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Часть 1. Общие сведения
1.1 Основные факты и выводы
Табл. 1. Основные факты и выводы
Наименование
Номер Отчета об оценке
Основание для проведения оценки
Объект оценки
Состав объекта оценки

Описание
Отчет № 210-0100/2019
Договор № ФК-РФ 2908/2018 от 31.08.2018г.
Движимое имущество в количестве 1 (одной) единицы
Движимое имущество в количестве 1 (одной) единицы –
автотранспортное средство MERCEDES-BENZ C 180,2012 г.
Право собственности
Определение рыночной стоимости
Для принятия управленческих решений и обращение взыскания
на Объект оценки. Результаты оценки не могут быть
использованы по иному назначению.
Рыночная стоимость
«25» октября 2019 г.
«22» октября 2019 г. - «25» октября 2019 г.
«25» октября 2019 г.
«22» октября 2019 г.

Имущественные права на объект оценки
Цель оценки
Предполагаемое использование
результатов оценки и связанные с этим
ограничения
Вид стоимости
Дата оценки
Период проведения работ
Дата составления Отчета
Дата осмотра Объекта оценки
Используемые в Отчете иностранные
Доллар США – 63.8600 руб.
валюты и их курсы, установленные Банком
Евро – 71.1400 руб.
России на дату проведения оценки
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке, округлено
Наименование подхода
Рыночная стоимость Объекта оценки, руб. без учета НДС
В рамках затратного подхода
Не применялся
В рамках сравнительного подхода
550 100
В рамках доходного подхода
Не применялся
Итоговая величина стоимостей объекта оценки, округлено
Краткое наименование объекта оценки
Рыночная стоимость, руб. без учета НДС
Движимое имущество в количестве 1
(одной)
единицы
–
автотранспортное
550 100
MERCEDES-BENZ C 180,2012 г.
Источник: составлено ООО «Финкейс»

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на «25»
октября 2019 г., с учетом округлений и допущений составляет:
550 100 (Пятьсот пятьдесят тысяч сто) рублей без учета НДС

ООО «Финкейс»
Генеральный директор
Оценщик

Бобырев М.Ю.
Курбат Е.Ю.
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1.2 Задание на оценку
На основании Договора № ФК-РФ 2908/2018 от 31.08.2018г. Оценщиком оказаны
услуги по оценке движимого имущества, при этом Оценщик придерживался положений,
указанных в нижеследующей таблице.
Табл. 2. Основные положения
Наименование
Объект оценки
Состав объекта оценки

Описание
Движимое имущество в количестве 1 (одной) единицы
Движимое имущество в количестве 1 (одной) единицы
автотранспортное средство MERCEDES-BENZ C 180,2012 г.
Право собственности

–

Имущественные права на объект оценки
Информация о нематериальных активах,
необходимых для эксплуатации
Отсутствует
оцениваемых объектов
Оценка объекта производится без осмотра объекта оценки, на
Осмотр оцениваемого объекта
основании предоставленных Заказчиком документов.
Порядок и сроки предоставления
Информация и материалы, необходимые для проведения оценки,
заказчиком необходимых для
предоставлены в порядке и с соблюдением сроков, отраженных в
проведения оценки материалов и
договоре на проведение работ по оценке
информации
Существующие ограничения
Нет данных
(обременения) права
Вид стоимости
Рыночная стоимость
Цель оценки
Определение рыночной стоимости
Задачей настоящей оценки является выявление особенностей
ценообразования
объекта
оценки
применительно
к
характеристикам соответствующего сегмента рынка, правового
титула, количественным и качественным характеристикам объекта
Задача оценки
оценки. Это позволит однозначно идентифицировать объект оценки
в системе вещных и обязательных прав.
В результате должно быть проведено надлежащее экономическое и
правовое обоснование итоговой оценки объекта для указанного
назначения
Для принятия управленческих решений и обращение взыскания на
Предполагаемое использование
Объект оценки. Результаты оценки не могут быть использованы по
результатов оценки и связанные с этим
ограничения
иному назначению.
«25» октября 2019 г.
Дата оценки
«22» октября 2019 г. - «25» октября 2019 г.
Период проведения работ
«25» октября 2019 г.
Дата составления Отчета
«22» октября 2019 г.
Дата осмотра Объекта оценки
Используемые в Отчете иностранные
Доллар США – 63.8600 руб.
валюты и их курсы, установленные
Банком России на дату проведения
Евро – 71.1400 руб.
оценки
Допущения и ограничения, на которых
См. п. 1. 4
должна основываться оценка
Источник: составлено ООО «Финкейс»
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1.3 Применяемые стандарты оценочной деятельности
Настоящий
Отчет
был
выполнен
в
соответствии
регламентирующими практику профессиональной оценки:

с

документами,

Федеральные стандарты оценки
В соответствии с заданием на оценку, рыночная стоимость Объекта оценки
определялась на основе Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об
оценочной деятельности в РФ», в действующей редакции. Федеральных стандартов
оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности (утверждены
приказами Минэкономразвития России от «20» мая 2015 года за № 297, 298, 299, от
«01» июня 2015 года № 328), основных принципов оценки, сформулированных в
Международных стандартах оценки.
В ходе работы применялись следующие стандарты:
✓ ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки (ФСО № 1)»;
✓ ФСО № 2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»;
✓ ФСО № 3 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»;
✓ ФСО № 10 «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)».
Стандарты и правила оценочной деятельности Общероссийской
общественной организации «Российское общество оценщиков»
В соответствии с Федеральным Законом об оценочной деятельности «стандарты
и
правила
оценочной
деятельности
разрабатываются
и
утверждаются
саморегулируемой организацией оценщиков и не могут противоречить федеральным
стандартам оценки». При этом стандарты и правила оценочной деятельности,
разработанные Общероссийской общественной организации «Российское общество
оценщиков» расширяют и конкретизируют законодательную базу, чем и обусловлено
их применение.
Табл. 3. Стандарты и правила Общероссийской общественной организации «Российское общество
оценщиков»
Наименование стандарта
Правила деловой и профессиональной этики
Свод стандартов оценки (ССО 2015) Российского общества
оценщиков (РОО)
Источник: составлено ООО «Финкейс»

Дата принятия
20 июня 2017 г.
23 декабря 2015 г.

Более того, в соответствии с вышеуказанным ФЗ «Об оценочной деятельности»
оценщик обязан: «соблюдать правила деловой и профессиональной этики,
установленные саморегулируемой организацией оценщиков (далее - правила деловой и
профессиональной этики), членом которой он является…» (Статья 15. «Обязанности
оценщика»). Оценщик, участвующий в настоящей работе, является членом
Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков».
Правила деловой и профессиональной этики Общероссийской общественной
организации «Российское общество оценщиков» (утверждены Решением Совета
Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» «20»
июня 2007 года, представлены на официальном сайте организации www.sroroo.ru в
разделе «Раскрытие». В соответствии с данным документом «Оценочная деятельность,
осуществляемая членами Общероссийской общественной организации «Российское
общество оценщиков», должна соответствовать нормативным правовым актам
Российской Федерации, Федеральным стандартам оценки, Стандартам и правилам
оценочной деятельности Общероссийской общественной организации «Российское
общество оценщиков», а также настоящим Правилам» (Правила деловой и
профессиональной этики Общероссийской общественной организации «Российское
общество оценщиков».
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Обоснование использования стандартов при проведении оценки данного
объекта оценки
Использование стандартов ФСО № 1 – ФСО № 3, ФСО № 10 вызвано
обязательностью их применения при осуществлении оценочной деятельности на
территории Российской Федерации, что установлено Федеральным законом от
29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Применение
Стандартов
Общероссийской
общественной
организации
«Российское общество оценщиков», обязательных к применению субъектами оценочной
деятельности обусловлено тем, что Объект оценки находится на территории Российской
Федерации, а также тем, что Оценщик осуществляет свою деятельность на территории
РФ. Указанные стандарты использовались при определении подходов к оценке, порядка
проведения работ, при составлении Отчета об оценке.
Применение
Стандартов
Общероссийской
общественной
организации
«Российское общество оценщиков» обусловлено тем, что Стандарты оценки
Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков»
наиболее полно описывают термины, определения, понятия и методы оценки,
применяемые при проведении работ по оценке различных видов имущества.
Недвижимое имущество представляет собой имущественное (вещное) право
(интерес). Это право обычно оформляется в виде официального документа, такого, как
документ о купле-продаже или договор аренды.
Поэтому имущество — юридическое понятие, которое относится к физическому
активу. Недвижимое имущество распространяется на все права, интересы и выгоды,
связанные с собственностью на недвижимость.
Сочетание всех прав, связанных с недвижимостью, иногда называют пакетом
прав. В него могут входить право пользования, владения, продажи, сдачи в аренду,
завещания, дарения или выбора использования, или неиспользования всех
вышеперечисленных прав. Во многих ситуациях отдельные права могут быть отделены
от пакета и переданы, сданы в аренду или отчуждены государством.
1.4 Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения
Отчет об
допущениями:

оценке

подготовлен

в

соответствии

со

следующими

1. Предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, прямо или
косвенно влияющих на результаты оценки, при этом под такими факторами понимаются
обстоятельства, информацию о которых намеренно либо ненамеренно скрывают
сотрудники Заказчика, лица, аффилированные с ней, либо обстоятельства,
информация о которых уничтожена или недоступна для ознакомления по иным
причинам.
2. Предоставленная Заказчиком информация принимается за достоверную и
исчерпывающую, при этом ответственность за соответствие действительности и
полноту такой информации несут владельцы ее источников.
3. Итоговая величина стоимости Объекта оценки, указанная в отчете об оценке,
может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с Объектом оценки,
если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с Объектом
оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 (Шести)
месяцев.
4. Результаты оценки не могут быть использованы иначе, чем в соответствии с
целями и задачами, изложенными в Договоре.
5. Результаты оценки, содержащиеся в Отчете, относятся к профессиональному
мнению Оценщиков, сформированному исходя из специальных знаний в области
оценки и имеющемся опыте подобных работ.
6. Исполнитель (Оценщики) не несут ответственности за решения, которые были
приняты Заказчиком исходя из информации о результатах оценки, также, как и за
последствия, которые возникли в связи с игнорированием результатов оценки.
7. Исполнитель (Оценщики), используя при исследовании информацию
Заказчика, не удостоверяют фактов, указания на которые содержатся в составе такой
информации.
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8. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав
оцениваемой собственности и за вопросы, связанные с рассмотрением прав
собственности, достоверность которых принимается на основе представленных
документов и со слов Заказчика.
9. Юридическая экспертиза прав на объект оценки не проводилась.
Оцениваемая собственность считается свободной от всех претензий со стороны третьих
лиц и обременений, за исключением оговоренных в Отчете.
11. Иные допущения и ограничения могут быть установлены в процессе
проведения оценки и указаны в Отчете.
Кроме вышеуказанных условий, в ходе расчетов Оценщик, возможно, будет
вынужден принять дополнительные условия, допущения. В таком случае, принятые
допущения будут непосредственно отмечены Оценщиком в соответствующей части
Отчета
Рекомендуемые цены сделок
В общем случае, рекомендуемой для совершения сделки величиной является
рыночная стоимость. Данный термин предполагает законное использование, что, в
свою очередь, накладывает на типичного продавца ответственность по гарантиям
работоспособности объекта. В данном случае продавец не заинтересован в
гарантийном обслуживании, и обслуживание производится в соответствии с
требованиями ГК РФ. Соответственно, в расчетах стоимостных параметров необходимо
учесть отсутствие гарантийных обязательств по работоспособности и производить
реализацию на условии «как есть».
Исходя из перечисленного:
✓ с учетом требований закона «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», приведена рыночная стоимость права собственности на объект
оценки
✓ с учетом требований Налогового Кодекса Российской Федерации приводится
наиболее вероятная цена реализации без принятия на продавца
гарантийных обязательств.
1.5 Сведения о Заказчике и об оценщике
Реквизиты Заказчика представлены в следующей таблице
Табл. 4. Сведения о Заказчике
Наименование
Описание
Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк»
Сокращенное наименование
ООО «Русфинанс Банк»
Основной государственный
1026300001991
регистрационный номер (ОГРН)
Дата присвоения ОГРН
28.08.2002
ИНН:
5012003647
Местонахождение
юридического
443013, Россия, г.Самара, Чернореченская, 42а
лица
Источник: составлено ООО «Финкейс» по данным Заказчика
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Табл. 5. Сведения об Оценщике
Наименование

Описание
Курбат Екатерина Юрьевна
Диплом о профессиональной переподготовке в Санкт-Петербургском
инженерно-экономическом университете, серия ПП-I №327116,
программа «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» от 04.06.08 г.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности
№015058-2 от «05» октября 2018 г по направлению «Оценка
движимого имущества»
Свидетельство Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация национальная коллегия специалистов-оценщиков», о
включении в реестр членов «РСОО» №01697 от 22.08.2008 г.

Ф.И.О.

Образование

Информация о членстве в СРОО
Стаж работы в оценочной
деятельности

10 лет

Сведения о страховании
гражданской ответственности
Номер и дата трудового договора
Организационно - правовая форма
организации, с которой у Оценщика
заключен трудовой договор
Полное наименование организации
ОГРН
Дата присвоения ОГРН
Место
нахождения
юридического
лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор
Место нахождения оценщика
Контактная
информация
юридического лица

Гражданская ответственность оценщика застрахована в ООО "Альфа
Страхование" (полис № S491R/776/00006/19, срок действия с
16.07.2019 г. по 15.07.2020 г.) страховая сумма: 3 000 000 р.
Договор №17 от 20.11.2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью «ФинКейс»
1147746472180
29.04.2014 г.
г. Москва, пер. Леонтьевский, дом. 2А, стр. 2, помещ. 1, ком. 9
г. Москва, пер. Леонтьевский, дом. 2А, стр. 2, помещ. 1, ком. 9
Тел.: 8 (499) 653-61-53

Тел.: 8 (499) 653-61-53
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, пер. Леонтьевский, дом. 2А, стр.
Контактная информация оценщика
2, помещ. 1, ком. 9
Адрес электронной почты: info@f-case.ru
Гражданская
ответственность
оценщика
застрахована
в
САК
Сведения о страховании
«Энергогарант» (Страховой полис (договор) №190005-035-000103 от
гражданской ответственности ООО
27.06.2019 г., срок действия с 27.06.2019 г. по 26.06.2020 г. на сумму
«Финкейс
5 000 000 (пять миллионов) руб.
Источник: составлено ООО «Финкейс»

Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке
отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации,
и степени их участия в проведении оценки объекта оценки
Не привлекались.
Определение вида оцениваемой стоимости
Рыночная стоимость — это наиболее вероятная цена, по которой объект оценки
может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции,
когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией,
а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства,
то есть когда:
✓ одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая
сторона не обязана принимать исполнение;
✓ стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих
интересах;
✓ объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной
оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
✓ цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки
и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны
не было;
✓ платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
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1.6 Основные этапы процесса оценки
Последовательность определения стоимости Объекта заключается в выполнении
следующих этапов проведения оценки Объекта:
✓ изучение предоставленных документов.
✓ установление количественных и качественных характеристик объекта – на
данном этапе была проведена идентификация объекта оценки, их предварительный
осмотр, определены основные параметры составляющих компонентов.
✓ сбор общих данных и их анализ – на этом этапе были проанализированы
данные, характеризующие экономические, социальные и другие факторы, влияющие на
рыночную стоимость объекта в пределах района его расположения.
✓ сбор специальных данных и их анализ – на данном этапе была собрана
детальная информация, относящаяся как к оцениваемому объекту, так и к
сопоставимым с ними объектами. Сбор данных осуществлялся путем изучения
соответствующей документации, а также анализа имеющихся баз данных по ценам
предложений по группам, аналогичным оцениваемому объекту.
✓ анализ рынка, к которому относится объект оценки.
✓ выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и
осуществление необходимых расчетов;
✓ подготовка отчета о результатах оценки – все основные результаты,
полученные на предыдущих этапах, изложены в Отчете.
✓ составление и передача Отчета об оценке.
Процесс оценки приведен в Таблице ниже.
Табл. 6. План процесса оценки
Наименование процесса
Получение от Заказчика технического Задания на оценку
Получение от Заказчика необходимых документов для проведения оценки
Осмотр Объекта оценки, установление количественных и качественных характеристик
Объекта, изучение его фактического технического состояния, сбор прочей информации об
Объекте оценки
Составление таблицы по анализу, представленной Заказчиком информации, необходимой
для проведения оценки о характеристиках движимого имущества, права на которое
оцениваются
Анализ отраслевых и локальных рынков, к которому относится Объект оценки
Осуществление расчетов
Согласование полученных результатов, вывод итоговой величины стоимости Объекта
оценки
Составление и передача Заказчику Отчета об оценке

Действие
Не
предусмотрено
Проведено
Не
производился
Проведено
Проведено
Проведено
Проведено
Проведено

Источник: составлено ООО «Финкейс»

1.7 Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор, и оценщика
Данный Отчет был выполнен специалистами компании ООО «ФинКейс». Все лица,
подписавшие настоящий Отчет, удостоверяют, что:
- Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным
лицом или работником Заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте
оценки, и не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве;
- в отношении объекта оценки Оценщик не имеет вещные или обязательственные
права вне договора;
- Оценщик не является участником (членом) или кредитором Заказчика;
- Заказчик не является кредитором или страховщиком Оценщика;
- при проведении оценочных работ не допускалось фактов вмешательства
Заказчика либо иных заинтересованных лиц в деятельность Оценщика и Юридического
лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, способного негативно повлиять
на достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в том числе на
ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при
проведении оценки объекта оценки;
- размер оплаты Оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависел от
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итоговой величины стоимости объекта оценки;
- юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор, не имеет
имущественный интерес в объекте оценки и не является аффилированным лицом
Заказчика;
- размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не
зависел от итоговой величины стоимости объекта оценки.
1.8 Заявление о соответствии
Данный Отчет был выполнен специалистами компании ООО «ФинКейс».
Руководствуясь кодексом профессиональной этики, все лица, подписавшие настоящий
Отчет, удостоверяют, что:
✓ С учетом наилучшего использования наших знаний и опыта, мы удостоверяем,
что изложенные в Отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались
выводы и заключения, достоверны и не содержат ошибок.
✓ Оценка произведена с учетом всех ограничительных условий и предпосылок,
наложенных либо условиями исходной задачи, либо введенных нижеподписавшимися
лицами самостоятельно. Такого рода ограничения оказали влияние на анализ, мнения и
заключения, изложенные в отчете.
Настоящая оценка была проведена в соответствии и на условиях Федеральных
Стандартов оценки.
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Часть 2. Описание объекта оценки
2.1 Перечень использованных при проведении оценки объекта, данных
Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с
указанием источников их получения приведен ниже. Результаты анализа достаточности
и достоверности данной информации представлены в тексте настоящего Отчета.
Перечень документов, используемых Оценщиком и устанавливающих
количественные и качественные характеристики объекта оценки
В ходе проведения работ, оценщику были представлены копии документов и
информация,
представленные
в
Приложении
2
к
настоящему
Отчету,
и
устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки.
Копии документов, предоставленные Заказчиком
1.

Паспорт транспортного средства 77 УО 745228 выдан 24.02.2012 г.

Перечень источников внешней информации
1. Официальный сайт в сети Интернет Банка России (http://www.cbr.ru);
2. Мониторинг социально-экономического развития РФ (МЭР РФ);
3. Другие вспомогательные источники, указанные по тексту настоящего Отчета.
Дополнительная информация, используемая в Отчете, получена из ряда других
источников и архива оценщиков. Ссылки на источники информации и их реквизиты
приведены в соответствующих разделах настоящего Отчета.
В процессе проведения оценки (для целей исключения возможных ошибок)
оценщик осуществлял поиск и анализ максимально возможного количества
информации. В случае несовпадения информации предпочтение отдавалось более
авторитетному источнику либо данным, полученным в результате статистического
анализа.
2.2 Количественные и качественные характеристики объекта оценки
Объектом оценки является Движимое имущество в количестве 1 (одной)
единицы. В следующей таблице представлен перечень объектов, входящих в состав
объекта оценки и количественные и качественные характеристики.
Табл. 7. Укрупненные количественные и качественные характеристики легкового автомобиля
MERCEDES-BENZ C 180
Характеристики
Наименование объекта
(марка, модель транспортного
средства)
Заводской номер (VIN)
Гос. номер
Год выпуска
Мощность двигателя, кВт/л. с.
Рабочий объем двигателя, куб. см.
Тип двигателя
Пробег, тыс. км.
Цвет кузова (кабины, прицепа)
Экологический класс
Разрешенная max масса, кг.
Масса без нагрузки, кг.
Страна-изготовитель

Значение

Источник информации

Легковой автомобиль
MERCEDES-BENZ C 180
WDD2040491A694539
О282ТМ197
2012
115(156)
1796
Бензиновый

Паспорт транспортного
средства 77 УО 745228 выдан
24.02.2012 г.

Осмотр транспортного
средства
Паспорт транспортного
средства 77 УО 745228 выдан
24.02.2012 г.

Черный
Четвертый

Паспорт транспортного
средства 77 УО 745228 выдан
24.02.2012 г.

2010
1495
Германия

Источник: данные, предоставленные Заказчиком, составлено ООО «Финкейс»

Информация о текущем использовании оцениваемых объектов
Оцениваемое имущество используется
соответствии с технической документацией.

по

своему

прямому

назначению,
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Другие факторы, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие
на его стоимость
Не выявлены.
2.3 Анализ обременений объекта оценки
Документы,
подтверждающие
наличие
или
отсутствие
обременения
(ограничения) права на оцениваемое транспортное средство Заказчиком не
предоставлены. С помощью сервиса http://www.gibdd.ru/, Оценщику удалось получить
сведения о том, что Объект оценки не находится в федеральном розыске, а также, что
в отношении оцениваемого автотранспортного средства имеются ограничения на
регистрационные действия в Госавтоинспекции.
2.4 Имущественные права на Объект оценки
Определение стоимости построено на предпосылке, что имущество может
реализоваться на рынке при соблюдении определенных условий, перечисленных выше.
В результате купли-продажи, от продавца к покупателю перейдет набор
имущественных прав.
Именно эти права и выступают объектом оценки.
Объект оценки представляет собой автотранспортное средство в количестве
1 (одной) единицы, которое на правах собственности принадлежит К. Геннадию
Николаевичу, что подтверждается паспортом транспортного средства 77 УО 745228
выдан 24.02.2012 г.
Согласно статье 209 «Содержание права собственности» Гражданского кодекса
Российской Федерации, право собственности включает права владения, пользования и
распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие
закону и иным правовым актам и не нарушающие права, и интересы других лиц, в том
числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; передавать им,
оставаясь собственником права владения, пользования и распоряжения имуществом;
отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им
иным образом.
В
настоящем
отчете
автотранспортное средство.

производилась

оценка

прав

собственности

на
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Часть 3. Анализ рынка, к которому относится Объект оценки
3.1

Анализ рынка объекта оценки1

Согласно статистики Ассоциации европейского бизнеса АЕВ в июле 2019 года в
России продано 140 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на
2,4% меньше чем в июле 2018 года и на 7,4% меньше предыдущего месяца.
Самые продаваемые автомобили в России в феврале 2019 года.
Следом за традиционно занимающей первое место Ладой, продавшей 29 тыс.
авто (+0,3%), расположились: KIA - 19 тыс. (+1,6%), Hyundai - 14 тыс. (-3,6%) и
Renault - 12 тыс. (+11,9%).
Тройка лидеров по концернам выглядит так: Avtovaz-Renault-Nissan, Hyundai-KIA
Group, VW Group.
По динамике продаж среди крупных производителей лидирует Datsun - 34,3%. В
отстающих Nissan - -33,2%.
Из модельного ряда на первом месте Lada Granta - 11 тыс. продаж (+40,2%),
далее следуют Lada Vesta - 9 тыс. (-0,6%) и KIA Rio - 7 тыс. (-8,1%).
Самые продаваемые модели новых легковых автомобилей в России в
2019 года.
Место

Модель

Февраль
2019 год

Февраль
2019 год

+–
%

1

Lada Granta

74634

53271

40,1

2

Lada Vesta

64721

58626

10,4

3

KIA Rio

54602

59359

-8,0

4

Hyundai Creta

40039

38533

3,9

5

Hyundai Solaris

35393

39208

-9,7

6

VW Polo

32401

32584

-0,6

7

Lada Largus

24380

24606

-0,9

8

Renault Duster

21403

24326

-12,0

9

Skoda Rapid

19993

19743

1,3

10

Toyota Camry

19207

17248

11,4

11

KIA Sportage

19155

19451

-1,5

12

Renault Logan

19149

18511

3,4

13

VW Tiguan

19115

17821

7,3

14

Lada 4x4

17598

17824

-1,3

15

Renault Sandero

17059

18658

-8,6

16

Toyota RAV 4

16637

16411

1,4

17

Lada XRAY

16380

19700

-16,9

18

Renault Kaptur

15609

17460

-10,6

19

KIA Optima

14415

10126

42,4

20

Skoda Octavia A7

13356

13770

-3,0

1 Источник информации:
http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html
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В целом за 7 месяцев реализовано 969 тыс. автомобилей, что на 2,4% меньше
чем за аналогичный период 2018 года.
Вслед за Ладой, продавшей 204 тыс. авто (+2,2%), идут: KIA - 130 тыс.
(+0,5%), Hyundai - 102 тыс. (+0,5%) и Renault - 76 тыс. (-6,3%).
Среди моделей лидируют: Lada Granta - 75 тыс. (+40,1%), Lada Vesta - 65 тыс.
(+10,4%) и KIA Rio - 55 тыс. (-8,0%).
Динамика продаж новых автомобилей в России в 2017/2018/2019 годах по месяцам
(тыс. штук)

Источник информации: http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html

Динамика продаж новых автомобилей в России по годам (млн. штук)

Источник информации: http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html

Прогнозы и перспективы
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) прогнозирует в 2019 году
рост продаж новых и подержанных легковых автомобилей на 3%.
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3.1.1 Рынок подержанных автомобилей
На рынке подержанных легковых автомобилей, согласно аналитической
компании "Автостат", перепродажи в июле составили 492 тыс. авто, это на 5,4%
больше июля 2018 года. Всего за 7 месяцев показатели равны соответственно 3,0 млн.
и -0,4%.
Самые продаваемые марки подержанных автомобилей в России в июле 2019
года.

Самые продаваемые модели подержанных автомобилей в России в июле 2019
года.
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Динамика продаж автомобилей с пробегом в России в 2017/2018/2019 годах по
месяцам (тыс. штук)

3.1.2 Производство автомобильной техники предприятиями России за
январь-июнь 2019 года
По данным аналитической компании «АСМ-холдинг» в России за январь-июнь
2019 года было произведено 868 395 автотранспортных средств (грузовых, легковых
автомобилей, автобусов), что на 1,0% больше, чем за январь-июнь 2018 года.
Производство легковых автомобилей за январь-июнь 2019 года по отношению к
январю-июню 2018 года увеличилось на 1,8%, выпущено 783,9 тыс. шт.
Выпуск легковых автомобилей отечественных марок в январе-июне 2019 года
увеличился на 7,2%, выпущено 214,6 тыс. шт.
Выпуск легковых автомобилей иностранных марок в январе-июне 2019 года
снизился на 0,1%, выпущено 569,3 тыс. шт.
Доля иностранных марок в общем выпуске легковых автомобилей в России в
январе-июне 2019 года составила 72,6% (в январе-июне 2018 года – 74,0%).
Предприятия-производители легковых автомобилей в январе-июне 2019 года
отгрузили потребителям 747,3 тыс. шт., что на 0,5% больше, чем за январь-июнь 2018
года.

Источник информации: http://www.asm-holding.ru/news/1886/
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3.1.3 Рынок бывших в употреблении транспортных средств
Вторичный рынок транспортных средств — это рынок, на котором продается
движимое имущество, бывшее в эксплуатации.
В результате проведенного анализа Оценщик пришел к выводу, что основная
часть предложений по продаже бывших в употреблении транспортных средств
сосредоточена в сети Интернет на следующих сайтах:
• http://www.avito.ru;
• http://auto.moskva.au96.ru;
• http://moscow.drom.ru;
• http://www.ascgroup.ru;
• http://msk.trucks.dmir.ru;
• http://special.auto.ru;
• http://irr.ru/cars/;
• http://auto.ru/cars/.
Можно выделить следующие основные ценообрзующие факторы бывшего в
употреблении транспортного средства:
• условия торга;
• дата предложения;
• марка, модель;
• год выпуска;
• регион, в котором расположен;
• фактическое состояние на дату продажи (рабочее, требуется ремонт и т.п.);
• год последнего капитального ремонта;
• условия хранения, если объект на консервации.
В следующей таблице представлена информация об объектах, представленных
на вторичном рынке.
Табл. 8. Предложения к продаже MERCEDES-BENZ C 180, на дату оценки
№
п/п

Тип
объекта

Марка,
модель

1

Легковой
автомобиль

MERCEDESBENZ C 180

Год
выпус
ка

2012

Фактическ
Цена
Мощност
ий пробег,
предложени
ь, л. с.
км
я, руб.

78 000

156

750 000

Источник
информации

Контакты

Коммент
арий

https://www.avito.ru/vo
lgograd/avtomobili/mer
cedes-benz_cklass_2012_180197042
5

тел.
+7 917 64019-95

Хорошее
состояние

тел.
+7 988 02725-02

Хорошее
состояние

тел.
+7 915 34980-93

Хорошее
состояние

https://auto.ru/cars/use
d/sale/mercedes/c_klas
se/1093001590c50a0847/?sort=priceasc&page_from=page_li
sting%2Cblock_listing%
2Ctype_single
https://auto.ru/cars/use
d/sale/mercedes/c_klas
se/10930239688f669928/?sort=priceasc&page_from=page_li
sting%2Cblock_listing%
2Ctype_single

MERCEDESBENZ C 180

2012

127 000

156

750 000

MERCEDESBENZ C 180

2012

142 000

156

750 000

Легковой
автомобиль

MERCEDESBENZ C 180

2012

150 000

156

750 000

https://novosibirsk.dro
m.ru/mercedes-benz/cclass/35471619.html

тел.
+7 913 90238-00

Хорошее
состояние

Легковой
автомобиль

MERCEDESBENZ C 180

2012

172 113

156

752 000

https://moscow.drom.r
u/mercedes-benz/cclass/35510963.html

тел.
+7 499 64942-63

Хорошее
состояние

2

Легковой
автомобиль

3

Легковой
автомобиль

4

5

Источник: составлено специалистами ООО «Финкейс»
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3.2

Анализ наиболее эффективного использования

Под
наиболее
эффективным
использованием
понимается
законное
использование собственности, которое обеспечивает ей наивысшую текущую
стоимость.
Существуют четыре основных критерия наилучшего использования:
✓ юридически возможное: рассмотрение только тех способов использования,
которые разрешены законодательно;
✓ физически
возможное:
рассмотрение
наиболее реальных
способов
использования Объекта в данном месте;
✓ осуществимое с финансовой точки зрения: с учетом физической
возможности
и
юридической
правомерности
рассмотрение
того
использования, которое будет давать приемлемый доход владельцу Объекта;
✓ максимально эффективное: рассмотрение того, какое экономически
приемлемое использование будет приносить максимальный чистый доход
или максимальную текущую стоимость.
В
соответствии
с
указанными
критериями
наиболее
эффективным
использованием
оцениваемого
легкового
и
грузового
автомобиля
является
использование их по прямому назначению согласно технической документации.
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Часть 4. Методология оценки и выбор подходов для оценки рыночной
стоимости
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.
4.1

Сравнительный подход

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.
4.1.1 Обоснование
применения подхода

выбора

подхода

и

метода

оценки

в

рамках

Основным методом, используемым в рамках сравнительного подхода, является
метод сравнительных продаж. Метод сравнительных продаж моделирует поведение
рынка путем сравнения оцениваемого объекта с аналогичными объектами, которые
были недавно проданы или по которым поступили заявки на покупку.
По результатам проведенного исследования было выявлено, что оцениваемый
автомобиль на момент оценки в открытом доступе существуют предложения о продаже
бывших в употреблении транспортных средств, аналогичных оцениваемым объектам.
Оценщику удалось найти на вторичном рынке объекты-аналоги для всех транспортных
средств в составе объекта оценки.
4.1.2 Последовательность определения стоимости объекта оценки
Оценка объекта сравнительным подходом в общем случае включает в себя
следующие задачи:
• подбор объектов сравнения, изучение их характеристик и стоимости;
• определение соответствующих поправок оцениваемого объекта и аналогов;
• оценка текущей стоимости объекта оценки.
Объекты сравнения (аналоги) - недавно выставленные на продажу объекты, по
своим важнейшим характеристикам идентичные оцениваемому объекту. Стоимость,
физические, функциональные особенности и характеристики аналогов сравниваются с
соответствующими
параметрами
оцениваемого
объекта,
в
результате
чего
рассчитывается рыночная стоимость.
В расширенном толковании, термин «объекты сравнения» иногда используется в
отношении объектов, стоимость которых или доход от которых идентичны аналогичным
показателям оцениваемого объекта.
Процесс расчетов сводится к тому, что в известные стоимости аналогов вносятся
процентные корректировки, учитывающие качественные отличия аналогов и объекта
оценки. Если аналог имеет относительно лучшую характеристику по оцениваемому
параметру, в его рыночную стоимость вносится отрицательная поправка, если
относительно худшую характеристику – положительная поправка. Результатом
является расчетная величина рыночной стоимости, максимально отражающая
преимущества и недостатки объекта оценки по сравнению с сопоставимыми объектами.
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4.1.3 Расчет рыночной стоимости сравнительным подходом
Описание
отобранных
объектов-аналогов
и
сравнительный
анализ
с
оцениваемым транспортным средством, представлены в расчетных таблицах ниже.
Процесс сравнения объектов-аналогов с оцениваемыми объектами происходил
по следующим параметрам:
• дата предложения;
• условие торга;
• условия продажи;
• вид передаваемых прав;
• условия финансирования;
• марка, модель;
• физическое состояние.
Далее оценщик рассмотрит каждый параметр отдельно и сделает вывод о
необходимости корректировки на тот или иной параметр.
В результате анализа подобранных объектов-аналогов Оценщик выявил ряд
факторов, по которым внесение корректировок не требуется:
Поправка на дату предложения
Данный фактор учитывает рост/падение цен на рынке недвижимости в течение
определенного времени. В данном случае учитывается различие в изменении уровне
цен на рынке от даты предложения (или сделки) объекта-аналога до даты оценки
объекта оценки.
Даты предложений подобранных объектов-аналогов являются сопоставимыми с
датой оценки (август-октябрь 2019 г.). Ведение поправки на дату предложения не
требуется.
Поправка на условия продажи
Условия продажи объектов-аналогов характеризуются как типичные, введение
корректировки по данному параметру не требуется.
Поправка на вид передаваемых прав
Все объекты-аналоги принадлежат правообладателя на праве собственности,
введение поправки по данному параметру не требуется.
Поправка на условия финансирования
Особые условия финансирования отсутствуют, введение поправки по данному
параметру не требуется.
Поправка на марку/модель
При анализе вторичного рынка транспортных средств было выявлено
достаточное количество сопоставимых аналогов, в связи, с чем применение
корректировки по данному параметру не требуется.
Необходимо внесение корректировок по следующим параметрам:
Поправка на торг
С учетом сложившейся практики в оценке в РФ применение цен предложения
является неизбежным. Для использования таких цен требуется включать в расчеты
дополнительную корректировку: «скидку на торг».
В настоящем Отчете для определения значения корректировки на уторгование
оценщик использовал данные «Справочника расчетных данных для оценки и
консалтинга» (СРД) №16, 2016 г., под редакцией Е.Е. Яскевича (таблица 61, стр. 129131).
Таким образом, в связи с тем, что оцениваемый объект, согласно паспорту
транспортного средства 77 УО 745228 выдан 24.02.2012 г., является, а/м категории B
(легковые автомобиле с разрешенной максимальной массой до 3 500 кг.), в рамках
настоящего отчета Оценщик счел возможным применить поправку на торг в размере
0,95.
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Поправка на физическое состояние
В ходе осмотра были выявлены следующие неисправности и дефекты: на задней
левой двери вмятина, царапина. На крышке багажника вмятина. На передней правой
двери скол, ржавчина. На капоте вмятина, ржавчина. На переднем бампере
многочисленные царапины, потертости. Нарушение геометрии водительской дверизазор. На заднем левом крыле вмятина. На заднем бампере царапины, скол. На
лобовом стекле скол. Уплотнитель заднего стекла оторван. На правом и левом пороге
царапины. На переднем левом крыле царапина. Сломано крепление решетки
радиатора. Трещины на передней эмблеме малой и основной. Сломан кронштейн
крепления переднего номера. Верхний задний молдинг левой двери поврежден.
Разрыв подушки водительского сидения.
Запуск двигателя не осуществлялся по причине отсутствия ключей. В ТС
отсутствует коробка передач.
Стоимость восстановительных работ составляет 162 400 рублей.2
Определение весовых коэффициентов
Согласно требованиям ФСО, контролирующих органов необходимо производить
обоснование всех расчетов и результатов в отчете по оценке.
Необходимо
рассчитать
параметр,
обратный
удельному
весу
суммы
корректировок по каждому аналогу в общей сумме корректировок аналогов (чем
больше удельный вес, тем меньше весовой коэффициент и наоборот). Производить
расчет предлагается по следующей формуле:

K=

( S A + 1) /( S1... n + 1)
( S A + 1) /( S1 + 1) + ( S A + 1) /( S 2 + 1) + ... + ( S A + 1) /( S n + 1)

где,
K – искомый весовой коэффициент;
n – номер аналога;
S A - сумма корректировок по всем аналогам;

S1... n

- сумма корректировок аналога, для которого производится расчет;
S 1 - сумма корректировок 1-го аналога;
S 2 - сумма корректировок 2-го аналога;

Sn

- сумма корректировок n-го аналога.
Данную формулу можно упростить, умножив числитель и знаменатель на
1/

( S A + 1)

, в результате получим

K=

1 /( S1... n + 1)
1 /( S 1 + 1) + 1 /( S 2 + 1) + ... + 1 /( S n + 1)

Очевидно, что зависимость веса от суммы корректировок не линейная, иначе
распределение весов было бы гораздо проще по прямой пропорции.
Таким образом, оценщик для расчета удельных весов использует последнюю
формулу для дальнейших расчетов рыночной стоимости объекта оценки, в рамках
сравнительного подхода.
В следующих таблицах оценщик определил рыночную стоимость оцениваемых
автотранспортных средств, в рамках сравнительного подхода. Для более простого
восприятия расчетов, в расчетных таблицах не отображались корректировки с нулевым
значением.

2 Источник информации: http://xn--80aaaah2b9aelit3c.xn--p1ai/services/
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Табл. 9. Расчет стоимости легкового автомобиля MERCEDES-BENZ C 180
Наименование
показателя
Тип объекта
Марка, модель
Год выпуска
Продолжительность
эксплуатации, лет
Фактический пробег, км
Тип двигателя
Объем двигателя, л
Мощность, л. с.
Дата оценки / дата
предложения
Местонахождение
Цена предложения, руб.

Оцениваемый
объект
Легковой
автомобиль
MERCEDES-BENZ C
180
2012

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3
Легковой
автомобиль
MERCEDES-BENZ C
180
2012

Легковой
автомобиль
MERCEDES-BENZ C
180
2012

Легковой
автомобиль
MERCEDES-BENZ C
180
2012

7

7

7

7

Бензиновый
1,8
156

78 000
Бензиновый
1,8
156

127 000
Бензиновый
1,8
156

142 000
Бензиновый
1,8
156

25 октября 2019 г.

Октябрь 2019 г.

Октябрь 2019 г.

Октябрь 2019 г.

Россия, Москва
-

Россия, Волгоград
750 000

Источник информации

-

Контакты
Комментарий
Дата оценки / дата
предложения
Корректировка на дату
предложения
Скорректированная
стоимость, руб.
Корректировка на торг
Скорректированная
стоимость, руб.
Корректировка на
марку, модель
Скорректированная
стоимость, руб.
Удельный вес аналога*
Рыночная стоимость,
в рамках
сравнительного
подхода, руб., без
учета
технического
ремонта
Стоимость
технического
ремонта
Рыночная стоимость
объекта оценки, в
рамках
сравнительного
подхода, руб.

-

Россия, Волгоград
750 000
https://auto.ru/cars/
used/sale/mercedes/c
https://www.avito.ru/
_klasse/1093001590volgograd/avtomobili/
c50a0847/?sort=pric
mercedes-benz_ceklass_2012_1801970
asc&page_from=page
425
_listing%2Cblock_listi
ng%2Ctype_single
+7 917 640-19-95
+7 988 027-25-02
Хорошее состояние
Хорошее состояние

Россия, Пушкино
750 000
https://auto.ru/cars/
used/sale/mercedes/c
_klasse/10930239688f669928/?sort=price
asc&page_from=page
_listing%2Cblock_listi
ng%2Ctype_single
+7 915 349-80-93
Хорошее состояние

25 октября 2019 г.

Октябрь 2019 г.

Октябрь 2019 г.

Октябрь 2019 г.

-

1,00

1,00

1,00

-

750 000

750 000

750 000

-

0,95

0,95

0,95

-

712 500

712 500

712 500

-

1,00

1,00

1,00

-

712 500

712 500

712 500

-

0,33333333

0,33333333

0,33333333

712 500

162 400

550 100

Источник: составлено и рассчитано ООО «Финкейс»
*Так как в сравнительном подходе ко всем объектам-аналогам применялись одинаковые корректировки, одинаково влияющие на
стоимость объекта-оценки. Рыночная стоимость высчитывалась как средневзвешенное значение.

Таким образом, стоимость оцениваемого объекта, полученная в рамках
сравнительного подхода, на дату оценки с учетом округлений и допущений
составляет:
550 100 (Пятьсот пятьдесят тысяч сто) рублей без учета НДС
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4.2 Доходный подход
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.
4.2.1 Обоснование выбора подхода и метода оценки в рамках применения
подхода
Доходный подход основывается на определении текущей стоимости объекта оценки
как совокупности будущих доходов от его использования.
Доходный подход с точки зрения дохода представляет собой процедуру оценки
стоимости, основываясь на том принципе, что стоимость оборудования непосредственно
связана с текущей стоимостью всех будущих чистых доходов, которые принесут все
активы предприятия. Другими словами, инвестор приобретает приносящее доход
оборудование на сегодняшние деньги в обмен на право получать в будущем доход от его
коммерческой эксплуатации и от последующей продажи. Формализуется этот метод путем
пересчета будущих денежных потоков, генерируемых собственностью в настоящую
стоимость. Несмотря на предпочтительность доходного метода, необходимо учитывать
естественные ограничения его применения. Доходный метод обоснованно применим
тогда, когда можно четко выделить конкретный поток дохода (прибыли), который
приносит имущество, затем необходимо знать историю хозяйственной деятельности и
прибылей, с учетом которой можно строить прогноз на будущее.
Анализируя рынок аренды легковых и грузовых автомобилей по состоянию на дату
оценки можно сделать вывод, что, как правило, данный вид транспортных средств
(легковые автомобили), каковым является объект оценки, применяются только для
личных целей. В связи с чем, Оценщик счел возможным и целесообразным, в рамках
настоящего отчета, отказаться от применения доходного подхода.
4.3 Затратный подход
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения
объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта
оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с
использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий.
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на
дату оценки.
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4.3.1 Обоснование выбора подхода и метода оценки в рамках применения
подхода
При затратном подходе оцениваются затраты полного воспроизводства или затраты
полного замещения оцениваемого объекта за вычетом сумм накопленного износа.
Затраты на замещение – это текущая стоимость объекта, имеющего эквивалентную
полезность с объектом оценки, но произведенного из новых материалов и в соответствии
с современными стандартами и дизайном.
Затраты на воспроизводство — это стоимость в текущих ценах точной копии
оцениваемого объекта с использованием точно таких же материалов, дизайна и с тем же
количеством работ (которые воплощают в себе недостатки, «несоответствия» и
устаревание), что и у объекта оценки.
Другими словами, замещение предусматривает замену объекта оценки подходящим
объектом, тогда как воспроизводство – точной копией.
Применение данного подхода целесообразно в случае, если возможно достаточно
точно определить затраты на воспроизводство (замещение) объекта оценки и величину
накопленного износа.
Учитывая все вышесказанное, а так же принимая во внимание тот факт, что
рассматриваемый легковой автомобиль широко представлен на вторичном рынке (что
реализуется в рамках прямого расчета по сравнительному подходу), Оценщик принял
решение отказаться от применения затратного подхода в рамках настоящего отчета, во
избежание искажения реальной рыночной стоимости оцениваемого объекта.
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Часть 5 «Описание процедуры согласования результатов оценки и
выводы, полученные на основании проведенных расчетов по различным
подходам, а также при использовании разных методов в рамках
применения каждого подхода»
В настоящем разделе Отчета сводятся воедино все данные, полученные в ходе
оценки, и делается окончательный вывод относительно итоговой стоимости оцениваемого
имущества. Целью сведения результатов всех используемых подходов является
определение преимуществ и недостатков каждого из них, и, тем самым, выработка единой
стоимостной оценки. В зависимости от целей оценки и имеющейся информации каждый из
используемых подходов применим в большей или меньшей степени, и дает более или
менее достоверные результаты.
Согласование результатов оценки недвижимости, полученных с использованием
различных методов и подходов к оценке, и отражение его результатов в отчете об оценке
осуществляются в соответствии с требованиями ФСО №1 и ФСО №3 (согласно разделу VII
ФСО №7).
В процессе проведения работ по оценке Оценщиком был применен сравнительный
подход
для
определения
рыночной
стоимости
оцениваемого
автотранспорта.
Согласование результатов оценки не требуется.
Табл. 10. Результаты рыночной стоимости
Показатель
Результаты затратного подхода, руб.
Результаты доходного подхода, руб.
Результаты сравнительного подхода, руб. без учета НДС
Итоговая рыночная стоимость, руб. без учета НДС

Значение
Не применялся
Не применялся
550 100
550 100

Источник информации: рассчитано ООО «Финкейс»

Таким образом, рыночная стоимость оцениваемого объекта, на дату оценки
с учетом округлений и допущений составляет:
550 100 (Пятьсот пятьдесят тысяч сто) рублей без учета НДС
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Часть 6. Итоговое заключение о рыночной стоимости
На основании предоставленной информации, выполненного анализа и расчетов
рекомендуемая нами итоговая величина рыночной стоимости движимого имущества в
количестве 1 (одной) единицы, определенная на «25» октября 2019 г. с необходимыми
предположениями и допущениями округленно составляет:
550 100 (Пятьсот пятьдесят тысяч сто) рублей без учета НДС

ООО «Финкейс»
Генеральный директор
Оценщик

Бобырев М.Ю.

Курбат Е.Ю.
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Приложение № 1

Документы оценщика
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Приложение № 2

Предоставленные документы
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Приложение № 3

Рыночная информация
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Объекты-аналоги, используемые при расчете стоимости объекта оценки,
легкового автомобиля MERCEDES-BENZ C 180, сравнительным подходом
Объект-аналог №1
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Объект-аналог №2
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Объект-аналог №3
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Приложение № 4

Фотографии объекта оценки
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1. Фото общего вида

2. Фото общего вида
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3. Фото общего вида

4. Фото общего вида
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5. Фото общего вида

6. Фото общего вида
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7. Фото общего вида

8. Фото общего вида
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9. Фото общего вида

10.

Фото общего вида
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11.

Фото общего вида
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12.

Фото общего вида

13.

Фото общего вида
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14.

Фото общего вида
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15.

Фото общего вида

16.

Фото общего вида
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17.

Фото общего вида
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Фото общего вида
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19.

Фото общего вида

20.

Фото общего вида
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21.

Фото общего вида
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22.

Фото общего вида
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23.

Фото общего вида
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24.

Фото общего вида

ООО «ФинКейс», 125009, г. Москва, пер. Леонтьевский, дом. 2А, стр. 2,
помещ. 1, ком. 9 ОГРН 1147746472180
ИНН 7707832969 КПП 770301001
Р/сч 40702810900000112409 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва;
к/сч 30101810345250000745
тел.: +7(499)653-61-53; e-mail: info@f-case.ru; www.f-case.ru

61

25.

Фото общего вида
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26.

Фото общего вида
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Фото общего вида
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