiat Ducato, БП-000001 

32 Линия по производству пейнтбольных шаров CS-J1-300R (1), 00000016 

33 Линия по производству пейнтбольных шаров CS-J1-300R (2), 00000017 

34 Линия по производству пейнтбольных шаров CS-J1-300R (3), 00000018 

Все характеристики соответствуют моделям, указанным в наименовании ОС. 

Оборудование было приобретено для работы в производственных целя[, состояние 

оценивается, как удовлетворительное, бывшее в использовании.  Фотографии приведены в 

приложении к отчету. 

Осмотр объекта оценки был проведен 30.08.2020г. Лобовым В.А.  

6. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта оценки 

Наиболее эффективное использование имущества – это использование 

имущества, которое является физически возможным, юридически разрешенным, 

экономически состоятельным, осуществимым с финансовой точки зрения и приводящим к 

максимальной стоимости этого имущества. 

Критерий физической возможности 

Физически возможными являются те варианты использования объекта, которые 

осуществимы с точки зрения его физических характеристик и доступности коммуникаций. 

Критерий законодательной разрешенности 

Законодательно разрешенным является использование, совпадающее с целевым 

назначением объекта и не противоречащее действующим законодательным нормам. 

Критерий экономической целесообразности 

Все физически возможные и юридически разрешенные варианты использования 

объектов оценки сопоставляются по критериям экономической эффективности. Наиболее 

эффективный вариант и является наилучшим для рассматриваемого объекта. 

Объектом оценки является движимое имущество – оборудование и машины. 

Наиболее эффективным использованием объекта-оценки является его текущее 

использование в качестве специального оборудования по назначению, т.к. это физически 

и экономически оптимально для данного имущества. 
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Использование их для других целей, кроме указанных, невозможно. Наилучшим и 

наиболее эффективным использованием является использование по прямому 

функциональному назначению, а также соответствует требованиям всех вышеуказанных 

критериев. Оценщик считает нецелесообразным рассматривать иные варианты 

использования объекта оценки. 

7. Выбор подходов к оценке и расчет рыночной стоимости 

Методология оценки (в соответствии со Стандартами) содержит рассмотрение трех 

обязательных подходов к оценке: 

• затратный;  

• доходный;  

• сравнительный (рыночный)  

Затратный подход в оценочном анализе основывается на принципе замещения, 

согласно которому предполагается, что информированный покупатель не заплатит за 

объект больше, чем стоимость производства аналогичного объекта, эквивалентного по 

своим качествам и полезности оцениваемому объекту.  

При затратном подходе рыночная стоимость оцениваемого объекта определяется в 

первую очередь затратами на его создание (себестоимостью), используемыми в качестве 

базы, из которой затем вычитаются суммы, отражающие потерю в стоимости в результате 

физического износа, функционального и экономического устаревания и реализацию. 

Применение затратного подхода оказывается оправданным и даже единственно 

возможным при оценке машин и оборудования специального назначения, уникальных 

объектов, изготовленных по индивидуальным заказам и не имеющих аналогов на рынке. 

Затратный подход не использовался. 

Сравнительный подход (рыночный) - основывается на анализе цен покупки и 

продажи транспортных средств, сложившихся в данный момент на первичном и 

вторичном рынке. Так как транспортные средства - продукция массового потребления, и 

число сделок купли-продажи достаточно велико, то ценовая информация стабильна и 

доступна. В том случае, если у Оценщика отсутствует информация о сложившейся 

рыночной цене конкретной марки транспортного средства, он может с помощью 

сравнительного (рыночного) подхода оценить данное транспортное средство на основе 

анализа рыночных цен на транспортные средства, имеющие аналогичные 

функциональные и конструктивные характеристики.  

В данном случае был использован сравнительный подход для оценки ввиду 

наличия предложений к продаже аналогичного нового и б/у имущества в открытом 

доступе. 

Доходный подход рассматривает стоимость в качестве текущей стоимости 

будущих выгод, получаемых от собственности. 

В основе доходного подхода к оценке машин и оборудования лежит методология 

оценки бизнеса. 
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Инвестора интересуют прежде всего перспективы развития бизнеса, т.е. какую 

прибыль может получить предприятие в будущем, эффективно используя этот 

имущественный комплекс. 

Доходный подход объединяет методы дисконтирования денежных потоков, прямой 

капитализации дохода и равно-эффективного аналога. 

Метод капитализации дохода применим при оценке машин и оборудования, 

главным образом, в случаях «системной оценки», так как в основном только в этих 

случаях возможна и целесообразна локализация соответствующего потока доходов и 

затрат, соотнесение его с объектом оценки. Помимо оценки производственно-

технологических систем этот метод применим при оценке так называемого 

бизнесобразующего оборудования (например, дорогостоящих машин и оборудования), с 

помощью которого выполняют непосредственно оплачиваемые работы. 

Применение доходного подхода требует прогноза будущих доходов за несколько 

лет работы предприятия, поэтому подход применим в основном для оценки предприятий, 

производственных комплексов и других объектов бизнеса, поскольку доходный подход не 

применяется при оценке отдельных средств труда, являющихся элементом производства. 

Использование доходного подхода совместно с затратным и сравнительным 

возможно только при оценке раритетных автомобилей в случае, когда оцениваемые 

автомобили приносят доход их владельцам от использования на съемках фильмов, 

участия в демонстрационных пробегах раритетных автомобилей с призовым фондом и 

экспонирования на выставках раритетных автомобилей. 

В данном отчете применение доходного подхода затруднительно, так как доход 

создается всей производственной и коммерческой системой, всеми ее активами, к 

которым наряду с машинами, оборудованием и транспортными средствами 

относятся здания, сооружения, оборотные средства, нематериальные активы. 

Поэтому при оценке отдельных видов оборудования доходный подход 

практически не применяется. 

 

8. Определение рыночной стоимости объекта оценки 

8.1 Сравнительный подход оценки оборудования 

Для оценки были найдены аналоги на открытом рынке в новом либо в  

сопоставимом состоянии со схожими характеристиками при отсутствии нового 

оборудования на рынке. 

Далее приведены цена аналогов нового оборудования: 
№ Наименование Стоимость Источник 

1 
НОУТБУК Apple 
MacBook Air, БЭ-
000004 

89 360 

https://www.citilink.ru/catalog/mobile/notebooks/1369201/?yclid=5153
076282305576714&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_ca
mpaign=nnov-srch-cat-dsa-
notebooks&utm_content=%7Cc%3A51069218%7Cg%3A4164508940
%7Cb%3A8904747437%7Ck%3A1086689%7Cst%3Asearch%7Ca%3
Ano%7Cs%3Anone%7Ct%3Apremium%7Cp%3A2%7Cr%3Anoteboo
ks%20APPLE%7Cdev%3Adesktop&utm_term=apple 

89 990 
https://www.mvideo.ru/products/noutbuk-apple-macbook-air-13-i3-1-
1-8gb-256gb-ssd-gold-30048897 

2 Коммерческий 85 360 https://www.techport.ru/katalog/products/audio-video-tv-
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телевизор, БЭ-
000010 

tehnika/televizory/kommercheskie-televizory/lg-
65ut640soza?rc=ym&city=NNV&utm_source=market.yandex.ru&utm
_medium=referral&utm_term=1196911&utm_campaign=marketNNV
&ymclid=15991359703441242900900001 

141 900 

https://www.techport.ru/katalog/products/audio-video-tv-
tehnika/televizory/kommercheskie-televizory/lg-
75ut640soza?rc=ym&city=NNV&utm_source=market.yandex.ru&utm
_medium=referral&utm_term=1196915&utm_campaign=marketNNV
&ymclid=15991359703441242900900002 

3 

Линия по 
производству 
пейтбольных 
шаров CS-J1-
500R, БЭ-000016 

11 114 985 

https://russian.alibaba.com/product-detail/model-250-paintball-making-
machine-line-also-for-softgel-capsule-production-
60786291727.html?spm=a2700.8699010.normalList.44.530657a71BD
6W0 

14 857 920 https://www.equipnet.ru/equip/equip_57908.html 

8 150 989 

https://russian.alibaba.com/product-detail/softgel-making-machine-
paintball-making-machine-soft-capsule-filling-machine-
701554015.html?spm=a2700.8699010.normalList.49.530657a71BD6
W0 

6 706 040,95 

https://russian.alibaba.com/product-detail/paintball-equipments-gun-
paintball-making-machine-paintball-production-line-
1600101508733.html?spm=a2700.8699010.normalList.118.530657a71
BD6W0 

4 
Станок-
капсулятор RJWJ-
200, БЭ-000017 

4 445 994 
https://russian.alibaba.com/product-detail/rjwj-200-soft-gelatin-
capsule-filling-soft-gel-making-machine-60769562204.html 

3 600 000 
https://nizhegorodskaya-obl.tiu.ru/p410906911-mashina-dlya-
napolneniya.html 

5 
Гаражные ворота 
№1, БЭ-000019 

40 500 
https://shopvorot.ru/shop/vorota-sekcionnye-aluteh/sektsionnye-
garazhnye-vorota-alutech-2750x2125-
a?ymclid=15991364440330611718100001 

42 800 
https://shopvorot.ru/shop/vorota-sekcionnye-dorhan/sektsionnye-
garazhnye-vorota-doorhan-serii-rsd01sc-
3350x2390?ymclid=15991364440330611718100004 

6 
Гаражные ворота 
№2, БЭ-000020 

40 500 
https://shopvorot.ru/shop/vorota-sekcionnye-aluteh/sektsionnye-
garazhnye-vorota-alutech-2750x2125-
a?ymclid=15991364440330611718100001 

42 800 
https://shopvorot.ru/shop/vorota-sekcionnye-dorhan/sektsionnye-
garazhnye-vorota-doorhan-serii-rsd01sc-
3350x2390?ymclid=15991364440330611718100004 

7 
Гаражные ворота 
№3, БЭ-000021 

40 500 
https://shopvorot.ru/shop/vorota-sekcionnye-aluteh/sektsionnye-
garazhnye-vorota-alutech-2750x2125-
a?ymclid=15991364440330611718100001 

42 800 
https://shopvorot.ru/shop/vorota-sekcionnye-dorhan/sektsionnye-
garazhnye-vorota-doorhan-serii-rsd01sc-
3350x2390?ymclid=15991364440330611718100004 

8 

Водоподготовител
ьная система 
мембранная 
(ВПСМ-А), БЭ-
000022 

15 000 

http://neptun-
nn.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=43467
237&utm_content=7537769661&utm_term=%D0%9C%D0%B5%D0
%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0
%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%
D1%8B%20%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B
A%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&yclid=51532
89238697772474 

23 250 

https://beru.ru/product/vodoochistitel-gappo-g9001-s-obratnym-
osmosom-i-max-potokom-vody-bez-nakopitelnogo-
baka/100935497655?offerid=CE64eZX4w2MZ9QWXOq7yTA&utm_s
ource=market&utm_medium=cpc&utm_term=770423.G9001&utm_co
ntent=90582&clid=910&ymclid=15991366417539265888600001&q=
GtFdHyFgpTJkAcqLr0rQ3epcK%2BcBqV9mdALcKmY5O4p76%2B
WoEwMstLdkI4FgWnP0WfdiwQD3Z2FYZ4O8IVXL1OB1HsPM7Jo
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PzdiWwqapxC8%3D 

9 
Холодильник LG 
GR-N319LLB, БЭ-
000025 

52 784 https://www.e-katalog.ru/LG-GR-N319LLA.htm 

38 018 https://diamondelectric.ru/catalog/1202173 

10 
Холодильник LG 
GR-N309LLB, БЭ-
000028 

41 004 https://www.e-katalog.ru/LG-GR-N309LLB.htm 

41 027 https://diamondelectric.ru/catalog/1202211 

11 
Аккумулятор. 
батарея Hawker 
Perfect, БЭ-000029 

32 560 
https://nn.energo-
e.ru/shop/hawker_perfect_plus_2v_6pzs_930ah_119x198x750mm_50_
5kg_.html 

100 000 https://nn.tiu.ru/p445607350-akb-48v-pzs.html 

12 

Модуль для 
формирования 
желатиновых 
капсул (8), БЭ-
000030 

518 699,3 

https://russian.alibaba.com/product-detail/fully-automatic-hard-soft-
gel-capsule-herb-powder-filling-machine-
62278308784.html?spm=a2700.8699010.normalList.4.6640419ccXx2j
8&s=p 

437 189,41 

https://russian.alibaba.com/product-detail/capsule-filling-machine-
semi-automatic-capsule-filling-machine-size-0-
62239548110.html?spm=a2700.8699010.normalList.16.6640419ccXx2
j8 

13 

Модуль для 
формирования 
желатиновых 
капсул B40RNDJ5, 
БЭ-000031 

518 699,3 

https://russian.alibaba.com/product-detail/fully-automatic-hard-soft-
gel-capsule-herb-powder-filling-machine-
62278308784.html?spm=a2700.8699010.normalList.4.6640419ccXx2j
8&s=p 

437 189,41 

https://russian.alibaba.com/product-detail/capsule-filling-machine-
semi-automatic-capsule-filling-machine-size-0-
62239548110.html?spm=a2700.8699010.normalList.16.6640419ccXx2
j8 

14 

Модуль для 
формирования 
желатиновых 
капсул 
B40RNDM1, БЭ-
000032 

518 699,3 

https://russian.alibaba.com/product-detail/fully-automatic-hard-soft-
gel-capsule-herb-powder-filling-machine-
62278308784.html?spm=a2700.8699010.normalList.4.6640419ccXx2j
8&s=p 

437 189,41 

https://russian.alibaba.com/product-detail/capsule-filling-machine-
semi-automatic-capsule-filling-machine-size-0-
62239548110.html?spm=a2700.8699010.normalList.16.6640419ccXx2
j8 

15 

Модуль для 
формирования 
желатиновых 
капсул 
B40RNDM2, БЭ-
000033 

518 699,3 

https://russian.alibaba.com/product-detail/fully-automatic-hard-soft-
gel-capsule-herb-powder-filling-machine-
62278308784.html?spm=a2700.8699010.normalList.4.6640419ccXx2j
8&s=p 

437 189,41 

https://russian.alibaba.com/product-detail/capsule-filling-machine-
semi-automatic-capsule-filling-machine-size-0-
62239548110.html?spm=a2700.8699010.normalList.16.6640419ccXx2
j8 

16 
ИБП Gewald 
Electric HT3380, 
БЭ-000035 

1 218 670 
https://www.ups-lab.ru/product/ibp-gewald-electric-ht3380-80-kva-73-
kvt 

1 354 128 
https://electro-
shop.ru/istochniki_bespereboynogo_pitaniya/s_dvoynym_preobrazova
niem/gewald_electric_ht3380/ 

17 
Электроштабелер 
Pramac Lifter TX 
12/25, БЭ-000038 

352 100,62 https://pramac.ru.com/product/ruchnoy-shtabeler-tx-1225 

399 630 
https://prosklad.ru/catalog/shtabelery_elektricheskie/elektricheskij-
shtabeler-pramac-tx-1225/ 

18 

Модуль для 
формирования 
желатиновых 
капсул (9), БЭ-
000040 

518 699,3 

https://russian.alibaba.com/product-detail/fully-automatic-hard-soft-
gel-capsule-herb-powder-filling-machine-
62278308784.html?spm=a2700.8699010.normalList.4.6640419ccXx2j
8&s=p 

437 189,41 

https://russian.alibaba.com/product-detail/capsule-filling-machine-
semi-automatic-capsule-filling-machine-size-0-
62239548110.html?spm=a2700.8699010.normalList.16.6640419ccXx2
j8 
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19 

Модуль для 
формирования 
желатиновых 
капсул (10), БЭ-
000041 

518 699,3 

https://russian.alibaba.com/product-detail/fully-automatic-hard-soft-
gel-capsule-herb-powder-filling-machine-
62278308784.html?spm=a2700.8699010.normalList.4.6640419ccXx2j
8&s=p 

437 189,41 

https://russian.alibaba.com/product-detail/capsule-filling-machine-
semi-automatic-capsule-filling-machine-size-0-
62239548110.html?spm=a2700.8699010.normalList.16.6640419ccXx2
j8 

20 

Модуль для 
формирования 
желатиновых 
капсул (11), БЭ-
000042 

518 699,3 

https://russian.alibaba.com/product-detail/fully-automatic-hard-soft-
gel-capsule-herb-powder-filling-machine-
62278308784.html?spm=a2700.8699010.normalList.4.6640419ccXx2j
8&s=p 

437 189,41 

https://russian.alibaba.com/product-detail/capsule-filling-machine-
semi-automatic-capsule-filling-machine-size-0-
62239548110.html?spm=a2700.8699010.normalList.16.6640419ccXx2
j8 

21 

Модуль для 
формирования 
желатиновых 
капсул (12), БЭ-
000043 

518 699,3 

https://russian.alibaba.com/product-detail/fully-automatic-hard-soft-
gel-capsule-herb-powder-filling-machine-
62278308784.html?spm=a2700.8699010.normalList.4.6640419ccXx2j
8&s=p 

437 189,41 

https://russian.alibaba.com/product-detail/capsule-filling-machine-
semi-automatic-capsule-filling-machine-size-0-
62239548110.html?spm=a2700.8699010.normalList.16.6640419ccXx2
j8 

22 

Линия по 
производству 
пейнтбольных 
шаров CS-J1-300R 
(1), 00000016 

11 114 985 

https://russian.alibaba.com/product-detail/model-250-paintball-making-
machine-line-also-for-softgel-capsule-production-
60786291727.html?spm=a2700.8699010.normalList.44.530657a71BD
6W0 

14 857 920 https://www.equipnet.ru/equip/equip_57908.html 

8 150 989 

https://russian.alibaba.com/product-detail/softgel-making-machine-
paintball-making-machine-soft-capsule-filling-machine-
701554015.html?spm=a2700.8699010.normalList.49.530657a71BD6
W0 

6 706 040,95 

https://russian.alibaba.com/product-detail/paintball-equipments-gun-
paintball-making-machine-paintball-production-line-
1600101508733.html?spm=a2700.8699010.normalList.118.530657a71
BD6W0 

23 

Линия по 
производству 
пейнтбольных 
шаров CS-J1-300R 
(2), 00000017 

11 114 985 

https://russian.alibaba.com/product-detail/model-250-paintball-making-
machine-line-also-for-softgel-capsule-production-
60786291727.html?spm=a2700.8699010.normalList.44.530657a71BD
6W0 

14 857 920 https://www.equipnet.ru/equip/equip_57908.html 

8 150 989 

https://russian.alibaba.com/product-detail/softgel-making-machine-
paintball-making-machine-soft-capsule-filling-machine-
701554015.html?spm=a2700.8699010.normalList.49.530657a71BD6
W0 

6 706 040,95 

https://russian.alibaba.com/product-detail/paintball-equipments-gun-
paintball-making-machine-paintball-production-line-
1600101508733.html?spm=a2700.8699010.normalList.118.530657a71
BD6W0 

24 

Линия по 
производству 
пейнтбольных 
шаров CS-J1-300R 
(3), 00000018 

11 114 985 

https://russian.alibaba.com/product-detail/model-250-paintball-making-
machine-line-also-for-softgel-capsule-production-
60786291727.html?spm=a2700.8699010.normalList.44.530657a71BD
6W0 

14 857 920 https://www.equipnet.ru/equip/equip_57908.html 

8 150 989 

https://russian.alibaba.com/product-detail/softgel-making-machine-
paintball-making-machine-soft-capsule-filling-machine-
701554015.html?spm=a2700.8699010.normalList.49.530657a71BD6
W0 
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6 706 040,95 

https://russian.alibaba.com/product-detail/paintball-equipments-gun-
paintball-making-machine-paintball-production-line-
1600101508733.html?spm=a2700.8699010.normalList.118.530657a71
BD6W0 

 

Аналоги для автомобилей: 

№ Марка 
Год 

выпуска 
Пробег, 
тыс.км. 

Цена, Дата 
продажи 

Город Ссылка 
руб. 

1 
Fiat Professional 

Ducato 
2011 315 570 000 авг.20 Жуковский 

https://auto.ru/lcv/used/sale/f
iat_professional/ducato/1651

7310-cd119314/ 

2 
Fiat Professional 

Ducato 
2011 190 565 000 авг.20 Москва 

https://auto.ru/lcv/used/sale/f
iat_professional/ducato/1657

0898-a7ea8e04/ 

3 
Fiat Professional 

Ducato 
2011 223 550 000 авг.20 Москва 

https://auto.ru/lcv/used/sale/f
iat_professional/ducato/1655

4392-85e6bd49/ 

4 
Fiat Professional 

Ducato 
2011 265 540 000 авг.20 Москва 

https://auto.ru/lcv/used/sale/f
iat_professional/ducato/1657

7092-2f0bc391/ 

№ Марка 
Год 

выпуска 
Пробег, 
тыс.км. 

Цена, Дата 
продажи 

Город Ссылка 
руб. 

1 Iveco Daily 2013 279 980 000 авг.20 Мцром 
https://auto.ru/lcv/used/sale/i

veco/daily/16554732-
4ff0009d/ 

2 Iveco Daily 2013 450 
1 100 
000 

авг.20 
Нижний 

Новгород 

https://auto.ru/lcv/used/sale/i
veco/daily/16519116-

9f93b8e9/ 

3 Iveco Daily 2014 243 890 000 авг.20 Дзержинский 
https://auto.ru/lcv/used/sale/i

veco/daily/16587552-
3008a7aa/ 

4 Iveco Daily 2014 178 995 000 авг.20 Москва 
https://auto.ru/lcv/used/sale/i

veco/daily/16576104-
77e0abaf/ 

№ Марка 
Год 

выпуска 
Пробег, 
тыс.км. 

Цена, Дата 
продажи 

Город Ссылка 
руб. 

1 
Mercedes-Benz ML 

500 
2008 182 760 000 авг.20 Москва 

https://auto.ru/cars/used/sale/
mercedes/m_klasse/1099606

896-dc244dcf/ 

2 
Mercedes-Benz ML 

500 
2008 196 829 000 авг.20 Москва 

https://auto.ru/cars/used/sale/
mercedes/m_klasse/1100783

704-bc04db8b/ 

3 
Mercedes-Benz ML 

500 
2008 201 840 000 авг.20 Ногинск 

https://auto.ru/cars/used/sale/
mercedes/m_klasse/1094652

508-c65c9166/ 

4 
Mercedes-Benz ML 

500 
2008 230 900 000 авг.20 Боровичи 

https://auto.ru/cars/used/sale/
mercedes/m_klasse/1097744

346-37f03f92/ 

№ Марка 
Год 

выпуска 
Пробег, 
тыс.км. 

Цена, Дата 
продажи 

Город Ссылка 
руб. 

1 Porsche Panamera 2013 78 
2 980 
000 

авг.20 Иркутск 
https://auto.ru/cars/used/sale/
porsche/panamera/10906473

80-ae7a7f8f/ 

2 Porsche Panamera 2014 74 
3 700 
000 

авг.20 Новокузнецк 
https://auto.ru/cars/used/sale/
porsche/panamera/10991391
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04-9bb8cbc6/ 

3 Porsche Panamera 2015 70 
3 800 
000 

авг.20 Ярославль 
https://auto.ru/cars/used/sale/
porsche/panamera/10808807

54-565c8e8c/ 

4 Porsche Panamera 2015 85 
3 700 
000 

авг.20 Казань 
https://auto.ru/cars/used/sale/
porsche/panamera/10998824

26-431ee415/ 

 

8.2.1 Внесение корректировок 

При расчете оборудования затратным подходом необходимо учесть физическое 

состояние объектов оценки. С учетом корректировок и износа. 

Физический износ - Уменьшение стоимости имущества из-за утраты заданных 

потребительских свойств по естественным причинам или вследствие неправильной 

эксплуатации. Он подразумевает изменение функциональных способностей, вплоть до 

полного разрушения объекта оценки. 

Внешний или экономический износ - изменение стоимости имущества вследствие 

изменений внешней среды, а именно социальных стандартов общества, законодательный 

и финансовых условий, демографической ситуации, градостроительных решений, 

экологической обстановки и других качественных параметров. 

Функциональный или моральный износ- уменьшение стоимости имущества из-за 

его несоответствия современным рыночным требованиям по архитектурно-эстетическим, 

объемно-планировочным, конструктивным решениям, благоустроенности, безопасности, 

комфортности и другим функциональным характеристикам. При этом могут быть не 

только недостаточные, но и избыточные потребительские свойства, например, излишне 

дорогое покрытие не соответствующее функциональному назначению объектов. 

Объекты аналоги подбирались в точном соответствии названию и характеристикам 

объектов оценки, поэтому корректировок на различие характеристик не вводилось.  

Различие в физическом состоянии определялось в соответствии с таблицей 

справочника Лейфера Л.А. «Оценка машин и оборудования», 2019 г., т.7.1.1, т.7.1.3: 
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Корректировка на торг  

Корректировка на торг получена из источника Справочник Лейфера Л.А. «Оценка 

машин и оборудования», 2019 г., т.7.1.1, т.2.2.1.1: 

 
 Рассчитаем далее стоимость имущества с учетом корректировок: 

№ Наименование ПВС, руб. Износ Стоимость, руб. 

1 НОУТБУК Apple MacBook Air, БЭ-000004 89 675 40% 53 805,00 

2 Коммерческий телевизор, БЭ-000010 113 630 30% 79 541,00 

3 

Линия по производству пейтбольных шаров CS-J1-
500R, БЭ-000016 10207483,74 20% 8 165 986,99 

4 Станок-капсулятор RJWJ-200, БЭ-000017 4 022 997 20% 3 218 397,60 

5 Гаражные ворота №1, БЭ-000019 41 650 10% 37 485,00 

6 Гаражные ворота №2, БЭ-000020 41 650 10% 37 485,00 

7 Гаражные ворота №3, БЭ-000021 41 650 10% 37 485,00 

8 

Водоподготовительная система мембранная 
(ВПСМ-А), БЭ-000022 19 125 20% 15 300,00 

9 Холодильник LG GR-N319LLB, БЭ-000025 45 401 50% 22 700,50 

10 Холодильник LG GR-N309LLB, БЭ-000028 41 016 50% 20 507,75 

11 
Аккумулятор. батарея Hawker Perfect, БЭ-000029 

66 280 50% 33 140,00 

12 

Модуль для формирования желатиновых капсул 
(8), БЭ-000030 477 944 50% 238 972,18 

13 

Модуль для формирования желатиновых капсул 
B40RNDJ5, БЭ-000031 477 944 50% 238 972,18 

14 

Модуль для формирования желатиновых капсул 
B40RNDM1, БЭ-000032 477 944 50% 238 972,18 

15 

Модуль для формирования желатиновых капсул 
B40RNDM2, БЭ-000033 477 944 50% 238 972,18 

16 ИБП Gewald Electric HT3380, БЭ-000035 1 286 399 70% 385 919,70 
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17 

Электроштабелер Pramac Lifter TX 12/25, БЭ-
000038 375 865 50% 187 932,66 

18 

Модуль для формирования желатиновых капсул 
(9), БЭ-000040 477 944 50% 238 972,18 

19 

Модуль для формирования желатиновых капсул 
(10), БЭ-000041 477 944 50% 238 972,18 

20 

Модуль для формирования желатиновых капсул 
(11), БЭ-000042 477 944 50% 238 972,18 

21 

Модуль для формирования желатиновых капсул 
(12), БЭ-000043 477 944 50% 238 972,18 

22 

Линия по производству пейнтбольных шаров CS-
J1-300R (1), 00000016 10207483,74 20% 8 165 986,99 

23 

Линия по производству пейнтбольных шаров CS-
J1-300R (2), 00000017 10207483,74 20% 8 165 986,99 

24 

Линия по производству пейнтбольных шаров CS-
J1-300R (3), 00000018 10207483,74 20% 8 165 986,99 

  ИТОГО 50 838 828   38 705 425 
 

Рассчитаем далее стоимость автомобилей: 
При расчете стоимости автомобиля Оценщиком использовали следующие 

денежные корректировки: 

- Корректировка на финансовое условие 

- Корректировка на изменение цены в процессе торгов 

- Корректировка на техническое состояние(фактический износ) 

- Корректировка на условие продажи 

- Корректировка на марку автомобиля 

- Корректировка на год выпуска 

- Корректировка на пробег 

- Корректировка на объем двигателя 

- Корректировка на КПП 

- Корректировка на состояние 

- Корректировка на комплектацию 

Финансовые условия 

Все объекты-аналоги продаются на одних и тех же условиях с передачей права 

собственности при единовременном платеже на типично рыночных условиях продажи, 

коэффициент корректировки на условия продажи, на финансовые условия, на условия 

продажи и права собственности равен 1. 

Особенности технических характеристик ТС 

Марка транспортных средств-аналогов по числу мест и техническим 

характеристикам (КПП, двигатель, объем двигателя, руль левый, комплектация) не 

отличаются от объекта-оценки, следовательно коэффициент корректировки по данным 

параметрам можно принять равным 1. 

Корректировка на изменение цены в процессе торгов 
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Была внесена корректировка на снижение цены в процессе торгов, составляющая в 

среднем по рынку автотранспортных средств величину 0,9 (-10%). Источник – Лейфер 

Л.А. «Справочник оценщика машин и оборудования», Н.Новгород, 2019г. 

Корректировка на техническое состояние (фактический износ) 

В этой корректировке так же учтены корректировки на пробег, возраст и состояние 

транспортного средства. 

 

Так как объекты-аналоги и объект оценки схожи по основным техническим 

характеристикам и различаются по году выпуска и фактическому пробегу, требуется 

введение корректировки на техническое состояние транспортного средства. 

Расчет физического износа с учетом возраста и пробега транспортного средства с 

начала эксплуатации соответствии с рекомендациями Методики оценки остаточной 

стоимости транспортных средств с учетом технического состояния Р-03112194-0376-98 

проводится по формулам: 

 

фф

КТ
ФИЗ

LВТА

еИ

**

)1( *



 

  

 

Где: Ифиз - физический износ транспортного средства 

А – коэффициент, учитывающий старение ТС; 

В – коэффициент, учитывающий снижение стоимости вследствие пробега ТС; 

Тф – фактический возраст на дату оценки ТС; 

Lф – фактический пробег с начала эксплуатации. 

КТ – корректирующий коэффициент, обеспечивающий временную сопоставимость 

(1,6 для автомобилей Фиат, 1,9 для Порше, 1,45 для Ивеко, 1,75 для мерседес) 

 

По данным сайта www.ocenchik.ru/docs447.htm функция, зависящая от старения и 

пробега легковых автомобилей корейского производства, примет вид: 

Для автомобиля FIAT и Porsche, Mercedes: 

Фф LT *0025,0*05,0 
 

Для автомобиля Iveco 

Фф LT *002,0*045,0 
 

 
Далее приведем расчет физического износа транспортных средств-аналогов: 
 
 

№ Марка Год 
Пробег, 
тыс.км. 

Возраст 
 

 

Износ 
Коэфф. 

корректир. 
на износ 

Объект 
оценки 

Fiat Professional 
Ducato 2011 109 9 0,7225 68,53% 1,00 
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1 
Fiat Professional 
Ducato 2011 315 9 1,2375 86,19% 1,71 

2 
Fiat Professional 
Ducato 2011 190 9 0,925 77,24% 1,28 

3 
Fiat Professional 
Ducato 2011 223 9 1,0075 80,05% 1,39 

4 
Fiat Professional 
Ducato 2011 265 9 1,1125 83,14% 1,54 

 

№ Марка Год 
Пробег, 
тыс.км. 

Возраст 
 

 

Износ 
Коэфф. 

корректир. 
на износ 

Объект 
оценки Porsche Panamera  2015 72 5 0,43 55,82% 1,00 

1 Porsche Panamera  2013 78 7 0,545 64,50% 1,27 
2 Porsche Panamera  2014 74 6 0,485 60,21% 1,13 
3 Porsche Panamera  2015 70 5 0,425 55,40% 0,99 
4 Porsche Panamera  2015 85 5 0,4625 58,47% 1,08 

 

№ Марка Год 
Пробег, 
тыс.км. 

Возраст 
 

 

Износ 
Коэфф. 

корректир. 
на износ 

Объект 
оценки Iveco Daily 2016 200 4 0,58 56,87% 1,00 

1 Iveco Daily 2013 279 7 0,873 71,80% 1,26 
2 Iveco Daily 2013 450 7 1,215 82,83% 1,46 
3 Iveco Daily 2014 243 6 0,756 66,59% 1,17 
4 Iveco Daily 2014 178 6 0,626 59,65% 1,05 

 

№ Марка Год 
Пробег, 
тыс.км. 

Возраст 
 

 

Износ 
Коэфф. 

корректир. 
на износ 

Объект 
оценки 

Mercedes-Benz ML 
500 2007 150 13 1,025 83,37% 1,00 

1 
Mercedes-Benz ML 
500 2008 182 12 1,055 84,22% 1,03 

2 
Mercedes-Benz ML 
500 2008 196 12 1,09 85,15% 1,06 

3 
Mercedes-Benz ML 
500 2008 201 12 1,1025 85,48% 1,08 

4 
Mercedes-Benz ML 
500 2008 230 12 1,175 87,21% 1,15 

 

Расчет стоимости каждого объекта и объекта оценки с учетом корректировок.  

Расчет удельной стоимости. 

Расчет коэффициентов уi, применяемых для получения средневзвешенного 

значения удельной стоимости оцениваемого объекта, проводился на основании 

аналитический зависимостей весовых коэффициентов хi от относительного суммарного 

отклонения итоговой стоимости объектов-аналогов, полученной после корректировок, а 

так же от выбранного коэффициента восприимчивости, по приведенным ниже формулам: 
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Где: 

Уi – весовые коэффициенты объектов-аналогов, применяемые для расчета 

средневзвешенной; 

Хi – веса объектов-аналогов, зависящие от относительного изменения удельной 

стоимости аналогов и выбранного коэффициента восприимчивости 

Сi – удельная стоимость i-ого объекта-аналога до корректировки; 

Сki – удельная стоимость i-ого объекта-аналога после корректировки; 

а – коэффициент восприимчивости весовых коэффициентов, отражает степень доверия к 

результатам полученных корректировок( для оценки принято значение а равное 2); 
 

№ Марка 
Цена, 
руб. 

Общий 
коэффициент 

корректировки 

Цена с учетом 
корректировок, 

руб. 

Вес 
объекта 
аналога 

Весовой 
коэффициент 

Вклад 
аналога 

1 
Fiat Professional 
Ducato 570 000 1,54 878 667,82 0,31 0,12 107 045,76 

2 
Fiat Professional 
Ducato 565 000 1,15 651 020,76 0,91 0,36 233 611,21 

3 
Fiat Professional 
Ducato 550 000 1,26 690 259,52 0,77 0,30 209 509,33 

4 
Fiat Professional 
Ducato 540 000 1,39 748 339,10 0,55 0,22 162 436,15 

      ИТОГО 2,54 1,00 712 602,45 
 

№ Марка Цена, руб. 
Общий 

коэффициент 
корректировки 

Цена с учетом 
корректировок, 

руб. 

Вес 
объекта 
аналога 

Весовой 
коэффициент 

Вклад 
аналога 

1 
Porsche 
Panamera  2 980 000 1,14 3 399 279,07 0,92 0,24 811 497,09 

2 
Porsche 
Panamera  3 700 000 1,02 3 755 930,23 1,00 0,26 969 637,95 

3 
Porsche 
Panamera  3 800 000 0,89 3 380 232,56 0,95 0,25 831 835,84 

4 
Porsche 
Panamera  3 700 000 0,97 3 581 686,05 1,00 0,26 921 722,66 

      ИТОГО 3,87 1,00 3 534 693,54 
      Ремонт 2 967 889,94 
      ИТОГО 566 803,60 

 

 Оцениваемый автомобиль находится в неисправном состоянии, требуется ремонт 
коробки. Стоимость ремонта 33 828,16 Евро в пересчете на рубли на дату оценки - 2 967 
889,94 руб. Дефектовка приложена к отчету.  
 

№ Марка 
Цена, 
руб. 

Общий 
коэффициент 

корректировки 

Цена с учетом 
корректировок, 

руб. 

Вес 
объекта 
аналога 

Весовой 
коэффициент 

Вклад 
аналога 

1 Iveco Daily 980 000 1,14 1 113 550,99 0,93 0,26 288 778,89 
2 Iveco Daily 1 100 000 1,31 1 441 838,21 0,68 0,19 273 696,33 
3 Iveco Daily 890 000 1,05 937 849,73 0,99 0,28 258 957,71 
4 Iveco Daily 995 000 0,94 939 352,11 0,99 0,28 259 126,42 
      ИТОГО 3,58 1,00 1 080 559,35 

 

№ Марка 
Цена, 
руб. 

Общий 
коэффициент 

корректировки 

Цена с учетом 
корректировок, 

руб. 

Вес 
объекта 
аналога 

Весовой 
коэффициент 

Вклад 
аналога 

1 Mercedes-Benz 760 000 0,93 704 019,51 0,98 0,25 173 965,97 
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ML 500 

2 
Mercedes-Benz 
ML 500 829 000 0,96 793 413,66 0,99 0,25 198 885,61 

3 
Mercedes-Benz 
ML 500 840 000 0,97 813 160,98 1,00 0,25 204 506,87 

4 
Mercedes-Benz 
ML 500 900 000 1,03 928 536,59 1,00 0,25 233 537,89 

      ИТОГО 3,96 1,00 810 896,34 
 

Далее сведем в таблицу полученные стоимости и произведем округление: 

№ Наименование Стоимость, руб. Округленно, руб. 

1 НОУТБУК Apple MacBook Air, БЭ-000004 53 805,00 54 000,00 

2 Коммерческий телевизор, БЭ-000010 79 541,00 80 000,00 

3 Линия по производству пейтбольных шаров CS-J1-500R, БЭ-000016 8 165 986,99 8 166 000,00 

4 Станок-капсулятор RJWJ-200, БЭ-000017 3 218 397,60 3 218 000,00 

5 Гаражные ворота №1, БЭ-000019 37 485,00 37 000,00 

6 Гаражные ворота №2, БЭ-000020 37 485,00 37 000,00 

7 Гаражные ворота №3, БЭ-000021 37 485,00 37 000,00 

8 Водоподготовительная система мембранная (ВПСМ-А), БЭ-000022 15 300,00 15 000,00 

9 Холодильник LG GR-N319LLB, БЭ-000025 22 700,50 23 000,00 

10 Холодильник LG GR-N309LLB, БЭ-000028 20 507,75 21 000,00 

11 Аккумулятор. батарея Hawker Perfect, БЭ-000029 33 140,00 33 000,00 

12 Модуль для формирования желатиновых капсул (8), БЭ-000030 238 972,18 239 000,00 

13 Модуль для формирования желатиновых капсул B40RNDJ5, БЭ-000031 238 972,18 239 000,00 

14 Модуль для формирования желатиновых капсул B40RNDM1, БЭ-000032 238 972,18 239 000,00 

15 Модуль для формирования желатиновых капсул B40RNDM2, БЭ-000033 238 972,18 239 000,00 

16 ИБП Gewald Electric HT3380, БЭ-000035 385 919,70 386 000,00 

17 Электроштабелер Pramac Lifter TX 12/25, БЭ-000038 187 932,66 188 000,00 

18 Модуль для формирования желатиновых капсул (9), БЭ-000040 238 972,18 239 000,00 

19 Модуль для формирования желатиновых капсул (10), БЭ-000041 238 972,18 239 000,00 

20 Модуль для формирования желатиновых капсул (11), БЭ-000042 238 972,18 239 000,00 

21 Модуль для формирования желатиновых капсул (12), БЭ-000043 238 972,18 239 000,00 

22 Линия по производству пейнтбольных шаров CS-J1-300R (1), 00000016 8 165 986,99 8 166 000,00 

23 Линия по производству пейнтбольных шаров CS-J1-300R (2), 00000017 8 165 986,99 8 166 000,00 

24 Линия по производству пейнтбольных шаров CS-J1-300R (3), 00000018 8 165 986,99 8 166 000,00 

25 Fiat Professional Ducato 712 602,45 713 000,00 

26 Porsche Panamera Diesel 566 803,60 567 000,00 

27 Iveco Daily 1 080 559,35 1 081 000,00 

28 Mercedes-Benz ML 500 810 896,34 811 000,00 

  ИТОГО 41 876 286,33 41 877 000,00 

 
Таким образом, стоимость имущества, рассчитанная в рамках сравнительного 

подхода составила 41 877 000 рублей. 
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9. Согласование результатов и результат оценки 

В рамках данной оценки был применен только сравнительный для оценки 

оборудования.  Согласование результатов не требуется. 

Расчетная стоимость попадает в диапазон рыночных данных, следовательно, 

результат затратного подхода может быть принят в качестве окончательного решения о 

стоимости объекта оценки.  Полученный результат оценки должен быть округлен, 

поскольку применяемый метод оценки не может дать результата достаточно высокой 

точности. 

На основании приведенных данных и сделанных предположений, Оценщик 

считает, что наиболее вероятное значение рыночной стоимости оцениваемого 

имущества  по состоянию на «24» августа 2020г. с точностью до первой значащей 

цифры составляет: 

 

41 877 000  (Сорок один миллион восемьсот семьдесят семь тысяч) рублей, в 

т.ч.: 

№ Наименование Рыночная стоимость, руб. 
1 НОУТБУК Apple MacBook Air, БЭ-000004 54 000,00 

2 Коммерческий телевизор, БЭ-000010 80 000,00 

3 Линия по производству пейтбольных шаров CS-J1-500R, БЭ-000016 8 166 000,00 

4 Станок-капсулятор RJWJ-200, БЭ-000017 3 218 000,00 

5 Гаражные ворота №1, БЭ-000019 37 000,00 

6 Гаражные ворота №2, БЭ-000020 37 000,00 

7 Гаражные ворота №3, БЭ-000021 37 000,00 

8 Водоподготовительная система мембранная (ВПСМ-А), БЭ-000022 15 000,00 

9 Холодильник LG GR-N319LLB, БЭ-000025 23 000,00 

10 Холодильник LG GR-N309LLB, БЭ-000028 21 000,00 

11 Аккумулятор. батарея Hawker Perfect, БЭ-000029 33 000,00 

12 Модуль для формирования желатиновых капсул (8), БЭ-000030 239 000,00 

13 Модуль для формирования желатиновых капсул B40RNDJ5, БЭ-000031 239 000,00 

14 Модуль для формирования желатиновых капсул B40RNDM1, БЭ-000032 239 000,00 

15 Модуль для формирования желатиновых капсул B40RNDM2, БЭ-000033 239 000,00 

16 ИБП Gewald Electric HT3380, БЭ-000035 386 000,00 

17 Электроштабелер Pramac Lifter TX 12/25, БЭ-000038 188 000,00 

18 Модуль для формирования желатиновых капсул (9), БЭ-000040 239 000,00 

19 Модуль для формирования желатиновых капсул (10), БЭ-000041 239 000,00 

20 Модуль для формирования желатиновых капсул (11), БЭ-000042 239 000,00 

21 Модуль для формирования желатиновых капсул (12), БЭ-000043 239 000,00 

22 Линия по производству пейнтбольных шаров CS-J1-300R (1), 00000016 8 166 000,00 

23 Линия по производству пейнтбольных шаров CS-J1-300R (2), 00000017 8 166 000,00 

24 Линия по производству пейнтбольных шаров CS-J1-300R (3), 00000018 8 166 000,00 

25 Fiat Professional Ducato 713 000,00 

26 Porsche Panamera Diesel 567 000,00 

27 Iveco Daily 1 081 000,00 

28 Mercedes-Benz ML 500 811 000,00 

  ИТОГО 41 877 000,00 



Исполнитель – Частнопрактикующий оценщик Лобов В.А. 

 

Отчет № 298 от  16.09.2020г. об определении рыночной стоимости машин оборудования 

Страница 38  

Страниц 107 

10. Пределы и ограничения использования результата оценки 

Полученный результат может быть использован Заказчиком лишь с учетом 

следующих ниже ограничений: 

- Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, 

является рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если со дня 

составления отчета об оценке до дня совершения сделки с объектом оценки или дня 

представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев; 

- Результат оценки достоверен лишь в рамках той задачи оценки, которая была 

сообщена оценщику Заказчиком при заключении договора на оценку; 

- Цена, установленная в случае заключения реальной сделки, может отличаться от 

стоимости, определенной в настоящем отчете вследствие таких факторов как: мотивы 

сторон, умение сторон вести переговоры, условия сделки и иные существенные факторы, 

непосредственно относящиеся к Объекту оценки и не представленные Оценщику. 

 

 

 

Оценщик         Лобов В.А. 
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11. Приложения 

 

1. Фотографии объекта оценки 

2. Распечатки документов по аналогам, указанным в данном отчете. 

3. Разрешительные документы Оценщика 
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