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Конкурсному управляющему  

ООО «Орбита 05» 

Онуфриенко Ю. В. 
 

Уважаемый Юрий Вячеславович! 

По Вашему запросу и в соответствии с договором нами была произведена оценка 

рыночной стоимости транспортных средств в количестве 3 единиц, принадлежащих  

ООО «Орбита 05». 

Предлагаемый Вашему вниманию отчет об оценке содержит описание оцениваемого 

имущества, собранную нами фактическую информацию, этапы проведенного анализа, 

обоснование полученных результатов, а также ограничительные условия и сделанные 

допущения. Оценка произведена по состоянию на 10 августа 2017 года, что совпадает с 

датой последнего осмотра, и выполнена в соответствии с требованиями Федерального Закона  

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 

Федеральных стандартов оценки №1, №2 и №3, утвержденных Приказами 

Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 № 297, № 298, № 299, Федерального стандарта оценки 

№10, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 01.06.2015 №328. Проверка 

правового положения объекта не проводилась. 

Характеристика объекта, необходимая информация и расчеты представлены в отчете об 

оценке, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а только в связи с 

полным текстом, с учетом всех принятых допущений и ограничений. 

Необходимая информация и анализ, используемый для оценки стоимости, 

представлены в соответствующих разделах отчета. Проведенные исследования и расчеты 

позволяют сделать вывод, что рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на дату 

оценки составляет: 

 

1 780 000 (Один миллион семьсот   

восемьдесят тысяч) рублей. 
 

 

С уважением, 

индивидуальный предприниматель, 

оценщик I категории             Р.Ф. Шайдуллин 
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11..  ООссннооввнныыее  ффааккттыы,,  ввыыввооддыы  ии  ссввееддеенниияя  

1.1 Задание на оценку 

Объект оценки 

Транспортные средства в количестве 3 единиц (более подробный перечень представлен в 

таблице 2.1.) 

Собственник объекта оценки  

Общество с ограниченной ответственностью «Орбита 05» 

ИНН 1657131428 КПП 165701001 

ОГРН 1131690044617, дата присвоения ОГРН – 01.07.2013 

Адрес: 420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ярослава Гашека, 7, офис 1 

Ограничения (обременения) прав,  учитываемых при оценке объекта оценки 

Оценка объекта проводится исходя из предположения, что объект оценки не заложен и не 

обременен долговыми обязательствами и ограничениями на возможное использование 

(правами третьих лиц) 

Особенности проведения осмотра объекта оценки  

Результаты осмотра должны быть оформлены в виде фотографий и общей оценки состояния 

объекта. Фотографии должны отражать факторы, влияющие на стоимость наиболее 

существенным образом и учитываемые в дальнейшем при оценке. Приложенных к отчету об 

оценке фотографий должно быть достаточно, чтобы сформировать объективное мнение об 

объекте оценки.  

Порядок и сроки предоставления заказчиком необходимых для проведения оценки материалов 

и информации  

Оценщику предоставляется полный объем правоустанавливающих документов, а также 

документации, устанавливающей качественные и количественные характеристики объекта. 

Объем необходимых документов определяется оценщиком самостоятельно. Все документы 

предоставляются по запросу оценщика в разумные сроки.  

Необходимость привлечения отраслевых экспертов   

Стороны договора исходят из отсутствия необходимости привлечения отраслевых экспертов. 

Предполагается, что оценщик обладает достаточными знаниями для проведения исследований, 

необходимых в рамках настоящей оценки. В том случае, если в процессе оценки выявиться 

невозможность проведения оценки без привлечения отраслевых экспертов, оценщик обязан 

проинформировать заказчика о необходимости исследований, требующих специальных знаний.  

Требования к учету влияния обременений на стоимость объекта оценки    

Объект оценки обременен залогом. Однако оцениваемые права рассматриваются свободными 

от каких-либо претензий или ограничений. Необходимость в учете влияния данных факторов 

на стоимость объекта оценки отсутствует.  

Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения   

Оценка производится для продажи объекта оценки в рамках процедуры банкротства 

юридического лица в соответствии с действующим законодательством 

Допущения, на которых должна основываться оценка  

 Оценка имущества проводится на основании информации, предоставленной заказчиком, а также 

лично собранной оценщиком информации.  

 Оценка проводится из предположения, что объект оценки не заложен и не обременен долговыми 

обязательствами и ограничениями на возможное использование (правами третьих лиц). 

 Прочие допущения и ограничения формулируются оценщиком, исходя из поставленной цели 

оценки, предполагаемого использования результатов оценки, а также специфики объекта оценки.  

Цель оценки   

Определение рыночной стоимости объекта  

Вид определяемой стоимости    

Рыночная стоимость объекта оценки 
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Дата проведения оценки    

10 августа 2017 года 

Срок проведения оценки     

Разумные сроки для качественного выполнения работы  

1.2 Сведения о заказчике оценки и об оценщике 

Заказчик оценки 

Общество с ограниченной ответственностью «Орбита 05» 

ИНН 1657131428 КПП 165701001 

ОГРН 1131690044617, дата присвоения ОГРН – 01.07.2013 

Адрес: 420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ярослава Гашека, 7, офис 1 

Оценщик  

Индивидуальный предприниматель Шайдуллин Руслан Фаритович   

ИНН 165101126867 ОГРНИП 304165109300207  

Паспорт 92 03 368355 выдан Ахтубинским ОВД гор. Нижнекамска Республики Татарстан 

дата выдачи 21.05.2002 код подразделения 162-021 

Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Некрасова, д. 23, оф. 35 

Почтовый адрес: 420104, г. Казань, а/я 508 

тел. +7-987-290-79-79 e-mail: rush2803@gmail.com 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков 

Действительный член Ассоциации СРО  «Национальная коллегия специалистов-

оценщиков», г. Москва 

Номер в реестре – 732, дата регистрации в реестре - 04.03.2008   

Реестр членов Ассоциации СРО «НКСО» представлен на сайте www.nkso.ru 

Образовательное учреждение, серия, номер и дата выдачи документа о профессиональном 

образовании 

Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих 

кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова, диплом 

о профессиональной переподготовке по программе дополнительного высшего 

образования "Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав собственности", 

ПП № 411093 от 30 сентября 2000 г. 

Образовательное учреждение, серия, номер и дата выдачи документа о повышении 

квалификации  

Институт экономики, управления и права (г. Казань), свидетельство о повышении 

квалификации, выдано 14 ноября 2003 г.  

Институт экономики, управления и права (г. Казань), свидетельство о повышении 

квалификации, выдано 18 ноября 2006 г. 

Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика  

Гражданская ответственность оценщика застрахована в  

ОАО «АльфаСтрахование»: страховой полис № 4991R/776/00603/7,  

период страхования с 18.03.2017 по 17.03.2018, страховая сумма 30 млн. руб. 

 

1.3 Основные факты и выводы  

Основание для проведения оценки 

Договор № 148 от 21.07.2017 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки   

Транспортные средства в количестве 3 единиц (более подробный перечень представлен в 

таблице 2.1.) 

mailto:rush2803@gmail.com
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Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Затратный подход – обоснован отказ от использования 

Сравнительный подход – 1 780 000 руб.  

Доходный подход – не применим, обоснован отказ от использования        

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки – 1 780 000 руб.  

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

Рассчитанная величина рыночной стоимости применяется при использовании объекта оценки 

для продажи в рамках процедуры банкротства юридического лица в соответствии с 

действующим законодательством 

Дата составления и порядковый номер отчета     

10 августа 2017 года Порядковый № 148/2 

Остаточная стоимость объекта оценки по данным бухгалтерского учета 

Сведения не предоставлены  
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22..  РРееззууллььттааттыы  ооццееннккии  

Таблица 2.1 Результаты оценки 

№  

п/п 
Наименование Рег. № 

Идентификационный 

номер (VIN) 

Г
о
д
 в

ы
п

у
ск

а
  

Рыночная  

стоимость,  

руб. 

1 Skoda Roomster У 161 СВ/116RUS TMBND45JXP5018696 2014 460 000 

2 Skoda SuperB У 793 ЕН/116RUS XW8AB43T3EK302751 2014 780 000 

3 Skoda Octavia A7 - XW8AN2NE6FH022508 2015 540 000 

  ИТОГО:       1 780 000 

 

 

 

 
Оценку выполнил и подготовил отчет 

оценщик I категории      Р. Ф. Шайдуллин 

 



Отчет об оценке рыночной стоимости  

 

 2017 г. стр. 8 

 

33..  ООббооссннооввааннииее  ииссппооллььззууееммооггоо  ввииддаа  ссттооииммооссттии  

В рамках настоящей оценки была поставлена задача – консультирование заказчика 

относительно стоимости объекта для совершения сделки купли-продажи в рамках процедуры 

банкротства юридического лица в соответствии с действующим законодательством. 

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная 

цена, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, 

когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине 

цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда: 

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

принимать исполнение; 

 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. 

 

В соответствии с концепцией рыночной стоимости наиболее вероятная цена продажи 

определяется при выполнении ряда конкретных условий, в том числе продолжительность 

выставления объекта должна быть достаточной для того, чтобы объект привлек к себе внимание 

достаточного числа потенциальных покупателей. То есть срок экспозиции объекта должен быть 

обычным для аналогичных объектов. В тоже время срок экспозиции должен быть приемлемым для 

продавца, в частности с точки зрения накладных расходов. Этим обеспечивается реализация объекта 

по цене, наилучшей из достижимых, по разумным соображениям, для продавца и наиболее выгодной 

из достижимых, по разумным соображениям, для покупателя (продажа наиболее эффективным 

образом). 
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44..  ППооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ооппррееддееллеенниияя  ссттооииммооссттии  

ооббъъееккттаа  ооццееннккии  

Процесс оценки включал в себя следующие этапы. 

1. Сбор информации об объекте оценки, установление количественных и качественных 

характеристик объекта оценки: 

 натурный осмотр объекта; 

 сбор первичной информации о технических и эксплуатационных характеристиках; 

 сбор данных бухгалтерского учета и отчетности, относящихся к объекту оценки. 

2. Собеседование с представителями собственника (балансодержателя) объекта – интервью с 

материально ответственным лицом и персоналом, непосредственно обслуживающим объект 

(например, водителем).  

3. Изучение сделок и предложений на рынке подобных объектов для региона местоположения 

объекта оценки. 

4. Использование традиционных подходов для определения рыночной стоимости объекта: 

 затратного; 

 сравнительного анализа продаж; 

 доходного. 

5. Согласование результатов и итоговая оценка стоимости объекта, т.е. обобщение результатов, 

полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и определение итоговой величины  

рыночной стоимости. 

6. Составление письменного отчета. 

На первом этапе осуществляется осмотр транспортных средств и машин, изучается 

документация по их приобретению и постановке на учет, рассматриваются сведения о проведенных 

ремонтах, замене отдельных узлов и агрегатов, анализируются данные о пробеге, режиме работы и 

условиях хранения (эксплуатации). 

Задача второго этапа – получить сведения о ходовых качествах и особенностях эксплуатации 

транспортных средств и машин, т.е. определить индивидуальные признаки с точки зрения 

непосредственных ее пользователей. 

Третий этап – исследование рынка продаж, т.е. сбор и анализ сведений о прошлых сделках и 

предложениях по аналогичным объектам. При этом могут быть использованы многочисленные 

справочники с ценами на новые и подержанные аналогичные объекты, прайс-листы заводов-

изготовителей, торгующих организаций, печатные издания, данные организованных рынков, в том 

числе информация из глобальной сети Интернет. 

Четвертый этап – основной и наиболее важный – расчеты стоимости объекта оценки 

затратным подходом, подходом сопоставимых продаж и доходным подходом. 

Затратный подход – это совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом 

его износа. 

Использование затратного подхода при оценке основывается на той посылке, что в качестве 

стоимости оцениваемого объекта могут приняты затраты на его изготовление. Затратный подход 

включает в себя следующие этапы: 

− проведение маркетинговых исследований для установления стоимости воспроизводства 

объекта оценки как нового; 

− определение естественного физического износа объекта; 

− определение дополнительного износа с учетом дефектов эксплуатации или факторов 

снижающих естественный износ, таких как капитальный ремонт, модернизация; 

− определение функционального и расчет накопленного износа; 

− расчет остаточной стоимости объекта с учетом накопленного износа. 
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Вторичный рынок продаж транспортных средств хорошо развит. Имеется достаточно 

информации для проведения сравнительного анализа продаж. В соответствии с п. 13 ФСО №10 при 

наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, позволяющего получить необходимый для 

оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-аналогов, может быть сделан вывод о 

достаточности применения только сравнительного подхода. 

Таким образом, в рамках настоящего отчета затратный подход по оцениваемым транспортным 

средствам не применялся. 

Сравнительный подход к оценке – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется 

информация о ценах сделок с ними. 

Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, техническим и 

другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из сделки, 

состоявшейся при сходных условиях. 

Подход сравнительного анализа продаж основывается на анализе цен покупок и продаж 

транспортных средств, машин и прицепов, сложившихся на дату оценки на первичном и вторичном 

рынках. Подход имеет в своей основе принцип, согласно которому осведомленный покупатель не 

заплатит за собственность больше, чем цена приобретения другой собственности, имеющей равную 

полезность. 

Данный подход служит для оценки рыночной стоимости объекта, исходя из данных о 

совершаемых на рынке сделках. При этом рассматриваются сопоставимые объекты собственности, 

которые были проданы или, по крайней мере, предложены на продажу. 

Основная проблема при использовании подхода сопоставимых продаж – значительная 

вариация рыночных цен на подержанные объекты в зависимости от технического состояния. 

Специфика функционирующего в настоящее время рынка транспортных средств, машин, 

прицепов и оборудования во многом обусловленная действующим налоговым законодательством, 

заключается в отсутствии практики открытого доступа к информации о заключенных сделках и 

обнародования результатов сделок. Поэтому при оценке часто возникает вынужденная 

необходимость использовать данные о предложениях к продаже сопоставимых объектов, а не цены 

реальных сделок. При этом вводятся экспертные поправки на уторговывание. 

В некоторых официальных документах, например, в «Методических рекомендациях по 

определению рыночной стоимости земельных участков», утвержденных распоряжением 

Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р указанная практика допускается. В упомянутых 

«Методических рекомендациях» прямо говорится, что при отсутствии информации о ценах сделок с 

объектами допускается использование цен предложения (спроса).  

Допустимость использования цен предложения обоснована также тем, что решение о покупке 

типичный субъект рынка транспортных средств, машин и прицепов принимает на основе сравнения 

продаж и предложений, представленных в средствах массовой информации (газеты, журналы, 

специализированные издания). 

В цены предложений вносится понижающая поправка на уторгование. Величина 

корректировки на торг определялась на основе «Справочника оценщика машин и оборудования» 

(научное руководство издания, общее редактирование: Лейфер Л. А., кандидат технических наук, 

научный руководитель ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки». 

В качестве исходной информации для применения подхода сопоставимых продаж в настоящем 

отчете использовались данные, полученные из частных объявлений сайтов www.avito.ru, www.irr.ru, 

www.spec.drom.ru и прочие). 

Использование доходного подхода возможно лишь в том случае, когда оцениваемые объекты 

приносят доход их владельцам. Оценка рыночной стоимости с использование доходного подхода 

основана на преобразовании доходов, которые оцениваемый объект сгенерирует в процессе своей 

оставшейся экономической жизни, в стоимость. Возможны следующие источники получения дохода 

http://www.avito.ru/
http://www.irr.ru/
http://www.spec.drom.ru/
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от объекта оценки: аренда объекта в целом (по времени, выработке, пробегу и т.п.); эксплуатация 

объекта по прямому назначению; продажа объекта по частям. 

При использовании того или иного вида дохода для оценки необходимо, чтобы источник 

дохода был непосредственно и неразрывно связан с оцениваемым объектом. Доход, генерируемый 

некоторым бизнесом с использованием оцениваемого объекта, включает в себя доход, генерируемый 

собственно данным объектом и прочими активами, присущими бизнесу. В соответствии с теорией 

оценки в случае использования в качестве основы оценки объекта дохода, генерируемого бизнесом, 

необходимо надлежащим образом выделить в общем доходе от бизнеса доход, приходящийся на этот 

объект. 

Относительно транспортных средств использование доходного подхода возможно при оценке 

уникальных раритетных или спортивных автомобилей в том случае, если автомобили приносят доход 

их владельцам путем их использования в съемках фильмов, участия в соревнованиях или 

демонстрационных пробегах с призовым фондом, экспонированием на выставках и др. 

Исследования рынка аренды грузовых транспортных средств и машин с использованием 

средств массовой информации, специализированных сайтов сети Интернет, собственной базы данных 

не выявили предложений к аренде или сделок по предоставлению в аренду сопоставимых объектов, 

на основе которых можно было бы рассчитать стоимость доходным подходом. Предложения на 

рынке представлены преимущественно услугами грузоперевозок и услугами механизмов, что 

относится к бизнесу, осуществляемому с использованием транспортных средств и машин. Выделить 

из общего годового дохода от бизнеса доход, приходящийся на транспортное средство и/или машину, 

представляется затруднительным.  

Кроме того, для серийно выпускаемых объектов оценки, включая транспортные средства, 

машины и их комплектующие, широко представленных на рынке, степень эффективности 

использования таких объектов не отражается на их рыночной стоимости.  

Таким образом, в нашем случае доход от транспортных средств достоверно прогнозировать 

затруднительно. Соответственно, по транспортным средствам, входящим в состав объекта оценки, 

доходный подход не применим. 

Пятый этап работы по оценке – согласование результатов и определение итоговой величины 

стоимости. Рассматривается применимость каждого подхода к оценке рыночной стоимости  

конкретного объекта. 

Затратный подход применим для самых разнообразных видов имущества. Благодаря 

детализированному порядку расчета есть возможность точнее учесть влияние износа. Подход 

опирается на данные, которые берутся из финансовых и учетных документов, поэтому результаты 

легко обосновать. Тем не менее, получаемые значения относятся к стоимости воспроизводства, 

которая не учитывает эксплуатационную полезность объекта и сложившуюся рыночную ситуацию. 

Подход сопоставимых продаж дает самые надежные результаты, так как объективно отражает 

стоимость оцениваемого объекта на дату оценки. Точность результатов по сравнительному подходу 

снижается в том случае, когда вводятся значительные корректировки в стоимостном выражении к 

ценам сделок или предложений объектов-аналогов. 

Итоговая стоимость определяется как сумма произведений стоимостей, определенных 

соответствующими подходами, на соответствующие весовые коэффициенты. 

Шестой этап – составление отчета об оценке и представление его заказчику. 
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55..  ООппииссааннииее  ооббъъееккттаа  ооццееннккии    

5.1 Информация об объекте 

Таблица 5.1. Информация об объекте по данным ПТС 

№  

п/п 
Наименование Рег. № 

Год  

выпуска  
Тип 

Тип 

кузова 

Идентификационный 

номер (VIN) 
Цвет Кузов (кабина) № 

Паспорт 

транспортного 

средства 

1 Skoda Roomster У 161 СВ/116RUS 2014 Легковой Универсал TMBND45JXP5018696 Бежевый  TMBND45JXP5018696 77 УК 128412 

2 Skoda SuperB У 793 ЕН/116RUS 2014 Легковой Седан XW8AB43T3EK302751 Коричневый XW8AB43T3EK302751 40 НХ 743576 

3 Skoda Octavia A7 - 2015 Легковой Седан XW8AN2NE6FH022508 Серебристый XW8AN2NE6FH022508 - 

 

 
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/skoda/vin_check?su=97mxrqwvz_om 
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5.2 Описание технического состояния транспортных средств 

Таблица 5.2. Описание технического состояния 

Модель Skoda Roomster 

Рег. № У 161 СВ/116RUS 

Год выпуска 2014 

Двигатель Хорошее 

Кабина Хорошее 

Шасси (рама) Хорошее 

Электрооборудование Хорошее 

Тормозная система Хорошее 

Рулевая система Хорошее 

Трансмиссия Хорошее 

Ходовая часть Хорошее 

Шины Хорошее 

Модель Skoda SuperB 

Рег. № У 793 ЕН/116RUS 

Год выпуска 2014 

Двигатель Хорошее 

Кабина Хорошее 

Шасси (рама) Хорошее 

Электрооборудование Хорошее 

Тормозная система Хорошее 

Рулевая система Хорошее 

Трансмиссия Хорошее 

Ходовая часть Хорошее 

Шины Хорошее 

Модель Skoda Octavia A7 

Рег. № - 

Год выпуска 2015 

Двигатель Хорошее 

Кабина Хорошее 

Шасси (рама) Хорошее 

Электрооборудование Хорошее 

Тормозная система Хорошее 

Рулевая система Хорошее 

Трансмиссия Хорошее 

Ходовая часть Хорошее 

Шины Хорошее 

 

5.3 Сведения об имущественных правах 

Объекты оценки принадлежат ООО «Орбита 05» ИНН 1657131428. Правоустанавливающие 

документы: свидетельства о регистрации транспортного средства. 
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66..  ААннааллиизз  ррыыннккаа  
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https://www.autostat.ru/infographics/30748/ 

https://www.autostat.ru/infographics/30671/ 
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77..  ООппррееддееллееннииее  ррыыннооччнноойй  ссттооииммооссттии  

ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

7.1 Затратный подход 

7.1.1 Методика определения стоимости по затратному подходу  

Затратный подход – это совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом 

его износа.  

Стоимость воспроизводства объекта оценки – сумма затрат в рыночных ценах, существующих 

на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного объекту оценки, с применением 

идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта оценки. 

Стоимость замещения объекта оценки – сумма затрат на создание объекта, аналогичного 

объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, с учетом износа 

объекта оценки. 

Использование затратного подхода при оценке основывается на той посылке, что в качестве 

стоимости оцениваемого объекта могут приняты затраты на его изготовление. При оценке 

транспортных средств в рамках затратного подхода, как правило, используют метод расчета по цене 

однородного объекта. Расчет стоимости по цене однородного объекта производят с помощью 

подбора для оцениваемого объекта аналогичного, похожего по конструкции, используемым 

материалам и технологии изготовления. Предполагают, что себестоимость изготовления 

аналогичного объекта близка к себестоимости изготовления оцениваемого и формируется под 

влиянием общих для данных объектов оценки производственных факторов. Поэтому в качестве 

затрат, необходимых для  воспроизводства либо замещения объекта оценки как нового, принимают 

цены заводов-изготовителей и официальных дилеров с учетом затрат на доставку до 

соответствующего региона (места оценки).  

Основным принципом, на котором основывается затратный подход к оценке, является принцип 

замещения. Подход к оценке по затратам базируется на сравнении стоимости приобретения или 

воссоздания аналогичного объекта оценки со стоимостью существующего объекта. При этом подходе 

определяется стоимость воспроизводства идентичного (аналогичного) объекта как нового, а далее 

вычитается накопленный износ (физический, функциональный, внешний (экономический)). 

Получившаяся величина определяет стоимость оцениваемого объекта. 

Таким образом, основные шаги при применении данного подхода к определению стоимости 

заключаются в следующем: 

 определить стоимость воспроизводства (стоимость замещения) объекта оценки как нового; 

 определить величину накопленного износа; 

 вычесть величину износа из стоимости воспроизводства (стоимости замещения) объекта оценки 

как нового и определить остаточную стоимость объекта оценки с учетом износа. 

Расчет стоимости транспортного средства выполняется в соответствии с требованиями 

«Методики оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния (Р-

03112194-0376-98)» и «Методического руководства по определению стоимости 

автомототранспортных средств с учетом естественного износа и технического состояния на момент 

предъявления (РД 37.009.015-98 с изменениями №1, №2, №3)». Кроме того, принимались во 

внимание разработки, подготовленные в качестве дальнейшего развития РД 37.009.015-98 

специалистами ФГУП «НАМИ», МГТУ «МАМИ» (ГТУ) и ООО «Прайс-Н» при участии 

независимых специалистов. 

Расчет остаточной стоимости транспортного средства остС
 в месте оценки на дату оценки 

производится по формуле: 
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остС   – остаточная стоимость неразукомплектованного транспортного средства в работоспособном 

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

отсутствуют  неисправности и эксплуатационные дефекты, на дату оценки в месте оценки, 

руб.; 

сн
lС  – стоимость нового l-того агрегата (узла, системы, элемента) базовой комплектации, 

отсутствующего на транспортном средстве в результате его разукомплектации, на дату 

оценки в месте оценки, руб.; 

ИФ  – физический износ транспортного средства на дату оценки; 
уст

lЗ   – затраты на установку l-того агрегата (узла, системы, элемента) базовой комплектации, 

отсутствующего на транспортном средстве в результате его разукомплектации, на дату 

оценки в месте оценки, руб.; 

эдС   – стоимость устранения отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов на дату 

оценки в месте оценки, руб. 

Остаточную стоимость 
баз
остС

 не разукомплектованного транспортного средства определяем 

расчетным методом по формуле: 











100

И
1СС Ф

о
баз
ост , где 

Со  – значение стоимости нового транспортного средства базовой комплектации на дату оценки в  

месте оценки, руб.; 

ИФ  – физический износ транспортного средства на дату оценки. 

 

7.1.2 Отказ от применения затратного подхода 

Вторичный рынок продаж транспортных средств хорошо развит. Имеется достаточно 

информации для проведения сравнительного анализа продаж. В соответствии с п. 13 ФСО №10 при 

наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, позволяющего получить необходимый для 

оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-аналогов, может быть сделан вывод о 

достаточности применения только сравнительного подхода. 

Таким образом, в рамках настоящего отчета затратный подход по оцениваемым транспортным 

средствам не применялся. 
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7.2 Подход сравнительного анализа продаж  

Это способ оценки объекта путем анализа продаж объектов сравнения после проведения 

соответствующих корректировок, учитывающих различие между ними. 

Этот подход основан на принципе замещения, который гласит, что максимальная стоимость 

объекта определяется наименьшей ценой или стоимостью, по которой может быть приобретен другой 

объект эквивалентной полезности. Данный подход к оценке рыночной стоимости предполагает, что 

рынок установит цену для оцениваемого объекта тем же самым образом, что и для сопоставимых, 

конкурентных - аналогов, недавно проданных на данном сегменте рынка или включенных в реестр на 

продажу. Поэтому применение данного метода возможно только при наличии достоверной и полной 

информации о недавних сделках купли - продажи и выставленных на продажу аналогичных объектах.  

Применение подхода сравнения продаж предполагает определенную последовательность  

действий:  

 изучить рынок и выбрать объекты, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом и 

имеют те же альтернативы по наилучшему и наиболее эффективному использованию; 

 собрать и проверить достоверность информации о сделках по каждому отобранному объекту; 

 выбрать необходимые параметры сравнения и провести сравнительный анализ по каждой  

единице. 

При применении подхода сопоставимых продаж мы провели исследование рынка с тем, чтобы 

найти недавно осуществленные продажи или предложения схожих объектов. 

Для определения рыночной стоимости Объекта воспользуемся методом анализа данных и 

внесения поправок в цены продаж/предложения сопоставимых объектов. 

В данном случае на основе сравнительного анализа проводится корректировка цен по каждому 

сравниваемому объекту, исходя из выявленных различий, и осуществляется согласование 

корректировок цен по каждому сопоставимому объекту, а также установление стоимости 

оцениваемого объекта. В качестве основного критерия сравнения оцениваемого объекта и аналогов 

выделим такой параметр, как физический износ. Физический износ объектов-аналогов рассчитан в 

зависимости от года выпуска с учетом фактического технического состояния. Сопоставимые объекты 

по таким параметрам, как состав передаваемых прав собственности, условия финансирования, 

условия продажи и месторасположение, наличие дополнительного оборудования, подбираются в 

соответствии с оцениваемым объектом, что отменяет необходимость внесения поправок по данным 

элементам.  

Анализ рынка показал, что большая часть потенциальных покупателей транспортных средств, 

принимая решение о покупке,  ориентируется именно на предложения. Решение о покупке типичный 

субъект рынка транспортных средств принимает на основе сравнения продаж и предложений, 

представленных в средствах массовой информации (газеты, журналы, специализированные издания). 

Поэтому считаем обоснованным применение цен предложения. 

В цены предложений объектов-аналогов вносится понижающая поправка на уторгование. 

Величина корректировки на торг определялась на основе «Справочника оценщика машин и 

оборудования» (научное руководство издания, общее редактирование: Лейфер Л. А., кандидат 

технических наук, научный руководитель ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и 

оценки», изд. 1, стр. 52, 2015 г, табл. 2.1.1) и составила 9%. 

Для сравнения к оцениваемым транспортным средствам подберем 4 объекта-аналога и 

составим таблицу 7.2.1 для введения корректировок. В качестве аналогов выбираем объекты 

соответствующей модели таким образом, чтобы их год выпуска как можно меньше отличался от года 

выпуска оцениваемого транспортного средства.  
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Аналоги для Skoda Roomster  
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Аналоги для Skoda SuperB   
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Аналоги для Skoda Octavia A7   
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Корректировка цен аналогов (сопоставимых объектов) на величину физического износа 

производится по следующей формуле: 

а

о
и

И  100%

И  100%
П
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Пи  коэффициент корректировки на физический износ; 

Иа  физический износ объекта-аналога, %; 

Ио  физический износ объекта оценки, %. 

 

Скорректированная цена сопоставимого объекта рассчитывается путем перемножения 

скорректированной цены аналога после введения предшествующих корректировок и коэффициента 

корректировки на физический износ Пи. 

В таблице отображается величина увеличения стоимости в процентном выражении 

относительно исходной цены объекта-аналога. Данная величина рассчитывается путем вычитания из 

коэффициента корректировки на физический износ Пи. единицы и последующего умножения на 

100%. 

После введения поправок мы получаем разброс приведенных (скорректированных) рыночных 

цен по сопоставимым объектам. Рыночная стоимость оцениваемого объекта находится как 

среднеарифметическая величина.  
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Таблица 7.2.1. Корректировка рыночных цен сопоставимых объектов 
№  

п/п 

Наименование  

показателя 

Объект 

оценки 
Сопоставимые объекты 

1 2 3 4 5 6 

1 Skoda Roomster, рег. № У 161 СВ/116RUS         

  

Характеристики объекта - A B C D 

Источник информации - 
https://www.avito.ru/samara/
avtomobili/skoda_roomster_

2014_1093707685  

https://www.avito.ru/magnitogo
rsk/avtomobili/skoda_roomster

_2014_1008111190  

https://www.avito.ru/nizhniy_n
ovgorod/avtomobili/skoda_roo

mster_2014_1174656724  

https://www.avito.ru/kaliningrad/
avtomobili/skoda_roomster_201

4_1058085241  

Техническое состояние Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Цена предложения, руб. - 498 000 575 000 490 000 497 000 

Скидка на торг % 9% 9% 9% 9% 

Цена продажи, руб. - 453 180 523 250 445 900 452 270 

Год выпуска 2014 2014 2014 2014 2014 

Физический износ, % 20% 20% 15% 20% 20% 

Корректировка цен           

На износ, % - 0% -6% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб. - 453 180 492 471 445 900 452 270 

Стоимость оцениваемого объекта 

по методу сравнения продаж, руб. 
- 460 000 

2 Skoda SuperB, рег. № У 793 ЕН/116RUS         

  

Характеристики объекта - A B C D 

Источник информации - 
https://www.avito.ru/moskva/
avtomobili/skoda_superb_20

14_1093857472  

https://www.avito.ru/volgograd/
avtomobili/skoda_superb_201

4_982977588  

https://www.avito.ru/moskva/a
vtomobili/skoda_superb_2014

_1176727908  

https://www.avito.ru/kolomna/av
tomobili/skoda_superb_2014_1

158087305  

Техническое состояние Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Цена предложения, руб. - 940 000 930 000 790 000 790 000 

Скидка на торг % 9% 9% 9% 9% 

Цена продажи, руб. - 855 400 846 300 718 900 718 900 

Год выпуска 2014 2014 2014 2014 2014 

Физический износ, % 20% 20% 20% 20% 20% 

Корректировка цен           

На износ, % - 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб. - 855 400 846 300 718 900 718 900 

Стоимость оцениваемого объекта 

по методу сравнения продаж, руб. 
- 780 000 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/samara/avtomobili/skoda_roomster_2014_1093707685
https://www.avito.ru/samara/avtomobili/skoda_roomster_2014_1093707685
https://www.avito.ru/samara/avtomobili/skoda_roomster_2014_1093707685
https://www.avito.ru/magnitogorsk/avtomobili/skoda_roomster_2014_1008111190
https://www.avito.ru/magnitogorsk/avtomobili/skoda_roomster_2014_1008111190
https://www.avito.ru/magnitogorsk/avtomobili/skoda_roomster_2014_1008111190
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/avtomobili/skoda_roomster_2014_1174656724
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/avtomobili/skoda_roomster_2014_1174656724
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/avtomobili/skoda_roomster_2014_1174656724
https://www.avito.ru/kaliningrad/avtomobili/skoda_roomster_2014_1058085241
https://www.avito.ru/kaliningrad/avtomobili/skoda_roomster_2014_1058085241
https://www.avito.ru/kaliningrad/avtomobili/skoda_roomster_2014_1058085241
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/skoda_superb_2014_1093857472
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/skoda_superb_2014_1093857472
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/skoda_superb_2014_1093857472
https://www.avito.ru/volgograd/avtomobili/skoda_superb_2014_982977588
https://www.avito.ru/volgograd/avtomobili/skoda_superb_2014_982977588
https://www.avito.ru/volgograd/avtomobili/skoda_superb_2014_982977588
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/skoda_superb_2014_1176727908
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/skoda_superb_2014_1176727908
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/skoda_superb_2014_1176727908
https://www.avito.ru/kolomna/avtomobili/skoda_superb_2014_1158087305
https://www.avito.ru/kolomna/avtomobili/skoda_superb_2014_1158087305
https://www.avito.ru/kolomna/avtomobili/skoda_superb_2014_1158087305
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Таблица 7.2.1. Продолжение 
1 2 3 4 5 6 

3 Skoda Octavia A7, рег. № -           

  

Характеристики объекта - A B C D 

Источник информации - 
https://www.avito.ru/sankt-

peterburg/avtomobili/skoda_
octavia_2015_1222374221  

https://www.avito.ru/moskva/a
vtomobili/skoda_octavia_2015

_1075659494  

https://www.avito.ru/moskva/a
vtomobili/skoda_octavia_2015

_1032744040  

https://www.avito.ru/moskva/avt
omobili/skoda_octavia_2015_1

019044854  

Техническое состояние Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Цена предложения, руб. - 590 000 593 000 593 000 610 000 

Скидка на торг % 9% 9% 9% 9% 

Цена продажи, руб. - 536 900 539 630 539 630 555 100 

Год выпуска 2015 2014 2014 2014 2014 

Физический износ, %      

Корректировка цен           

На износ, % - 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб. - 536 900 539 630 539 630 555 100 

Стоимость оцениваемого объекта 

по методу сравнения продаж, руб. 
- 540 000 

 

 

 
 

https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/skoda_octavia_2015_1222374221
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/skoda_octavia_2015_1222374221
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/skoda_octavia_2015_1222374221
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/skoda_octavia_2015_1075659494
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/skoda_octavia_2015_1075659494
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/skoda_octavia_2015_1075659494
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/skoda_octavia_2015_1032744040
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/skoda_octavia_2015_1032744040
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/skoda_octavia_2015_1032744040
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/skoda_octavia_2015_1019044854
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/skoda_octavia_2015_1019044854
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/skoda_octavia_2015_1019044854
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7.3 Доходный подход 

Использование доходного подхода возможно лишь в том случае, когда оцениваемые объекты 

приносят доход их владельцам. Оценка рыночной стоимости с использование доходного подхода 

основана на преобразовании доходов, которые оцениваемый объект сгенерирует в процессе своей 

оставшейся экономической жизни, в стоимость. Возможны следующие источники получения дохода 

от объекта оценки: аренда объекта в целом (по времени, выработке, пробегу и т.п.); эксплуатация 

объекта по прямому назначению; продажа объекта по частям. 

При использовании того или иного вида дохода для оценки необходимо, чтобы источник 

дохода был непосредственно и неразрывно связан с оцениваемым объектом. Доход, генерируемый 

некоторым бизнесом с использованием оцениваемого объекта, включает в себя доход, генерируемый 

собственно данным объектом и прочими активами, присущими бизнесу. В соответствии с теорией 

оценки в случае использования в качестве основы оценки объекта дохода, генерируемого бизнесом, 

необходимо надлежащим образом выделить в общем доходе от бизнеса доход, приходящийся на этот 

объект.  Исследования рынка аренды самоходных машин и п/прицепов с использованием средств  

массовой информации, специализированных сайтов сети Интернет, собственной базы данных не 

выявили предложений к аренде или сделок по предоставлению в аренду сопоставимых объектов, на 

основе которых можно было бы рассчитать стоимость доходным подходом. Предложения на рынке 

представлены преимущественно услугами грузоперевозок и услугами механизмов, что относится к 

бизнесу, осуществляемому с использованием транспортных средств и машин. Выделить из общего 

годового дохода от бизнеса доход, приходящийся на транспортное средство и/или машину, 

представляется затруднительным.  

Доходный подход в основном используется для оценки предприятий, производственных 

комплексов и других объектов бизнеса. В связи с тем, что понятие дохода связывается с конкретным 

производством или оказанием услуг, то доходный подход малоэффективен при оценке отдельных 

видов средств труда, включая АМТС, которые как правило, являются элементами системы, 

приносящей доход. Очевидно, что для серийно выпускаемых объектов оценки, включая машины и их 

комплектующие, широко представленных на рынке, степень эффективности использования таких 

объектов не отражается на их рыночной стоимости.  
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7.4 Согласование результатов  

Согласование – получение итоговой оценки объекта на основании результатов, полученных с 

помощью различных методов оценки. Оценщик определяет, в какой степени результат того или 

иного подхода соответствует данным рынка, не противоречит ли им, руководствуясь критериями 

согласования, такими как: соответствие используемого подхода цели, назначению оценки, типу 

оцениваемого имущества и т.п.; точность расчетов, прогнозов, предположений, проведенных в 

рамках применения каждого подхода, достоверность и актуальность использованной информации. 

На основании проведенного тщательного анализа и профессионального опыта оценщик 

определяет окончательное значение стоимости путем взвешивания результатов, полученных 

применением двух различных подходов. 

Вторичный рынок продаж транспортных средств хорошо развит. Имеется достаточно 

информации для проведения сравнительного анализа продаж. В соответствии с п. 13 ФСО №10 при 

наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, позволяющего получить необходимый для 

оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-аналогов, может быть сделан вывод о 

достаточности применения только сравнительного подхода. 

Затратный подход и доходный подход по оцениваемым транспортным средствам не 

применялся. 

Согласование полученных результатов производится по формуле:  

(Сз*Rз + Сс*Rс) / (Rз + Rс), 

где С - стоимость объекта, рассчитанная по одному из методов;  

R - рейтинг каждого метода. 
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Таблица 7.4.1. Согласование результатов и расчет рыночной стоимости 

№  

п/п 
Наименование 

Ф
и

зи
ч

ес
к

и
й

 

 и
зн

о
с 

Рег. № 
Год  

выпуска 

Стоимость по  

затратному  

подходу, руб.  

В
ес

о
в

о
й

 к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
  

за
т
р

а
т
н

о
г
о
 п

о
д
х
о
д
а
 

Стоимость по 

сравнительному  

подходу, руб. 

В
ес

о
в

о
й

 к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
  

ср
а
в

н
и

т
ел

ь
н

о
г
о
 п

о
д
х
о
д
а
  

Рыночная  

стоимость,  

руб. 

1 Skoda Roomster 30% У 161 СВ/116RUS 2014 - 0,0 460 000 1,0 460 000 

2 Skoda SuperB 30% У 793 ЕН/116RUS 2014 - 0,0 780 000 1,0 780 000 

3 Skoda Octavia A7 10% - 2015 - 0,0 540 000 1,0 540 000 

  ИТОГО:       - - 1 780 000 - 1 780 000 

 

 

Рыночная стоимость оцениваемых транспортных средств  

округленно составляет: 

1 780 000 (Один миллион семьсот восемьдесят тысяч) рублей. 
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88..  ИИссттооччннииккии  ииннффооррммааццииии  ообб  ооббъъееккттее  ооццееннккии    

Оценщик при проведении оценки использовал следующие информационные материалы,  

предоставленные Заказчиком: 

1. Копии свидетельств о регистрации транспортного средства. 

 

99..  ДДооппуущщеенниияя  ии  ооггррааннииччииввааюющщииее  ууссллооввиияя    

Сертификат качества оценки, являющийся частью настоящего отчета, ограничивается 

следующими условиями (принятые допущения при оценке объекта, ограничения и пределы применения 

полученного результата, общие условия о применении полученного результата): 

1. Оценка активов производится без учета залоговых обременений. В случае наличия в отношении 

активов обременений в виде договоров лизинга, нерыночных долгосрочных договоров аренды 

проводится оценка с учетом этих обременений; 

2. Оценка движимого имущества проводится исходя из предположения его дальнейшего 

перемещения; 

3. Определение рыночной стоимости имущества производится исходя из условия его реализации на 

территории РФ, за исключением случаев, когда согласно проведенному Оценщиком анализу, 

сделан вывод о невозможности такой реализации или обоснована целесообразность реализации 

за пределами РФ. 

4. В процессе подготовки настоящего отчета, Оценщик исходил из предположения о достоверности 

представленной Заказчиком исходной информации об объекте оценки. 

5. Оценщик не несет ответственности за достоверность установленных юридических прав на 

оцениваемое имущество, вывод о которых был сделан на основании документов, 

предоставленных Заказчиком. Проверка правового положения объекта не проводилась. При 

оценке оценщики исходили из предположения, что объект оценки не заложен и не обременен 

долговыми обязательствами и ограничениями на возможное использование (правами третьих 

лиц). Оцениваемые права собственности рассматриваются свободными от каких-либо претензий 

или ограничений, кроме оговоренных в Отчете. 

6. Оцениваемые права собственности рассматриваются свободными от каких-либо претензий или 

ограничений, кроме оговоренных в Отчете. 

7. Данные, предоставленные Заказчиком, мы не проверяли, инвентаризацию не проводили.  

8. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу 

Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком 

или официального вызова суда. 

9. Оценщик не несет ответственность за дефекты имущества, которые невозможно обнаружить 

иным путем, кроме как при обычном визуальном осмотре или путем изучения предоставленной 

документации или другой информации. 
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10. При проведении оценки Оценщик предполагал отсутствие каких-либо скрытых факторов, 

влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по 

обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов. 

11. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета, были получены из 

надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может 

гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на 

источник информации. 

12. Мнение Оценщика относительно стоимости действительно только на дату оценки. Оценщик не 

принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, 

юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого  

имущества. 

13. О НДС и т.п. Поскольку, «Рыночная стоимость понимается, как стоимость имущества, 

рассчитанная безотносительно торговых издержек и без учета каких-либо сопутствующих 

налогов» (Стандарт № 1 «Международных стандартов оценки» п.п. 3.3), Оценщик не обязан 

выделять Налог на добавленную стоимость (или какие-либо другие налоги и начисления) в 

определенной стоимости объекта оценки. В связи с этим подразумевается, что оценочная 

стоимость является окончательной стоимостью реализации имущества, то есть в тех случаях, 

когда действия с объектом оценки предусматривают необходимость начисления НДС (или 

других аналогичных налогов и начислений), следует принимать стоимость объекта оценки, 

указанную в отчете об оценке, как стоимость, включающую НДС (или другие аналогичные 

налоги и начисления); в тех случаях, когда действия с объектом оценки не предусматривают 

необходимость начисления НДС (или других аналогичных налогов и начислений), следует 

принимать стоимость объекта оценки, указанную в отчете об оценке, как стоимость, не 

включающую НДС (или другие аналогичные налоги и начисления). 

14. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно стоимости 

оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по цене, 

равной указанной в отчете стоимости. 
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1100..  ППррииммеенняяееммыыее  ссттааннддааррттыы  ооццееннооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

Оценка была произведена, а отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального Закона 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и федеральных 

стандартов оценки: 

 ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 № 297; 

 ФСО № 2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденный Приказом Минэкономразвития 

РФ от 20.05.2015 №298; 

 ФСО № 3 «Требования к отчету об оценке», утвержденный Приказом Минэкономразвития 

РФ от 20.05.2015 № 299;  

 ФСО № 10 «Оценка стоимости машин и оборудования», утвержденного Приказом 

Минэкономразвития РФ от 01.06.2015 №328. 

Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик, осуществивший оценку в рамках настоящего отчета, идентичны 

федеральным стандартам оценки.  

 

1111..  ССееррттииффииккаатт  ккааччеессттвваа  ооццееннккии  

Подписавший данный Отчет Оценщик настоящим удостоверяет, что в соответствие с имеющимися 

у него данными: 

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

2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью 

настоящего отчета. 

3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе, и 

действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам. 

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

могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и 

заключений, содержащихся в отчете. 

5. Оценка была произведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального Закона 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральных 

стандартов оценки №1, №2 и №3, утвержденных Приказами Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 

№ 297, № 298, № 299, Федерального стандарта оценки №10, утвержденного Приказом 

Минэкономразвития РФ от 01.06.2015 №328. 

6. Оценщик лично произвел осмотр оцениваемого имущества. 
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1122..  ФФооттооггррааффииии  ооббъъееккттаа  ооццееннккии  
 

  

Фото 1. Skoda Roomster Фото 2. Skoda Roomster 

  

Фото 3. Skoda Roomster Фото 4. Skoda Roomster 

  

Фото 5. Skoda SuperB Фото 6. Skoda SuperB 
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Фото 7. Skoda SuperB Фото 8. Skoda SuperB 

  

Фото 9. Skoda Octavia A7 Фото 10. Skoda Octavia A7 

  

Фото 11. Skoda Octavia A7 Фото 12. Skoda Octavia A7 

 

 


