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 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки № Объект оценки Инв.№ 

1 

4-х ступенчатая система очистки воды в полевых условиях 

Аква-мобил 1175 

2 Автомобиль ГАЗ-33066 изотермический фургон 1126 

3 Автомобиль УАЗ-390995-442 VIN XTT390995E0402310 1012 

4 

Агрегат сварочный дизельный Danyo DCW-480ESW 

№5735936 

1138 

5 
Вагон-дом "Сибирь-2" сауна с душем (с твердотопливной 
печкой) на полозьях №159 

1144 

6 Емкость сталь V=60 м3 (1) 1057 

7 Емкость сталь V=60 м3 (2) 1058 

8 Компрессор KronVuz Air E60 (1) 1156 

9 Компрессор KronVuz Air E60 (2) 1157 

10 Контейнер 20-фут №FCIU2356011 1122 

11 Контейнер 20-фут (1) 1169 

12 Контейнер 20-фут (2) 1170 

13 Контейнеро 40HC GATU8007227 1123 

14 Контейнеро 40HC TDRU6000139 1125 

15 Резервуар V=55 м3 1055 

16 Шлагбаум 1118 
 

Имущественные права на 

объект оценки 
Оцениваемое имущество на праве собственности принадлежит ООО «Строймонолит» 

согласно инвентаризационной ведомости и предоставленным документам 
Цель оценки Определение рыночной стоимости имущества для продажи 

Предполагаемое ис-

пользование результа-
тов оценки и связан-
ные с этим ограниче-

ния 

Предполагаемое использование результатов оценки – для продажи оценивае-

мых объектов. 
Результат оценки не может быть применен ни для какого предполагаемого ис-
пользования, отличного от указанного в настоящем отчете. 

Согласно ст.12 Федерального закона от 29.07.1998г. №135-ФЗ рыночная стои-
мость, определенная в отчете, является рекомендуемой для заключения сдел-

ки в течение 6 месяцев с даты составления отчета (т.е. до 31.07.2020г.) 
Определение вида стои-
мости, подлежащей 
оценке 

рыночная стоимость согласно Федеральных Стандартов оценки 

Дата оценки  по состоянию на 18 декабря 2019 года, осмотр объекта произведен 18 декабря 2019 го-
да 

Срок проведения 
оценки  

18.12.2019г. – 10.06.2020г. 

Допущения и ограни-
чения, на которых 
должна основываться 

оценка 

• Оценка проводена в предположении, что документы, устанавливающие ко-
личественные и качественные характеристики объектов, действительны на 
дату проведения оценки. 

• Прочие ограничения и допущения, на которых основывается оценка, свя-
занные с целью оценки и предполагаемым использованием ее результатов, 

устанавливаются в процессе проведения оценки и указываются в соответ-
ствующем разделе отчета об оценке. 

• Результат оценки представить без суждения о возможных границах интер-

вала, в котором, по мнению оценщика, может находиться рыночная стои-
мость объекта оценки. 

1.2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ И ВЫВОДОВ 

Наличие обременений: Не зарегистрировано 

Основание для оценки Договор № 4951-РЦ от 18 декабря 2019 года 

Заказчик  ООО "Строймонолит", ИНН 7715947586, 107023, Москва г, Алтуфьевское шоссе, 

д.37, стр.7, эт.2, пом. 08, 08А 

Используемые Стан- Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требова-
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дарты оценки ния к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденного приказом Минэконо-

мразвития от 14.10.2015 г. № 297; 
Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 
утвержденного Приказом Минэкономразвития  от 14.10.2015 г. № 298; 
Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 

утвержденного Приказом Минэкономразвития  от 14.10.2015 г. № 299. 

Федерального стандарта оценки «Оценка для целей залога (ФСО № 9)», 
утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 г. № 327. 

Федерального стандарта оценки «Оценка стоимости машин и оборудования 
(ФСО № 10)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 

18.12.2015 г. № 328. 

Оценщик 
 

Общество с ограниченной ответственностью Региональный Центр «Профоцен-
ка» ИНН 7017007857 ОГРН 1027000877650 от 20.10.1999г 

Сокращённое наименование ООО РЦ «Профоценка» 
Юридический Адрес: 634009, г. Томск, ул. Беленца 11/1, под.1 Оф.2. 

Адрес офиса: 634050, г. Томск, ул. Беленца 11/1, под.1 Оф.2. 
Тел. 51-22-03, 8-913-803-44-77  
Р/сч. №40702810600000000507 в Ф-ле ГПБ (АО) в г. Томске 

Оценщик: Гвоздев Михаил Николаевич, член Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков» 
(127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, 5-й этаж, тел. (499) 604-41-70, 
http://www.smao.ru), включен в реестр оценщиков «1» февраля 2008 г. за ре-

гистрационным №1790. Квалификационный аттестат в области оценочной дея-

тельности по направлению «Оценка движимого имущества» №003919-2 от 
28.02.2018г., стаж работы 20 лет. Гражданская ответственность оценщика 

Гвоздева М.Н. застрахована в ОАО «АльфаСтрахование», страховой полис вы-
дан страховщиком в подтверждение условий договора обязательного страхо-
вания ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности 

№7391 R /776/000346/9. Срок действия договора страхования - с 14.07.2019г. 
по 13.07.2020г. Страховая сумма 3 000 000 руб. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 

Таблица 2. Результаты оценки 

№ Объект оценки Инв.№ 

Стоимость по 
затратному 

подходу, руб 

Стоимость по 
сравнительному 

подходу, руб 

Рыночная 
стоимость, 

руб 

1 

4-х ступенчатая система очистки воды в полевых 

условиях Аква-мобил 1175 198 000 не применялся 198 000 

2 Автомобиль ГАЗ-33066 изотермический фургон 1126 676 249 476 538 516 480 

3 

Автомобиль УАЗ-390995-442 VIN 

XTT390995E0402310 

1012 

152 865 162 850 160 853 

4 
Агрегат сварочный дизельный Danyo DCW-
480ESW №5735936 

1138 
833 000 805 000 819 000 

5 

Вагон-дом "Сибирь-2" сауна с душем (с твердо-

топливной печкой) на полозьях №159 

1144 

675 750 690 625 683 188 

6 Емкость сталь V=60 м3 (1) 1057 336 000 295 556 315 778 

7 Емкость сталь V=60 м3 (2) 1058 336 000 295 556 315 778 

8 Компрессор KronVuz Air E60 (1) 1156 36 329 35 214 35 772 

9 Компрессор KronVuz Air E60 (2) 1157 36 329 35 214 35 772 

10 Контейнер 20-фут №FCIU2356011 1122 157 500 156 800 157 150 

11 Контейнер 20-фут (1) 1169 157 500 156 800 157 150 

12 Контейнер 20-фут (2) 1170 157 500 156 800 157 150 

13 Контейнеро 40HC GATU8007227 1123 248 500 266 000 257 250 

14 Контейнеро 40HC TDRU6000139 1125 248 500 266 000 257 250 

15 Резервуар V=55 м3 1055 240 810 138 000 189 405 

16 Шлагбаум 1118 66 609 53 999 60 304 

 Итого:  4 316 280 

Рыночная стоимость на дату оценки составляет:  

4 316 280 (четыре миллиона триста шестнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей  

 

 

 

                                                        Генеральный директор 

  ООО РЦ «Профоценка»                   _______________Гвоздев М.Н.     
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1.2. ПРИНЯТЫЕ ДОПУЩЕНИЯ 

Выводы и заключения, сделанные Оценщиком в настоящем Отчете ограничиваются следующими усло-

виями и положениями: 

1. Оценщики основывались на информации, включающей в себя, но не ограниченной: предоставлен-

ной Заказчиком, общей отраслевой информации по соответствующему сегменту рынка, а также ин-

формации, имеющейся в архивах Оценщика и полученной за время проведения оценки. Оценщики 

исходили из того, что предоставленная информация и данные являются точными и правдивыми. Тем 

не менее, Оценщики не могут гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это, возмож-

но, делаются ссылки на источник информации. Перед Оценщиками не ставилась задача по специ-

альной проверке информации и данных. 

2. Перед оценщиками не ставилась задача, и они не проводили как часть настоящего исследования 

специальные экспертизы - юридическую экспертизу правого положения оцениваемого объекта, тех-

ническую и технологическую экспертизу оцениваемого объекта, санитарно-гигиеническую и эколо-

гическую экспертизу, аудиторскую проверку финансовой отчетности и инвентаризацию. 

3. Планы, схемы, чертежи и иные иллюстративные материалы, если таковые приведены в Отчете, при-

званы помочь пользователю Отчета получить наглядное представление об оцениваемом имуществе 

и не должны использоваться в каких-либо других целях.  

4. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 

стоимость объекта оценки.  

5. От Оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу со-

ставленного Отчета, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или официального 

вызова суда. 

6. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение специалистов ООО РЦ «Профоценка»  относи-

тельно стоимости объекта оценки в указанных целях и по состоянию на указанную дату проведения 

оценки. Итоговая величина стоимости не является гарантией того, что объект оценки будет отчуж-

ден на открытом рынке по этой цене. 

7. Оценщик не несет ответственности за возможный ущерб в случае несанкционированного использо-

вания и распространения настоящего отчета об оценке (или любой его части). 
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1.3. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ 

Таблица 3.Сведения о специалистах 

Фамилия, имя, 
отчество 

Документы о профессиональном образовании 

Гвоздев Михаил Николаевич 

 
1.Профессиональная переподготовка, Алтайский государственный Универ-

ситет, «Оценка предприятия (бизнеса)» 2002г. ПП№3783623 

2.Свидетельство Академии оценки Российского общества оценщиков 

№МОТ-1011 от 1318.12.1997г. «Оценка машин, оборудования и транспорт-
ных средств» 

3. Сертификат «Оценка рыночной стоимости недвижимости» №Н-012 от 
05.02.200г. 

4. Квалификационный аттестат аудитора №К006183 от 18.06.2000г. на не-

ограниченный срок на право осуществления аудиторской деятельности в 
области банковского аудита 

5.Томский Политехнический Университет, 30.06.1999г., Инженерно-

экономический факультет, «Экономика и управление на предприятии» 
№БВС 0530159 

6. Профессиональная переподготовка, Томский государственный универси-
тет  Программа подготовки управленческих кадров для организаций народ-

ного хозяйства 2005г. №ПП801007 

7. Диплом Института финансовых аналитиков IFA(Великобритания) по меж-
дународным стандартам (IAS) 

Барсуков Максим Владими-
рович 

Профессиональная переподготовка, Томский государственный Университет, 
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 2007г. ПП-I №182705 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «Об оценочной деятельности», оценщики застрахова-

ли свою гражданскую ответственность на случай причинения ущерба третьим лицам в связи с осуществлением 

своей профессиональной деятельности, что является обязательным условием для заключения договора об 

оценке. 

Копии образовательных и профессиональных сертификатов участников работы, а также копии свиде-

тельств о членстве и  страхового полиса приведены в Приложении. 
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1.4.ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

 

1. Цель оценки:  Определение рыночной стоимости спецтехники и оборудова-

ния по состоянию на 18.12.2019г. 

2. Вид определяемой стоимости: Рыночная стоимость 

3. Дата, на которую определяется рыноч-

ная стоимость: 

18 декабря 2019 года 

4. Оцениваемые объекты: 
№ Объект оценки Инв.№ 

1 
4-х ступенчатая система очистки воды в полевых условиях 
Аква-мобил 1175 

2 Автомобиль ГАЗ-33066 изотермический фургон 1126 

3 Автомобиль УАЗ-390995-442 VIN XTT390995E0402310 1012 

4 Агрегат сварочный дизельный Danyo DCW-480ESW №5735936 1138 

5 
Вагон-дом "Сибирь-2" сауна с душем (с твердотопливной печ-
кой) на полозьях №159 

1144 

6 Емкость сталь V=60 м3 (1) 1057 

7 Емкость сталь V=60 м3 (2) 1058 

8 Компрессор KronVuz Air E60 (1) 1156 

9 Компрессор KronVuz Air E60 (2) 1157 

10 Контейнер 20-фут №FCIU2356011 1122 

11 Контейнер 20-фут (1) 1169 

12 Контейнер 20-фут (2) 1170 

13 Контейнеро 40HC GATU8007227 1123 

14 Контейнеро 40HC TDRU6000139 1125 

15 Резервуар V=55 м3 1055 

16 Шлагбаум 1118 
 

5. Форма отчета: письменная 

6. График проведения оценки: 18.12.2019 – 10.06.2020 г. 

        7. Применяемые стандарты оценки, законодательная и нормативная база. 

Работа выполнена в соответствии с:  

 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 

(ФСО № 1)», утвержденного приказом Минэкономразвития от 14.10.2015 г. № 297; 

 Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденного Приказом 

Минэкономразвития  от 14.10.2015 г. № 298; 

 Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденного Приказом 

Минэкономразвития  от 14.10.2015 г. № 299. 

 Федерального стандарта оценки «Оценка для целей залога (ФСО № 9)», утвержденного Приказом 

Минэкономразвития России от 318.12.2015 г. № 327. 

 Федерального стандарта оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», 

утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 318.12.2015 г. № 328.. 

Федеральные стандарты оценки ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3  введены в действие приказом Минэконо-

мразвития от 10.07.2015 №467 (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.09.2015) и  являются  обязательными  к 

применению при  осуществлении оценочной деятельности . Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижи-

мости (ФСО № 7)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611 является обя-

зательным  к применению  при оценке  недвижимости.  Объектом оценки  является  движимое имущество, та-

ким образом применение указанных Федеральных стандартов является обоснованным. 
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1.5. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 

1. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это преду-

смотрено договором об оценке. 

2. Результаты оценки стоимости объекта оценки основываются на информации, существовавшей на 

Дату оценки, и могут быть признаны рекомендуемыми для целей совершения сделки с объектом 

оценки в течение 6 месяцев с даты составления отчета об оценке стоимости. 

3. Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономи-

ческих и юридических условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки. 

 

1.6. ЗАЯВЛЕНИЕ ОЦЕНЩИКА 

Подписавшие настоящий Отчет оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии с имеющимися у 

них данными: 

1. Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности. 

2. Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь принятыми нами предположениями 

и существующими ограничительными условиями и представляют собой наши личные беспристраст-

ные профессиональные формулировки. 

3. В отношении объекта оценки, являющегося предметом настоящего отчета, мы не имеем никакой 

личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также мы не состоим в родстве, не имеем 

никаких личных интересов или пристрастности по отношению к лицам, являющимся на дату вступ-

ления в силу настоящего отчета владельцами оцененного нами объекта оценки или намеревающим-

ся совершить с ним сделку. 

4. Оплата услуг Оценщика не связана с обусловленной или заранее установленной стоимостью объекта 

оценки или с деятельностью по оценке, благоприятствующей интересам клиента, с суммой опреде-

ленной стоимости, с достижением оговоренных результатов, или с какими то ни было иными причи-

нами, кроме как выполнением работ по настоящему отчету и заключенному договору. 

5. Оценщики осуществили осмотр объекта оценки, который являлся предметом рассмотрения в насто-

ящем Отчете. 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

2.1 АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

В 2018 году совокупный объем производства российских предприятий нефтегазового машиностроения составил 

261,6 млрд руб., а в 2019 году ожидается рост до 268,2 млрд руб., то есть на 2,7%, указано в «Докладе о целях 

и задачах Минпромторга России на 2019 год и основных результатах деятельности за 2018 год», доступном на 

сайте министерства. 

Объем экспорта продукции нефтегазового машиностроения Минпромторг прогнозирует на уровне 29,3 млрд 

руб. в 2019 году против 27,7 млрд руб. в 2018 г. 

«Основная задача развития нефтегазового машиностроения в 2019-2024 гг. — повышение уровня конкуренто-

способности отечественной продукции на российском и международных рынках, формирование комплексного 

подхода в поставках продукции, развитие инжиниринговых услуг, постпродажного обслуживания и повышения 

уровня цифровизации отечественной продукции», — указано в докладе. 

Стоит добавить, что потребности нефтегазового рынка в оборудовании министерство оценивает в 490,2 млрд 

руб. в следующем году. Учитывая прогноз производства, получается, что российские машиностроители покро-

ют потребности нефтяников лишь на 55%. 

 

Чуть лучше обстоит дело с энергетическим машиностроением, включая электротехническую и кабельную про-

мышленность. Объем производства предприятий этой отрасли составил 581,9 млрд руб. в 2018 году, и по про-

гнозу Минпромторга, достигнет 599,4 млрд руб. в 2019 г. (+3%). 

Потребности в этой продукции Минпромторг оценивает на уровне 637,4 млрд руб. в 2019 г., таким образом 

российские производители покроют 94% потребностей предприятий ТЭК. При этом экспорт продукции энерге-

тического машиностроения, электротехнической и кабельной продукции составил 131,2 млрд руб. в 2018 году, 

и прогнозируется его рост до 140,4 млрд руб. в этом году. 

ohr за I полугодие 2019 выросла в 3,6 раза 

Текущий объем добычи составляет 68 млн кубометров газа в сутки 

Добыча газа на месторождении «Зохр» (Zohr) в I полугодии 2019 года выросла до 11,3 млрд куб. м — в 3,6 ра-

за по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщила пресс-служба НК «Роснефть». 

Месторождение разрабатывает консорциум Eni, «Роснефти», BP и Mubadala Petroleum совместно с египетскими 

нефтегазовыми компаниями. Начиная с момента запуска в 2017 году, освоение месторождения идет опережа-

ющими темпами. На текущий момент объем добычи составляет 68 млн куб. м газа в сутки (2,4 млрд куб. футов 

в сутки); функционирует 11 скважин, 3 морских трубопровода, морская платформа управления и 8 технологи-

ческих линий завода по подготовке газа. 
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До конца 2019 года планируется нарастить объем добычи газа до 76 млн куб. м в сутки (2,7 млрд куб. футов в 

сутки), указано в сообщении. 

Месторождение Zohr — уникальное, крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море, открытое в 2015 

году. Проект реализуется на условиях концессии итальянской Eni S.p.A (50%), «Роснефтью» (30%), британской 

BP (10%) и компанией Mubadala Petroleum (10%). 

Для «Роснефти» проекты на Ближнем Востоке — одно из стратегических направлений развития компании. Уча-

стие в разработке Zohr совместно с мировыми мейджорами и стратегическими партнерами укрепляет позиции 

НК в качестве передовой технологической компании, а также позволяет получить значительный опыт и раз-

вить свои компетенции в освоении шельфовых месторождений. 
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2.2.АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

Наилучшее и наиболее эффективное использование является основополагающей предпосылкой стоимости. 

Заключение о наилучшем использовании отражает мнение оценщика в отношении наилучшего использования 

собственности, исходя из анализа состояния рынка. Понятие "Наилучшее и наиболее эффективное использова-

ние", применяемое в данном отчете, подразумевает такое использование, которое из всех разумно возможных, 

физически осуществимых, финансово-приемлемых, должным образом обеспеченных и юридически допустимых 

видов использования имеет своим результатом максимально высокую текущую стоимость имущества. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия рас-

сматриваемых вариантов использования следующим критериям. 

Законодательная разрешенность:  рассмотрение тех способов использования, которые разрешены. 

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и разрешенное законом 

использование будет давать приемлемый доход владельцу. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществимых использований будет 

приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую стоимость. 

Физически возможные варианты использования.  

Физические характеристики оцениваемого имущества  не накладывают ограничений на возможные ва-

рианты его использования. 

Законодательно разрешенное использование.  

 На дату оценки,  ограничений  по использованию оцениваемого имущества не выявлено и его можно ис-

пользовать по назначению.  

Финансово целесообразные варианты использования  

 Из всех физически возможных и законодательно разрешенных возможных вариантов использования, 

выбираются такие варианты использования, которые обеспечивают необходимую величину прибыли на инве-

стиции и продуктивность. Критерием финансовой осуществимости является положительный возврат инвестиру-

емого капитала, т.е. возврат равный или больший расходов на компенсацию затрат на содержание, финансовых 

обязательств возврата самого капитала.  

По нашему мнению наиболее финансово целесообразное использование оцениваемого имущества это 

использование его по прямому назначению.  

Использование, приводящее к максимальной эффективности (наивысшей стоимости) 

Быть максимально эффективным, значит иметь наибольшую продуктивность среди вариантов использо-

вания, вероятность реализации которых подтверждается рынком. 

На основании анализа, мы указываем на следующие возможные прибыльные варианты использования – 

использования по прямому назначению. 
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2.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА НА ДАТУ ОЦЕНКИ 

Объекты оценки представляют собой сервисное оборудование нефтегазовой отрасли – исследовательские 

комплексы, специнструмент, диагностическое оборудование. Техническое состояние объектов оценки хорошее, 

физический износ каждого объекта не превышает 30%, объекты исправны и пригодны для эксплуатации. В то 

же время из-за узкой специализации примеения у объектов есть признаки экономического износа. 

№ Объект оценки Инв.№ Техническое состояние 

1 

4-х ступенчатая система очистки воды в полевых условиях 

Аква-мобил 1175 
 2 Автомобиль ГАЗ-33066 изотермический фургон 1126 Удовлетворительное 

3 Автомобиль УАЗ-390995-442 VIN XTT390995E0402310 1012 Удовлетворительное 

4 

Агрегат сварочный дизельный Danyo DCW-480ESW 

№5735936 

1138 

Хорошее 

5 

Вагон-дом "Сибирь-2" сауна с душем (с твердотопливной 

печкой) на полозьях №159 

1144 

Хорошее 

6 Емкость сталь V=60 м3 (1) 1057 Очень хорошее 

7 Емкость сталь V=60 м3 (2) 1058 Хорошее 

8 Компрессор KronVuz Air E60 (1) 1156 Хорошее 

9 Компрессор KronVuz Air E60 (2) 1157 Очень хорошее 

10 Контейнер 20-фут №FCIU2356011 1122 Очень хорошее 

11 Контейнер 20-фут (1) 1169 Хорошее 

12 Контейнер 20-фут (2) 1170 Хорошее 

13 Контейнеро 40HC GATU8007227 1123 Хорошее 

14 Контейнеро 40HC TDRU6000139 1125 Хорошее 

15 Резервуар V=55 м3 1055 Хорошее 

16 Шлагбаум 1118 Удовлетворительное 

2.4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 Паспорта транспортных средств; 

 Инвентаризационная опись основных средств № 5 от 18.08.2019г.; 

 Информационные базы ресурсов сети «Интернет»; 
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3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 

3.1. ОБЪЕМ И ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объемы исследований указаны в задании на оценку и включают в себя: 

 сбор и анализ общих сведений об объекте оценки; 

 обсуждение данных и сведений с представителями Заказчика; 

 осмотр объекта оценки; 

 описание стандартных подходов и методов оценки, применяемых при оценке стоимости объекта 

оценки; 

 оценка объекта оценки стандартными (по возможности) подходами; 

 согласование полученных результатов; 

 определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

 подготовка отчета. 

В соответствии с заданием на оценку Отчет должен содержать следующую информацию и/или разде-

лы: 

 краткое описание объекта оценки; 

 краткое описание используемых подходов и методов оценки; 

 условия, допущения и ограничения, принятые при проведении оценки стоимости объекта оценки; 

 вывод о стоимости объекта оценки; 

 сертификат оценщика. 

3.2. ВИД ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТОИМОСТИ 

Согласно Договора на оказание услуг по оценке Оценщиком в процессе работы определялась величина 

рыночной стоимости объекта оценки. 

Под рыночной стоимостью понимается (Федеральный закон № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», ст. 6): 

наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке 

в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информаци-

ей, 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 открытый рынок в форме публичной оферты; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совер-

шению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
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Согласно Стандартов оценки: Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по 

которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сдел-

ки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

В процессе оценки определялась рыночная стоимость полного права собственности. Под «полным 

правом собственности» понимается осуществление собственником комплекса прав, включая права владе-

ния, распоряжения и пользования объектом оценки при ограничении его суверенности исключительно 

условиями, специально установленными государством в отношении осуществления прав частной собственно-

сти, налогового регулирования, нормами гражданского права и т.п. 
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4. ОБЗОР ПОДХОДОВ И ВЫБОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

Традиционно для оценки движимого имущества могут применяться все или некоторые из следующих 

подходов: 

 доходный; 

 затратный, 

 сравнительный. 

Каждый из подходов к оценке имеет свою специфику и определённые области применения (с учетом 

цели оценки, имеющейся информации или нормативных ограничений). При оценке стоимости соблюдаются ос-

новные общеэкономические принципы, основанные на представлении владельцев имущества: 

Принцип полезности: Объект обладает стоимостью только тогда, когда он полезен потенциальному 

владельцу, т. е. способен удовлетворять его ожидаемые потребности в определенном месте и в течение опре-

деленного времени. 

Принцип замещения: Разумный покупатель не заплатит за данный объект больше, чем наименьшая 

цена, запрашиваемая за другой объект с эквивалентной полезностью. 

Принцип ожидания: Покупатель вкладывает средства в объект сегодня, так как ожидает от объекта 

получение потока доходов в будущем. 

Далее приведен анализ применимости перечисленных подходов и методов оценки, а также обоснова-

ние выбранных оценщиком процедур. 
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4.1. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

Затратный подход основывается на изучении возможности инвестора в приобретении конкретного 

объекта основных фондов и исходит из того, что инвестор, действующий экономически рационально, не запла-

тит за объект большую сумму, чем та, в которую обойдется приобретение (или изготовление) аналогичного по 

назначению, качеству и техническому состоянию объекта. Затратный подход позволяет определить полную 

восстановительную стоимость объекта или стоимость его замещения.  

Восстановительная стоимость определяется расходами в текущих ценах на создание точной копии 

оцениваемого объекта с использованием таких же технических решений, конструкций и материалов, а также с 

тем же качеством работ. В этом случае воспроизводится тот же моральный износ объекта и те же недостатки в 

технических решениях, которые имелись у оцениваемого объекта. 

Стоимость замещения определяется расходами в текущих ценах на создание объекта, имеющего с 

оцениваемым эквивалентную полезность, но произведенного с использованием современных нормативов, ма-

териалов, технологий и оборудования.  

Расчет рыночной стоимости оцениваемого транспортного средства затратным методом Сзатр. в зависи-

мости от его характеризующих параметров в месте оценки на дату оценки в период от даты производства до 

вывода из эксплуатации (списания) производим по формуле:                                    

                                                  n                                               w 

   Сзатр.  =  Сбаз.ост.  +  Сia * ((Иф - Иiа)/100)  -  (Сlен  * (1 - (Иф/100) + Зlуст)  + 

                                                 i=1                                           l=1 

                             s                                                              s 

 (Сtдоз + Зtпер)*(1 - (Иtдоз/100))  -  Сtаз*(1 - (Иф/100)  * 

                           t=1                                                          t=1 

                                                       m 

                    *  (1 - (Им/100)) + Сjдоп.*(1-(Иjдоп./100))  -  Сэд. ;                               

                                                       j=1     

  где    Сбаз.ост — остаточная стоимость неразукомплектованного транспортного средства в работоспо-

собном состоянии, на котором не производилась замена агрегатов и переоборудование, а также отсутствуют 

неисправности и эксплуатационные дефекты, на дату оценки, тыс.руб.; 

 n — число агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, замененных на аналогичные, 

на дату оценки, ед.; 

 Сia — стоимость нового i-го агрегата (узла, системы, механизма) базовой комплектации, установленно-

го при замене аналогичного агрегата, на дату оценки в месте оценки, тыс.руб.; 

 Иф — физический износ транспортного средства на дату оценки, %; 

 Иiа — физический износ i-го агрегата (узла, системы, механизма) базовой комплектации, установлен-

ного при замене аналогичного агрегата, на дату оценки, %; 
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 w — общее количество агрегатов (узлов, систем, елементов) базовой комплектации, отсутствующих на 

транспортном средстве на дату оценки в результатет его разукомплектации (кроме замененных при переобо-

рудовании), ед.; 

 Сlен — стоимость нового l-го агрегата (узла, системы, елемента) базовой комплектации, отсутствующе-

го на транспортном средстве в результатете его разукомплектации (кроме замененных при переоборудовании), 

на дату оценки в месте оценки, тыс.руб.; 

 Зlуст — затраты на установку l-го агрегата (узла, системы, елемента) базовой комплектации, отсут-

ствующего на транспортном средстве в результатете его разукомплектации на дату оценки в месте оценки, 

тыс.руб.; 

 s — количество оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании транспортного 

средства взамен агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, на дату оценки, ед.; 

 Сtдоз — стоимость нового t-го оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании 

транспортного средства взамен агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, на дату оценки в 

месте оценки, тыс.руб.; 

 Зtпер — затраты на переоборудование транспортного средства при замене  (узла, системы, механиз-

ма) базовой комплектации на дополнительно установленное t-е оборудование, на дату оценки в месте оценки, 

тыс.руб.; 

 Иtдоз — физический износ t-го оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании 

транспортного средства взамен агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, на дату оценки, 

%; 

 Сtаз — стоимость нового агрегата (узла, системы, механизма) базовой комплектации, который заменен 

при переоборудовании транспортного средства на t-е оборудование, на дату оценки в месте оценки, тыс.руб.; 

 Им — моральный износ транспортного средства на дату оценки, %; 

 m — количество оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании транспортного 

средства без замены агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, на дату оценки, ед.; 

 Сjдоп — стоимость нового j-го оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании 

транспортного средства без замены агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, включая за-

траты на установку, на дату оценки в месте оценки, %; 

 Иjдоп — физический износ j-го оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании 

транспортного средства без замены агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, на дату 

оценки, %; 

 Сэд — стоимость устранения отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов на дату оценки в 

месте оценки, тыс.руб.  

 

 Остаточную стоимость Сбаз.ост неразукомплектованного транспортного средства определяем расчет-

ным методом по формуле: 

                                        Сбаз.ост = Со*((1-(Иф/100));                                                                                                                                                                
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где Со — значение стоимости нового транспортного средства базовой комплектации на дату оценки в 

месте оценки, тыс.руб. 

 Оценка стоимости нового транспортного средства базовой комплектации может проводиться прямым и 

косвенным методами. Косвенный метод применяется в следующих случаях:  

 а) транспортное средство на дату оценки выпускается, но данные о его рыночной стоимости на пер-

вичном рынке отсутствуют; 

 б) транспортное средство на дату оценки снято с производства; 

 в) дата оценки транспортного средства не совпадает с датой проведения оценки. 

 В качестве прямого метода при оценке стоимости нового транспортного средства базовой комплекта-

ции Со используется рыночный метод, для которого в качестве исходной информации могут быть использова-

ны данные торгующих организаций (автомагазинов, дилеров, автосалонов, автоцентров и т.д.), цены по пред-

ложениям на аналогичные товары приняты с учетом всех налогов предусмотренных законодательством РФ. 

Расчет физического износа АТС с учетом его фактического возраста и пробега с начала эксплуатации 

проводится по формуле: 

Иф = 100∙(1 - e-Ω) 

в процентах, где: 

Ω — функция, зависящая от возраста и фактического пробега АТС с начала эксплуатации: 

 

Ω = ΔT ∙Tф + ΔL ∙Lф                             

 

ΔT  и ΔL — поправочные коэффициенты для различных видов транспортных средств согласно Положе-

нию Банка России от 19 сентября 2014 г. N 432-П «О единой методике определения размера расходов на вос-

становительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства», Исследование автомототранс-

портных средств в целях определения стоимости восстанови-тельного ремонта и оценки (Методические реко-

мендации для судебных экспертов), РФЦСЭ, 2013 г., Информационное письмо ФБУ РФЦСЭ при МЮ РФ №23-301 

от 22.01.15г); 

Тф — фактический возраст АТС в годах; 

Lф — фактический пробег АТС с начала его эксплуатации (тыс. км.) 

 

Восстановительная стоимость (стоимость замещения) для оборудованияопределена как стоимость но-

вого аналогичного (идентичного) объекта. 

 Таким образом, оценщик предположил, что стоимость замещения объектов оценки  лежит в интервале 

цен имеющихся аналогов. В качестве аналогов приняты новые объекты. Износ объектов определялся по мето-

ду наблюдения в соответствии с техническим состоянием каждого объекта по таблице №4 в п.4.1.2. Стоимость 

объектов по затратному подходу рассчитывалась по формуле: 

РС = Св/з *(1 – И) 

где: РС – рыночная стоимость, рассчитанная затратным подходом; 

Св/з – восстановительная стоимость (стоимость воспроизводства/замещения) объекта оценки 
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без учета износа; 

И– накопленный износ; 

Накопленный износ рассчитывается по формуле: 

И = 1 – (1 – Ифиз.)(1 – Ифун.)(1 – Ивн.) 

где: Ифиз. – физический износ; 

Ифун. – функциональный износ; 

Ивн. – внешний (экономический) износ. 

4.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ (РЫНОЧНЫЙ) ПОДХОД 

Рыночный подход наиболее применим для тех видов машин и оборудования, которые имеют развитый 

вторичный рынок: автомобили, многие виды станков, суда, самолеты и другое стандартное серийное оборудо-

вание. Подход основан на определении рыночных цен, адекватно отражающих «ценность» единицы оборудо-

вания в ее текущем состоянии. Основной используемый принцип1 – сопоставление, которое должно прово-

диться: 

 С точным аналогом, продающимся на вторичном рынке; 

 С приблизительным аналогом, продающимся на вторичном рынке, с внесением корректирующих 

поправок при отсутствии точного аналога; 

 С новым аналогичным оборудованием с внесением поправок на износ при отсутствии вторичного 

рынка. 

Основная процедура заключается в сборе данных, установлении подходящих единиц сравнения (выбор 

аналогов). Элементами сравнения могут быть: 

 возраст объекта; 

 состояние; 

 принадлежности (комплектация); 

 местоположение; 

 производитель; 

 рыночные условия; 

 цена (финансирование); 

 качество; 

 количество; 

 размеры (тип); 

 время продажи; 

 тип сделки; 

Важность каждого из них зависит от наличия необходимой информации и конкретного задания на оцен-

ку. 

                                                

1  Под ред. Рутгайзера В.М. «Оценка рыночной стоимости машин и оборудования», М. – Издательство «Дело», 1998 год, с. 86. 
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Расчет методом прямого сравнения продаж для оборудования осуществляется в несколько этапов: 

1. Нахождение объекта-аналога 

2. Внесение корректировок в цену аналога 

Корректировки бывают двух видов: коэффициентные, вносимые умножением на коэффициент; поправочные, 

вносимые прибавлением или вычитанием абсолютной поправки. 

Откорректированные цены по сопоставимым объектам-аналогам после их согласования позволяют сделать вы-

вод о рыночной стоимости объектов оценки. 

Корректировка на техническое состояние рассчитывалась по формуле : 

 

 

Где k – корректирующий коэффициент по износу; 

Ифо – износ физический объекта оценки; 

Ифан – износ физический объекта-аналога.  

4.2.1. Алгоритм применения метода  

Последовательность применения метода сравнительного анализа продаж следующая: 

1. Изучают соответствующий рынок и собирают информацию о недавних сделках с аналогичными объ-

ектами на данном рынке. Точность оценки в значительной мере зависит от количества и качества собранной 

информации. Когда информации достаточно, необходимо убедиться, что проданные объекты действительно 

сопоставимы с оцениваемым объектом по функциям и параметрам. 

2. Проверяют (верифицируют) информацию. Необходимо убедиться, прежде всего, в том, что цены не 

искажены какими-либо чрезвычайными обстоятельствами, сопутствовавшими состоявшимся сделкам. Прове-

ряют достоверность информации о дате сделки, физических и др. характеристиках аналогов. 

3. Сравнивают оцениваемый объект с каждым из аналогичных объектов и выявляют отличия. 

4. Рассчитывают стоимость данного объекта, анализируя цены аналогов и внося в эти цены соответ-

ствующие коррективы. 

4.2.2. Выбор аналогов и определение степени сходства 

Результаты оценки на основе сравнительного подхода во многом зависят от того, какие объекты взяты 

в качестве аналогов и соблюдено ли условие однородности выборки. Данное изделие может быть признано 

аналогом для оцениваемого объекта, если, оно: 

1. Имеет то же самое функциональное назначение. 

2. Оба сравниваемых изделия по технико-эксплутационным параметрам и характеристикам принадле-

жат к одному классификационному виду (типу, роду, классу). 

3. Имеется сходство в принципе действия конструкций. 
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Таким образом, при подборе аналога нужно соблюсти его полное функциональное и классификацион-

ное сходство и частично конструктивно-технологическое сходство с оцениваемым объектом. 

Функциональное сходство заключается в идентичности главной функции, выполняемой сравниваемыми 

объектами. Однако, многие оцениваемые объекты являются многофункциональными и, кроме главной функ-

ции, могут выполнять еще одну или несколько добавочных функций. Обычно, добавочные функции являются 

результатом дооснащения объекта дополнительными устройствами. Аналог подбирается именно по главной 

функции, наличие же дополнительных функциональных устройств учитывается при оценке внесением соответ-

ствующих поправок к цене аналога на величину стоимости этих устройств. 

Функциональная аналогия - условие необходимое, но недостаточное, требуется еще соблюдение клас-

сификационной однородности, т.е. оцениваемый объект и его аналог должны относиться к одному классу, под-

классу или виду по соответствующему классификатору. 

После того, как убедились в наличии функциональной и классификационной аналогии у сравниваемых 

объектов, приступают к анализу параметрического сходства. В составе параметров всегда есть 2-3 функцио-

нально обусловленных параметра. У аналогов они должны совпадать или быть очень близкими по значению. 

По степени сходства значений параметров судят о близкой или дальней параметрической аналогии.  

Следует подчеркнуть, что надежность оценки тем выше, чем больше степень аналогии между оценива-

емым и сравниваемым объектами и, соответственно, чем меньше корректировок в цену аналога будет вносить-

ся при оценке. 

Обеспеченность информацией об аналогах влияет на выбор метода расчета стоимости. Если есть близ-

кие аналоги, то применяем метод прямого сравнения, если есть только приближенные аналоги, то метод ста-

тистического моделирования цены. 

4.2.3. Анализ цен аналогичных объектов 

Цены отобранных аналогичных объектов нуждаются в серьезном анализе, прежде чем приступить к их 

использованию в расчетных процедурах. Цена находится под влиянием большего количества разнообразных 

факторов, и поэтому цены даже близких аналогов, как правило, сильно разнятся. 

Минимальный объем сведений, который нужно иметь о каждой цене:  

1. Время (месяц, год) действия зафиксированной цены; 

2. Денежная единица, в которой выражена цена; 

3. Источник происхождения ценовой информации; 

4. Место продажи; 

5. Износ объекта в %; 

6. Наличие (отсутствие) НДС в цене; 

7. Наличие в цене транспортных и прочих издержек продавца. 

Полученные цены аналогов необходимо предварительно привести к одним условиям. 
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4.3. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

Доходный подход базируется на прогнозировании будущих чистых доходов, которые может получить 

потребитель (инвестор) от функционирования, оцениваемого объекта. Рыночная стоимость рассчитывается как 

текущая стоимость будущих чистых доходов.  

Доходный подход реализуется в практических методах: 

 дисконтированных чистых доходов;  

 капитализации дохода; 

 равноэффективного функционального аналога.  

При применении методов доходного подхода необходимо выделять из общего чистого дохода, создава-

емого всеми активами производственной системы, ту часть дохода, которая создается непосредственно ком-

плексом машин и оборудования. На основе этой выделенной части чистого дохода, ставка дисконта, капитали-

зации, соответствующих степени риска, определяется текущая стоимость оцениваемого объекта (комплекса 

машин и оборудования).  

4.4. ВЫВОДЫ  

Оценщик проанализировал исходные данные и рыночную информацию об объекте оценки и пришел к 

выводу о возможности применения: 

 затратного подхода; 

 сравнительного (рыночного) подхода (анализ цен аналогичных объектов). Сравнительный подход 

не применялся к Объекту № 1 из Задания на оценку, поскольку данный объект имеет узкую специ-

ализаю применения и практически не имеет свободного хождения на открытом рынке. 

Отказ от использования доходного подхода обусловлен тем, что отсутствуют достоверные данные о 

возможном доходе, который может генерировать данное имущество, а также отсутствием достоверных данных 

о реальных текущих расходах на эксплуатацию данного имущества, а также нецелесообразности применения 

этого подхода, ввиду наличия большого количества субъективных факторов, влияющих на расчет стоимости 

доходным подходом.  

Результаты расчетов приведены в разделе 5. 
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5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

5.1. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

Восстановительная стоимость (стоимость замещения) определена с использованием метода «цена за-

вода-изготовителя». 

Таким образом, оценщик предположил, что стоимость замещения объектов оценки лежит в интервале 

цен имеющихся аналогов. В качестве аналогов приняты новые объекты. 

5.1.1. Определение стоимости автомобиля ГАЗ-33066 изотермический фургон 

Стоимость замещения автомобиля ГАЗ-33066 изотермический фургон на дату оценки составляет 1 748 000 

рублей. Возраст ТС рассчитывался от 1 января года производства до месяца и года момента оценки. 

Определение размера износа 

Ω = ΔT ∙Tф + ΔL ∙Lф  

ΔT – поправочный коэффициент по фактическому возрасту 0,077 

Тф — фактический возраст АТС в годах   4,67 

ΔL – поправочный коэффициент по фактическому пробегу 0,0023 

Lф — фактический пробег АТС с начала его эксплуатации (тыс. км.) 257 

Ω =         0,950   

Иф = 100∙(1 - e-Ω) 61,31%   

       Естественный износ объекта в рублях: 
 Виз = Ц * Итр Ц= 1 748 000 руб 

  Виз =  1 071 751 руб 
    Определение остаточной стоимости объекта: 

 Сиз = Ц – Виз 
     Сиз =  676 249 руб 

    Стоимость по затратному подходу составляет: 

    
676 249 руб 

 
5.1.2. Определение стоимости автомобиля УАЗ-390995 

Стоимость замещения автомобиля УАЗ-390995 на дату оценки составляет 1 748 000 рублей. Возраст ТС рассчи-

тывался от 1 января года производства до месяца и года момента оценки. 

Определение размера износа 

Ω = ΔT ∙Tф + ΔL ∙Lф  

ΔT – поправочный коэффициент по фактическому возрасту 0,057 

Тф — фактический возраст АТС в годах   6,67 

ΔL – поправочный коэффициент по фактическому пробегу 0,003 

Lф — фактический пробег АТС с начала его эксплуатации (тыс. км.) 300 

Ω =         1,280   

Иф = 100∙(1 - e-Ω) 72,20%   

       Естественный износ объекта в рублях: 
 Виз = Ц * Итр Ц= 549 800 руб 

  Виз =  396 935 руб 
    Определение остаточной стоимости объекта: 

 Сиз = Ц – Виз 
     Сиз =  152 865 руб 

    Стоимость по затратному подходу составляет: 

    
152 865 руб 
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5.1.3. Определение стоимости оборудования 

Таблица 5.Расчет величины накопленного износа 

№ Наименование  

физиче-
ский из-

нос % 

функцио-
нальный 

износ % 

внешний 
(экономиче-

ский) износ % 

накоп-
ленный 

износ % 

1 

4-х ступенчатая система очистки воды в полевых 

условиях Аква-мобил 20% 0% 25% 40% 

2 
Агрегат сварочный дизельный Danyo DCW-480ESW 
№5735936 30% 0% 0% 30% 

3 

Вагон-дом "Сибирь-2" сауна с душем (с твердо-

топливной печкой) на полозьях №159 15% 0% 0% 15% 

4 Емкость сталь V=60 м3 (1) 30% 0% 50% 65% 

5 Емкость сталь V=60 м3 (2) 30% 0% 50% 65% 

6 Компрессор KronVuz Air E60 (1) 15% 0% 0% 15% 

7 Компрессор KronVuz Air E60 (2) 15% 0% 0% 15% 

8 Контейнер 20-фут №FCIU2356011 30% 0% 0% 30% 

9 Контейнер 20-фут (1) 30% 0% 0% 30% 

10 Контейнер 20-фут (2) 30% 0% 0% 30% 

11 Контейнеро 40HC GATU8007227 30% 0% 0% 30% 

12 Контейнеро 40HC TDRU6000139 30% 0% 0% 30% 

13 Резервуар V=55 м3 40% 0% 50% 70% 

14 Шлагбаум 10% 0% 0% 10% 

 
 

Таблица 6.Определение стоимости замещения 

№ Наименование  Объект-аналог Источник информации 
Стоимость за-
мещения, руб 

1 

4-х ступенчатая система очистки 

воды в полевых условиях Аква-
мобил Система очистки воды 

Медиана-Фильтр (495) 66-
00-77-1 330 000 

2 
Агрегат сварочный дизельный 
Danyo DCW-480ESW №5735936 

Сварочный генератор 
Denyo DCW-480ESW Denyo  (499) 502-30-10 1 190 000 

3 

Вагон-дом "Сибирь-2" сауна с ду-
шем (с твердотопливной печкой) 
на полозьях №159 

ВАГОН-ДОМ "СИБИРЬ-
2" САУНА С ДУШЕМ 

ЗМЗ Сибстрой 2007 (3452) 
47-94-00 795 000 

4 Емкость сталь V=60 м3 (1) РЕЗЕРВУАР РГС-60 М3 

Ремстроймаш 8-800-100-26-

11 960 000 

5 Емкость сталь V=60 м3 (2) РЕЗЕРВУАР РГС-60 М3 

Ремстроймаш 8-800-100-26-

11 960 000 

6 Компрессор KronVuz Air E60 (1) 

Поршневой дизельный 
компрессор KronVuz Air 

E60 

Кронвуз-Юг 8 (4922) 77-77-

44  42 740 

7 Компрессор KronVuz Air E60 (2) 

Поршневой дизельный 
компрессор KronVuz Air 

E60 

Кронвуз-Юг 8 (4922) 77-77-

44  42 740 

8 Контейнер 20-фут №FCIU2356011 
20-футовый стандарт-
ный контейнер 

КонтейнерЛизинг (495) 
188-98-27 225 000 

9 Контейнер 20-фут (1) 

20-футовый стандарт-

ный контейнер 

КонтейнерЛизинг (495) 

188-98-27 225 000 

10 Контейнер 20-фут (2) 

20-футовый стандарт-

ный контейнер 

КонтейнерЛизинг (495) 

188-98-27 225 000 

11 Контейнеро 40HC GATU8007227 
Высокий контейнер HC 
(HQ) 40 футов 

КонтейнерЛизинг (495) 
188-98-27 355 000 

12 Контейнеро 40HC TDRU6000139 Высокий контейнер HC КонтейнерЛизинг (495) 355 000 
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№ Наименование  Объект-аналог Источник информации 

Стоимость за-

мещения, руб 

(HQ) 40 футов 188-98-27 

13 Резервуар V=55 м3 

Резервуар Armoplast 

HE-55-2500 Argel (495) 215-16-54 802 700 

14 Шлагбаум 

Автоматический шлаг-

баум CAME GARD3750 

Телекамера 8 800 555-02-

32 74 010 

Таблица 7.Расчет стоимости затратным подходом 

№ Наименование  

Стоимость 
замещения, 
руб 

накоп-
ленный 
износ % 

Стоимость по 
Затратному 
подходу, руб 

1 

4-х ступенчатая система очистки воды в полевых условиях 

Аква-мобил 330 000 40% 198 000 

2 Агрегат сварочный дизельный Danyo DCW-480ESW №5735936 1 190 000 30% 833 000 

3 
Вагон-дом "Сибирь-2" сауна с душем (с твердотопливной печ-
кой) на полозьях №159 795 000 15% 675 750 

4 Емкость сталь V=60 м3 (1) 960 000 65% 336 000 

5 Емкость сталь V=60 м3 (2) 960 000 65% 336 000 

6 Компрессор KronVuz Air E60 (1) 42 740 15% 36 329 

7 Компрессор KronVuz Air E60 (2) 42 740 15% 36 329 

8 Контейнер 20-фут №FCIU2356011 225 000 30% 157 500 

9 Контейнер 20-фут (1) 225 000 30% 157 500 

10 Контейнер 20-фут (2) 225 000 30% 157 500 

11 Контейнеро 40HC GATU8007227 355 000 30% 248 500 

12 Контейнеро 40HC TDRU6000139 355 000 30% 248 500 

13 Резервуар V=55 м3 802 700 70% 240 810 

14 Шлагбаум 74 010 10% 66 609 
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5.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ (РЫНОЧНЫЙ) ПОДХОД 

5.2.1. Определение стоимости автомобиля ГАЗ-33066 изотермический фургон 

В качестве аналогов были приняты автомобили ГАЗ-33066 изотермический фургон, выставленные на продажу 

на дату оценки. Техническое состояние аналогов уточнялось по нижеуказанным телефонам. 

Таблица 8 

Показатель Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Источник информации 

  auto.ru/truck auto.ru/truck auto.ru/truck 

  89109352344 89220720818 89137396600 

Объект оценки ГАЗ-3309 ГАЗ-3309 ГАЗ-3309 ГАЗ-3309 

Пробег, тыс.км 257 145 94 85 

Год выпуска 2015 2015 2016 2014 

Стоимость   540 000 750 000 600 000 

Корректировка на торг   -5% -5% -5% 

Скорректированная цена   513 000 712 500 570 000 

Моральный износ нет нет нет нет 

Корректировка на моральный износ   0% 0% 0% 

Скорректированная цена   513 000 712 500 570 000 

Функция, зависящая от возраста и 
пробега 0,950 0,693 0,499 0,632 

Корректировка на возраст и пробег   -11,33% -22,06% -14,47% 

Скорректированная цена   454 884 555 357 487 495 

Корректировка техсостояние   0% 0% 0% 

Скорректированная цена   454 884 555 357 487 495 

Вес аналога 1,00 0,64 0,14 0,22 

Итоговая стоимость, в рублях 476 538 

Рыночная стоимость автомобиля ГАЗ-33066 изотермический фургон, определенная сравнительным 

подходом, на дату проведения оценки составляет:   

476 538 (четыреста семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 

Корректировка на торг – принята как среднерыночная уступка продавца покупателю в размере -5%. 

Корректировка на физический износ  – рассчитывалась в соответствии с Положением Банка России от 19 сентября 

2014 г. N 432-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении повре-

жденного транспортного средства», Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восста-

нови-тельного ремонта и оценки (Методические рекомендации для судебных экспертов), РФЦСЭ, 2013 г., Информацион-

ное письмо ФБУ РФЦСЭ при МЮ РФ №23-301 от 22.01.15г) 

Корректировка на техсостояние  – принята исходя из технического состояния аналогов 
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5.2.1. Определение стоимости автомобиля УАЗ-390995 

В качестве аналогов были приняты автомобили УАЗ-390995, выставленные на продажу на дату оценки. Тех-

ническое состояние аналогов уточнялось по нижеуказанным телефонам. 

Таблица 9 

Показатель Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Источник информации 

  auto.ru/truck auto.ru/truck auto.ru/truck 

  89109352344 89169829782 89227878218 

Объект оценки УАЗ-3909 УАЗ-3909 УАЗ-3909 УАЗ-3909 

Пробег, тыс.км 300 49 50 95 

Год выпуска 2013 2015 2015 2015 

Стоимость   350 000 340 000 280 000 

Корректировка на торг   -5% -5% -5% 

Скорректированная цена   332 500 323 000 266 000 

Моральный износ нет нет нет нет 

Корректировка на моральный износ   0% 0% 0% 

Скорректированная цена   332 500 323 000 266 000 

Функция, зависящая от возраста и 
пробега 1,280 0,413 0,416 0,551 

Корректировка на возраст и пробег   -38,36% -38,16% -29,83% 

Скорректированная цена   204 945 199 729 186 643 

Корректировка техсостояние   -20% -20% -15% 

Скорректированная цена   163 956 159 783 158 646 

Вес аналога 1,00 0,77 0,10 0,13 

Итоговая стоимость, в рублях 162 850 

Рыночная стоимость автомобиля УАЗ-390995, определенная сравнительным подходом, на дату прове-

дения оценки составляет:   

162 850 (сто шестьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 

Корректировка на торг – принята как среднерыночная уступка продавца покупателю в размере -5%. 

Корректировка на физический износ  – рассчитывалась в соответствии с Положением Банка России от 19 сентября 

2014 г. N 432-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении повре-

жденного транспортного средства», Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восста-

нови-тельного ремонта и оценки (Методические рекомендации для судебных экспертов), РФЦСЭ, 2013 г., Информацион-

ное письмо ФБУ РФЦСЭ при МЮ РФ №23-301 от 22.01.15г) 

Корректировка на техсостояние  – принята исходя из технического состояния аналогов 
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5.2.3. Определение стоимости оборудования 

Расчет методом прямого сравнения продаж осуществляется в несколько этапов: 

1. Нахождение объекта-аналога 

2. Внесение корректировок в цену аналога 

Корректировки бывают двух видов: коэффициентные, вносимые умножением на коэффициент; поправочные, 

вносимые прибавлением или вычитанием абсолютной поправки. 

Откорректированные цены по сопоставимым объектам-аналогам после их согласования позволяют сделать 

вывод о рыночной стоимости объектов оценки. 

Корректировка на техническое состояние рассчитывалась по формуле : 

 

 

Где k – корректирующий коэффициент по износу; 

Ифо – износ физический объекта оценки; 

Ифан – износ физический объекта-аналога.  

Таблица 10.Расчет коэффициента k 

№ Наименование  
Износ 
аналога 

Износ оце-

ниваемого 
объекта 

Поправка 

на износ, 
k 

1 4-х ступенчатая система очистки воды в полевых условиях Аква-мобил   40% 0,60 

2 Агрегат сварочный дизельный Danyo DCW-480ESW №5735936 40% 30% 1,17 

3 

Вагон-дом "Сибирь-2" сауна с душем (с твердотопливной печкой) на 

полозьях №159 20% 15% 1,06 

4 Емкость сталь V=60 м3 (1) 55% 65% 0,78 

5 Емкость сталь V=60 м3 (2) 55% 65% 0,78 

6 Компрессор KronVuz Air E60 (1) 30% 15% 1,21 

7 Компрессор KronVuz Air E60 (2) 30% 15% 1,21 

8 Контейнер 20-фут №FCIU2356011 50% 30% 1,40 

9 Контейнер 20-фут (1) 50% 30% 1,40 

10 Контейнер 20-фут (2) 50% 30% 1,40 

11 Контейнеро 40HC GATU8007227 50% 30% 1,40 

12 Контейнеро 40HC TDRU6000139 50% 30% 1,40 

13 Резервуар V=55 м3 75% 70% 1,20 

14 Шлагбаум 30% 10% 1,29 

Таблица 11.Расчет стоимости объектов оценки 

№ Наименование  Предложения 

Цена, 

руб 

Поправка 
на износ, 

k 

Стоимость по 
Сравнительному 

подходу, руб 

1 
4-х ступенчатая система очистки воды в 
полевых условиях Аква-мобил не применялся   0,60 не применялся 

2 

Агрегат сварочный дизельный Danyo DCW-

480ESW №5735936 avito.ru 89525088648 690 000 1,17 805 000 

3 

Вагон-дом "Сибирь-2" сауна с душем (с 
твердотопливной печкой) на полозьях 

№159 avito.ru 89825918940 650 000 1,06 690 625 

4 Емкость сталь V=60 м3 (1) avito.ru 89836247575 380 000 0,78 295 556 

5 Емкость сталь V=60 м3 (2) avito.ru 89836247575 380 000 0,78 295 556 
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№ Наименование  Предложения 
Цена, 

руб 

Поправка 

на износ, 
k 

Стоимость по 

Сравнительному 
подходу, руб 

6 Компрессор KronVuz Air E60 (1) avito.ru 89119176750 29 000 1,21 35 214 

7 Компрессор KronVuz Air E60 (2) avito.ru 89119176750 29 000 1,21 35 214 

8 Контейнер 20-фут №FCIU2356011 

contlease.ru (495) 

188-98-27 112 000 1,40 156 800 

9 Контейнер 20-фут (1) 
contlease.ru (495) 
188-98-27 112 000 1,40 156 800 

10 Контейнер 20-фут (2) 
contlease.ru (495) 
188-98-27 112 000 1,40 156 800 

11 Контейнеро 40HC GATU8007227 

contlease.ru (495) 

188-98-27 190 000 1,40 266 000 

12 Контейнеро 40HC TDRU6000139 
contlease.ru (495) 
188-98-27 190 000 1,40 266 000 

13 Резервуар V=55 м3 avito.ru 89221083081 115 000 1,20 138 000 

14 Шлагбаум avito.ru (843)2039344  41 999 1,29 53 999 
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5.3. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ПОДХОДАМИ И МЕТОДАМИ 

5.3.1. Учет особенностей примененных подходов 

В этом разделе обсуждаются достоинства и недостатки подходов, использованных в предыдущих 

разделах, а также значимость этих подходов при окончательном установлении стоимости объекта оценки 

Затратный подход 

Затратный подход наиболее применим для оценки имущества, имеющего некоторую специализацию, 

и для имущества, которое мало представлено на вторичном рынке. В данном случае, результату, получен-

ному затратным подходом, был присвоен  вес 0,2 для спецтехники и 0,5 для оборудования. 

Сравнительный подход 

Данный подход к оценке имущества основан на рыночных данных. Информация об аналогах получе-

на из надежных источников. Этому подходу присвоен удельный вес 0,8 для спецтехники и 0,5 для оборудо-

вания. Сравнительный подход не применялся к Объекту № 1 из Задания на оценку, поскольку данный объ-

ект имеет узкую специализаю применения и практически не имеет свободного хождения на открытом рын-

ке. 

Доходный подход  

Отказ от использования доходного подхода обусловлен тем, что отсутствуют достоверные данные о 

возможном доходе, который может генерировать данное имущество, а также отсутствием достоверных дан-

ных о реальных текущих расходах на эксплуатацию данного имущества, а также нецелесообразности при-

менения этого подхода ввиду наличия большого количества субъективных факторов влияющих на расчет 

стоимости доходным подходом. 

При оценке рыночной стоимости имущества были использованы сравнительный и затратный подхо-

ды. Итог расчета рыночной стоимости оборудования приведен в Таблице 12. 
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6. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Таким образом, основываясь на нашем опыте, полученных и собранных фактах (сведениях, инфор-

мации) и проведенных расчетах, оценщики пришли к следующему заключению: 

Таблица 12. 

№ Объект оценки Инв.№ 

Стоимость по 
затратному 

подходу, руб 

Стоимость по 
сравнительному 

подходу, руб 

Рыночная 
стоимость, 

руб 

1 

4-х ступенчатая система очистки воды в полевых 

условиях Аква-мобил 1175 198 000 не применялся 198 000 

2 Автомобиль ГАЗ-33066 изотермический фургон 1126 676 249 476 538 516 480 

3 

Автомобиль УАЗ-390995-442 VIN 

XTT390995E0402310 

1012 

152 865 162 850 160 853 

4 
Агрегат сварочный дизельный Danyo DCW-
480ESW №5735936 

1138 
833 000 805 000 819 000 

5 

Вагон-дом "Сибирь-2" сауна с душем (с твердо-

топливной печкой) на полозьях №159 

1144 

675 750 690 625 683 188 

6 Емкость сталь V=60 м3 (1) 1057 336 000 295 556 315 778 

7 Емкость сталь V=60 м3 (2) 1058 336 000 295 556 315 778 

8 Компрессор KronVuz Air E60 (1) 1156 36 329 35 214 35 772 

9 Компрессор KronVuz Air E60 (2) 1157 36 329 35 214 35 772 

10 Контейнер 20-фут №FCIU2356011 1122 157 500 156 800 157 150 

11 Контейнер 20-фут (1) 1169 157 500 156 800 157 150 

12 Контейнер 20-фут (2) 1170 157 500 156 800 157 150 

13 Контейнеро 40HC GATU8007227 1123 248 500 266 000 257 250 

14 Контейнеро 40HC TDRU6000139 1125 248 500 266 000 257 250 

15 Резервуар V=55 м3 1055 240 810 138 000 189 405 

16 Шлагбаум 1118 66 609 53 999 60 304 

 Итого:  4 316 280 

Расчетное значение рыночной стоимости оцениваемых объектов по состоянию на 18 декабря 2019  

года составляет: 

4 316 280 (четыре миллиона триста шестнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей  

 

 

                                                 Генеральный директор 

  ООО РЦ «Профоценка»                   _______________Гвоздев М.Н.     

                                                              М.П. 
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