
    
 

 

 
 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
 

ОТЧЕТ № 2021-ХХХ 

об оценке рыночной стоимости транспортных средств, в количестве 8 шт. 
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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

                                                                                      Генеральному директору  
ООО «Компания» 

Иванову И.И. 
Уважаемый Иван Иванович! 

 
Согласно Заданию на оценку к Договору № 2021-ХХХ от «01» июля 2021 г., ООО «ПМ-Консалт» выполнены 

оценочные работы по определению рыночной стоимости движимого имущества, принадлежащего ООО «Компания», 
в том числе:  

№ Объекты оценки Марка модель Год выпуска 

1 Транспортное средство МАРЗ 42191-01 2008 

2 Транспортное средство ГАЗ 330202 2008 

3 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 2008 

4 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 2008 

5 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 2010 

6 Транспортное средство INFINITI M 35 ELITE 2007 

7 Транспортное средство Nissan Teana 2.3 Premium 2007 

8 Транспортное средство ГАЗ-2217, 6 мест 2002 

 
Оценка производится по состоянию на 01 июля 2021 г.   
Целью настоящей оценки является определение рыночной стоимости для принятия управленческих решений. 
Анализ проводился, а отчет был составлен, в соответствии со следующими нормативными актами: 

1. Федеральным законом «Об оценочной деятельности» от 29 июля 1998г. №135-ФЗ; 

2. ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» Утвержден Приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297;  

3. ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости». Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. 

№298;  

4. ФСО №3 «Требования к отчету об оценке». Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. 

№299;  

5. ФСО №10 «Оценка стоимости машин и оборудования», утвержденные приказом Минэкономразвития России от 1 
июня 2015 г. N 328. 

Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом 
отчета, принимая во внимание все содержащиеся в нем допущения и ограничения. Выводы, содержащиеся в отчете, 
основаны на расчетах, заключениях и иной информации, полученной в результате исследования рынка, на нашем 
опыте и профессиональных знаниях. Источники информации и методика расчетов и заключений приведены в 
соответствующих разделах отчета. 

ООО «ПМ-Консалт» не проводило, как часть работы, аудиторскую или иную проверку информации, 
используемой в данном отчете, и не в состоянии дать какое-либо заключение по содержанию и надежности данной 
информации. 

 
 

С уважением,  
 

Генеральный директор ООО «ПМ-Консалт»  
Павленко Н.Н. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ 
 
В соответствии с заданием на оценку к Договору № 2021-ХХХ от «01» июля 2021 г., ООО «ПМ-Консалт» 

выполнены оценочные работы по определению рыночной стоимости движимого имущества, принадлежащего ООО 
«Компания», в том числе: 

№ Объекты оценки Марка модель Год выпуска 

1 Транспортное средство МАРЗ 42191-01 2008 

2 Транспортное средство ГАЗ 330202 2008 

3 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 2008 

4 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 2008 

5 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 2010 

6 Транспортное средство INFINITI M 35 ELITE 2007 

7 Транспортное средство Nissan Teana 2.3 Premium 2007 

8 Транспортное средство ГАЗ-2217, 6 мест 2002 

              
Целью оценки и предполагаемым использованием результата оценки является Определение рыночной стоимости 
для принятия управленческих решений. 
Оценка производилась на основании предоставленной документации и интервью с Заказчиком.   
Оценка была проведена в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 
1998 г. №135-ФЗ; ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки»; ФСО №2 «Цель 
оценки и виды стоимости; ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», ФСО №10 «Оценка стоимости машин и 
оборудования». 

Результаты работы оформлены в виде отчета, который представляет собой краткое изложение собранной 
информации, обоснования и анализа, который был проведен в процессе оценки для выработки мнения ООО «ПМ-
Консалт» о стоимости объектов оценки. 

Настоящее заключение о рыночной стоимости предназначено исключительно для вышеуказанной цели и 
предполагаемого использования с обязательным учетом указанного в отчете определения рыночной стоимости, а 
также, с учетом допущений и ограничений, приведенных в данном отчете. 

 
Рыночная стоимость объектов оценки на дату определения стоимости составила: 
811 809 (Восемьсот одиннадцать тысяч восемьсот девять) рублей с учетом НДС, 

в том числе: 
 

№ Объекты оценки Марка модель 
Рыночная стоимость, без 

НДС, рублей 
Рыночная стоимость, с 

НДС, рублей 

1 Транспортное средство МАРЗ 42191-01 84 000 100 800 

2 Транспортное средство ГАЗ 330202 44 100 52 920 

3 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 115 440 138 528 

4 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 87 360 104 832 

5 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 159 120 190 944 

6 Транспортное средство INFINITI M 35 ELITE 89 937 107 924 

7 Транспортное средство Nissan Teana 2.3 Premium 60 775 72 930 

8 Транспортное средство ГАЗ-2217, 6 мест 35 776 42 931 

- ИТОГО: - 676 508 811 809 

 
 
 
С уважением, 
 
Оценщик: 
Ларкин А.А. 

05.07.2021 г.  
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

 
Подписавшие данное Заключение Оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии с имеющимися у 

них данными: факты, изложенные в нем, верны и соответствуют действительности. Содержащиеся в Отчете анализ 
и мнения принадлежат самим Оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и 
допущений, являющихся частью настоящего Заключения. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой 
заинтересованности в оцениваемом имуществе, и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к 
участвующим сторонам. 
 
 

Показатель Значение 

Основания для проведения 
оценки 

Задание на оценку к Договору № 2021-ХХХ от «01» июля 2021 г. 

Общая информация, 

идентифицирующая объекты 
оценки 

№ Объекты оценки Марка модель Год выпуска 

1 Транспортное средство МАРЗ 42191-01 2008 

2 Транспортное средство ГАЗ 330202 2008 

3 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 2008 

4 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 2008 

5 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 2010 

6 Транспортное средство INFINITI M 35 ELITE 2007 

7 Транспортное средство Nissan Teana 2.3 Premium 2007 

8 Транспортное средство ГАЗ-2217, 6 мест 2002 
 

Собственник объектов оценки ООО «Компания» 

Наличие обременений, 
ограничений права 

Информация об обременениях объектов оценки оценщику не предоставлена 

Дата оценки 01 июля 2021 г. 

Срок проведения оценки 01 июля 2021 г. – 05 июля 2021 г. 

Использованные подходы к 
оценке 

затратный подход – обоснованно не применялся; 
доходный подход – обоснованно не применялся; 

сравнительный подход – 811 809 руб. с учетом НДС 

Итоговая рыночная 
стоимость объектов 

оценки, руб. 
811 809 (Восемьсот одиннадцать тысяч восемьсот девять) рублей с учетом НДС  

Ограничения и пределы 
применения полученной 

итоговой стоимости 

Отчет не может быть использован для иных целей, кроме тех, которые описанных в задании на 
оценку 
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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ 

НОМЕР ОТЧЕТА: 2021-ХХХ 

ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ (СОСТАВ 

ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ): 

№ Объекты оценки Марка модель Год выпуска 

1 Транспортное средство МАРЗ 42191-01 2008 

2 Транспортное средство ГАЗ 330202 2008 

3 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 2008 

4 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 2008 

5 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 2010 

6 Транспортное средство INFINITI M 35 ELITE 2007 

7 Транспортное средство Nissan Teana 2.3 Premium 2007 

8 Транспортное средство ГАЗ-2217, 6 мест 2002 
 

НАИМЕНОВАНИЕ СОБСТВЕННИКА: ООО «Компания» 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА 

ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ: 
Собственность 

ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ: Определение рыночной стоимости 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОЦЕНКИ: 

Для принятия управленческих решений 

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧЕТУ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Нематериальные активы отсутствуют 

ВИД СТОИМОСТИ: 
Рыночная стоимость в определении ст. 3 ФЗ от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» 

ДАТА ОЦЕНКИ: 01 июля 2021 г. 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ: 01 июля 2021 г. – 05 июля 2021 г. 

ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ, НА 

КОТОРЫХ ОСНОВЫВАЕТСЯ 

ОЦЕНКА: 

Оценка производится в предположении отсутствия каких-либо обременений оцениваемых прав 

кроме тех, о которых заказчиком была предоставлена информация. 
Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком достаточной и достоверной 

информации по объекту оценки. 
Согласно заданию на оценку, осмотр объектов оценки проводился. 

Прочие допущения и ограничения, возникающие в процессе оценки, приведены в разделе 

«Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении оценки» 
настоящего Отчета 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ 

ОЦЕНКИ 

ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», 
утвержденного приказом Минэкономразвития от 20.05.2015г. №297; 

ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденные приказом Минэкономразвития от 
20.05.2015г. №298; 

ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», утвержденные приказом Минэкономразвития России 
от 20.05.2015г. №299. 

ФСО №10 "Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО N 10)" от 1 июня 2015 г. N 328. 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ 

Отчет не может быть использован для иных целей, кроме тех, которые описанных в задании на 
оценку 
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 
Показатель Значение 

НАИМЕНОВАНИЕ ООО Компания 

РЕКВИЗИТЫ ХХХ 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ  
Показатель Значение 

ФИО СПЕЦИАЛИСТА Ларкин Алексей Александрович 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОЦЕНЩИКА ХХХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ХХХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ ХХХ 

ЧЛЕНСТВО В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ 
ХХХ 

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА 
ХХХ 

СТАЖ РАБОТЫ В ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХХХ 

 

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАКЛЮЧИВШЕМ ДОГОВОР НА ОЦЕНКУ 
Показатель Значение 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА И 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
Общество с ограниченной ответственностью «ПМ-Консалт» 

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ООО «ПМ-Консалт» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 107113, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4а, эт/пом/ком 3/IV/42 

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3, стр. 3, этаж 3, оф. 312 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН +7(495)665-32-45 

ОГРН 1207700501480 

ДАТА ПРИСВОЕНИЯ ОГРН от 29 декабря 2020 г. 

ИНН/ КПП 9718167316/771801001 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Павленко Николай Николаевич 

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование страховой компании АО «АльфаСтрахование», страховой полис № 
0780R/776/50003/21, страховая сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 
Договор страхования вступает в силу с «19» января 2021 г. и действует до «18» 

января 2022 г. включительно 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ К 

ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА 

ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ 
Сторонние организации и специалисты не привлекались 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником юридического лица - 

заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, и не состоит с указанными лицами в близком родстве 
или свойстве. 

Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе, и действует непредвзято и без 
предубеждения по отношению к участвующим сторонам. 

Оценщик не имеет вещных или обязательственных прав в отношении объекта оценки вне договора. 
Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица - заказчика либо такое юридическое лицо 

является кредитором или страховщиком оценщика. 
Размер оплаты Оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки.  

Юридическое лицо не имеет имущественного интереса в объекте оценки и не является аффилированным лицом заказчика.  
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта 

оценки. 
Юридическое лицо, которое заключило с Заказчиком договор на проведение оценки, соответствует требованиям ст. 15.1 и ст. 

16 Федерального Закона №135-ФЗ от 29.07.98 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Степень участия оценщиков: Ларкин А.А. – оценка, составление отчета. 
Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и 
специалистах: не привлекались. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

Заказчиком были предоставлены следующие документы (копии): 
- Справка о балансовой стоимости; 
№ Объекты оценки Марка модель Документы 

1 Транспортное средство МАРЗ 42191-01 1. ХХХ. 

2 Транспортное средство ГАЗ 330202 1. ХХХ 

3 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 1. ХХХ 

4 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 1. ХХХ 

5 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 1. ХХХ 

6 Транспортное средство INFINITI M 35 ELITE 1. ХХХ 

7 Транспортное средство Nissan Teana 2.3 Premium 1. ХХХ 

8 Транспортное средство ГАЗ-2217, 6 мест 1. ХХХ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ С 

УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

• Ю.В. Андрианов «Оценка автотранспортных средств» -М.: Дело, 2003 г.; 
• Оценка рыночной стоимости машин и оборудования» под ред. В.М. Рутгайзера, М. – Издательство 

«Дело», 1998 г.; 
• «Оценка рыночной стоимости машин и оборудования». Учебное пособие. М. Международная академия 

оценки и консалтинга, 2002 г. 
• «Методические указания по определению стоимости автотранспортных средств и стоимости их 

восстановительного ремонта для экспертизы в рамках ОСАГО и оценки», М., 2004 г.; 
• Методическое руководство по определению стоимости автотранспортных средств с учетом естественного 

износа и технического состояния на момент предъявления РД 37.009.015-98 (с изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 
6); 

• Методика оценки стоимости поврежденных транспортных средств, стоимости их восстановления и 
ущерба от повреждения Р 03112194-0377-98; 

• Методика оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом их технического состояния Р 
03112194-0376-98; 

• Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности 
к техническому состоянию и методы проверки".  

• Источниками рыночной информации являются данные сайтов сети Интернет: www.auto.ru, www.irr.ru, 
www.appraiser.ru, www.valuer.ru, www.atservice.ru, www.carclub.ru, www.carsguru.ru, www.kolesa.ru, 
www.vw.ru.  

ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ОЦЕНКИ 

Следующие допущения и ограничительные условия использовались Оценщиком при проведении оценки и 
являются неотъемлемой частью данного отчета: 
1. В процессе подготовки настоящего отчета, Оценщик исходил из того, что копии предоставленных документов 

соответствуют оригиналам. 
2. Ответственность за законность получения и достоверность предоставленных Заказчиком документов несет 

Заказчик. Информация о пробеге транспортного средства Хёндэ Экус учтена по представленным 
фотоматериалам. 

3. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности или за 
вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право оцениваемой собственности считается 
достоверным. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, 
кроме оговоренных в отчете. 

4. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на оценку. Оценщик не несет 
ответственности ни за наличие таких скрытых факторов, ни за необходимость выявления таковых. 

5. Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются достоверными.  Тем не менее, 
Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки 
на источник информации. 

6. Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 
7. Отчет предназначен для Заказчика и не может передаваться другим юридическим и физическим лицам с 

целью и предполагаемым использованием, не предусмотренными настоящей оценкой, а именно: 
Определение рыночной стоимости. Оценщик не несет ответственности за использование результатов 
данного отчета в других целях и для другого предполагаемого использования.  

8. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу составленного 
отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или 
официального вызова суда. 

9. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объектов и не 
является гарантией того, что объекты будут проданы на свободном рынке по цене, равной стоимости 
объектов, указанной в данном отчете. 

10. Мнение Оценщика относительно полученной стоимости действительно только на дату проведения оценки, 
Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических и 
юридических условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества. 

11. Итоговая величина стоимости объектов оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана 
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если с даты составления отчета об оценке 
до даты совершения сделки с объектами оценки или даты представления публичной оферты прошло не 
более 6 месяцев. 

12. Оценщиком не проводилась независимая техническая экспертиза транспортного средства в соответствии с 
постановлением правительства №238 от 24 апреля 2003 г. «Об организации независимой технической 
экспертизы транспортного средства. Определение технического состояния объектов оценки осуществлялось 
на основании данных, предоставленных заказчиком. 
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

В процессе подготовки настоящего отчета, Оценщики действовали в соответствии с положениями 
Федерального закона РФ от 29.07.98г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в 
действующей редакции (далее – Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»). 
Ст. 4 настоящего закона в новой редакции определяет субъекта оценочной деятельности (оценщика) как 
физическое лицо, являющееся членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшее 
свою ответственность в соответствии с требованиями Закона об оценочной деятельности. 
В целях реализации статьи 20 Закона об оценочной деятельности в новой редакции Минэкономразвития, как 
орган, осуществляющий регулирование оценочной деятельности, утвердил следующие федеральные стандарты 
оценки: 
- ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденного приказом 
Минэкономразвития от 20.05.2015г. №297;  
- ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденные приказом Минэкономразвития от 20.05.2015г. №298;  
- ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. 
№299. 
- ФСО №10 "Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО N 10)" от 1 июня 2015 г. N 328.  

Вышеуказанные федеральные стандарты являются обязательными к применению при осуществлении 
оценочной деятельности и подлежат обязательному применению субъектами оценочной деятельности, 
являющимися членами одной из саморегулируемых организаций. 

 

АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ  

Согласно ст. 19 ФСО-1 Оценщик должен провести анализ достаточности и достоверности информации, 
используемой в отчете.  
«Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к 
существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки объектов оценки, а также не 
ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объектов оценки»  
В статье 4 ФСО-3 принцип достаточности раскрывается следующим образом:  
«Отчет об оценке не должен содержать информацию, не использующуюся при проведении оценки при 
определении промежуточных и итоговых результатов, если она не является обязательной согласно требованиям 
федеральных стандартов оценки и стандартов и правил оценочной деятельности, установленных 
саморегулируемой организацией, членом которой является оценщик, подготовивший отчет (принцип 
достаточности)»  
Анализ этих двух статей ФСО с учетом предшествующей статьи 18 ФСО-1, посвященной анализу объектов оценки 
и рынка, показывает, что речь идет о достаточности, прежде всего, сведений об объектах оценки, 
характеристиках, влияющих на их стоимость с точки зрения типичных субъектов рынка. Что касается данных о 
рынке, то Оценщик исходил из необходимости сбора возможно более полной информации о рынке, существенной 
для оценки объектов применяемыми методами.  
Исходные данные об объектах оценки для всех трех подходов получены из представленной Заказчиком 
документации, перечень которой приведен в разделе «Перечень документов, используемых оценщиком и 
устанавливающих количественные и качественные характеристики объектов оценки», а копии представленной 
документации, согласно статье 11 ФСО-3, приведены в Приложении к отчету об оценке.  
Исходя из успешного применения выбранных Оценщиком методов оценки, и опираясь на содержание статьи 19 
ФСО-1 и статьи 11 ФСО-3, Оценщик считает собранную об объекте оценки информацию достаточной и 
достоверной. 

ВИД СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

Видом определяемой стоимости является рыночная стоимость. 
В ст. 3 Федерального Закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.98 г. и 
ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости» дано следующее определение рыночной стоимости:  
 

Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объекты оценки может быть отчужден на 
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то 
есть когда: 

• одна из сторон сделки не обязана отчуждать объекты оценки, а другая сторона не обязана принимать 
исполнение; 

• стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 
• объекты оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, типичной для аналогичных 

объектов оценки; 
• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объекты оценки, и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 
• платеж за объекты оценки выражен в денежной форме. 
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ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

Процесс оценки — это документально и логически обоснованная процедура исследования ценностных 
характеристик оцениваемого объекта, основанная на общепринятых методах и подходах к оценке. Задача 
оценщика - определение и количественная интерпретация степени полезности оцениваемого имущества. 
Суммарное действие всех рыночных факторов, влияющих на стоимость объекта, резюмируется в итоговом 
суждении. 

 

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ 

ИНСПЕКЦИЯ ИМУЩЕСТВА  

Инспекция объектов оценки состояла из интервью с Заказчиком и анализа предоставленной информации. 
Инспекция объектов оценки проводится с целью сбора информации, существенной для определения стоимости 
объектов оценки теми подходами и методами, которые на основании суждения Оценщика должны быть 
применены при проведении оценки, в том числе:  

 
• информации о политических, экономических, социальных и экологических и прочих факторах, оказывающих 
влияние на стоимость объектов оценки; 
• информации о спросе и предложении на рынке, к которому относятся объекты оценки, включая 
информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и качественных характеристиках 
данных факторов; 
• информации об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, сведения об обременениях, 
связанных с объектом оценки, информацию о физических свойствах объектов оценки, его технических и 
эксплуатационных характеристиках, износе и устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах и затратах, данные 
бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также иную информацию, существенную 
для определения стоимости объектов оценки. 
Заказчиком были предоставлены следующие документы (копии): 
- Справка о балансовой стоимости; 
№ Объекты оценки Марка модель Документы 

1 Транспортное средство МАРЗ 42191-01 1. ХХХ 

2 Транспортное средство ГАЗ 330202 1. ХХХ 

3 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 1. ХХХ 

4 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 1. ХХХ 

5 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 1. ХХХ 

6 Транспортное средство INFINITI M 35 ELITE 1. ХХХ 

7 Транспортное средство Nissan Teana 2.3 Premium 1. ХХХ 

8 Транспортное средство ГАЗ-2217, 6 мест 1. ХХХХ 

ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

№ Объекты оценки Марка модель Год выпуска 

1 Транспортное средство МАРЗ 42191-01 2008 

2 Транспортное средство ГАЗ 330202 2008 

3 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 2008 

4 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 2008 

5 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 2010 

6 Транспортное средство INFINITI M 35 ELITE 2007 

7 Транспортное средство Nissan Teana 2.3 Premium 2007 

8 Транспортное средство ГАЗ-2217, 6 мест 2002 
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ФОТОФИКСАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 
МАРЗ 42191-01  

  

 
ГАЗ 330202  
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Nissan Teana 2.3 Premium  

  

  
ГАЗ-2217, 6 мест   
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ 

Объекты оценки находятся в собственности ООО «Компания».  
Оцениваемым правом является право собственности. 
Содержание права собственности раскрывает ст. 209 Гражданского Кодекса РФ, в которой говорится, что 

«собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник 
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других 
лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 
собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом». 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ОБЪЕКТОМ ОЦЕНКИ 

Информация оценщику не предоставлена 

 

СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

Текущее использование объектов оценки соответствует своему функциональному назначению. 
 

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, СУЩЕСТВЕННО 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

Других факторов и характеристик, относящихся к объекту оценки, существенно влияющих на результаты оценки 
объектов оценки, Оценщиками не выявлено 
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ 

ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА 

ЕГО СТОИМОСТЬ 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА В СЕГМЕНТАХ, В КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНА НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМАЯ ПО СТОИМОСТИ ЧАСТЬ 

ОЦЕНИВАЕМЫХ МАШИН И ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ 

Исследование первичного рынка легковых автомобилей 

Динамика продаж автомобилей по сегментам в 1 квартале 2021 года1 

В первом квартале 2021 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 363,4 тыс. единиц, что на 
3,2% меньше по сравнению с результатом годичной давности. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» 
отмечают, что положительная динамика зафиксирована только в 2 из 8 представленных на картинке сегментов – 
E (+32,9%) и Coupe/Cabriolet (+6,3%).  

Автомобилей сегмента SUV в январе – марте было реализовано 183,3 тыс. штук, что составило 50,4% от общего 
объема рынка, таким образом, каждый второй реализованный в России за этот период автомобиль был 
кроссовером или внедорожником. Лидерство здесь удерживает Hyundai Creta (19,3 тыс. шт.). В первую тройку по 
итогам 1 квартала попали еще LADA Niva (13,2 тыс. шт.) и Toyota RAV4 (11,2 тыс. шт.). Отметим, что падение в 
данном сегменте составило менее 1%. 

Реализация автомобилей второго по величине сегмента – В – в 1 квартале также незначительно снизилась (-
0,1% до 135,9 тыс. шт.), а его доля при этом составила 37,4%. В ТОП-3 моделей здесь первое место занимает по-
прежнему отечественная LADA Granta с результатом 30,2 тыс. единиц. На втором месте – KIA Rio, объем 
реализации которого достиг 24,6 тыс. штук. Третью позицию занимает LADA Vesta (23,9 тыс. шт.). 

Доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 5%. При этом, самое глубокое падение в 1 квартале 
продемонстрировали продажи машин сегмента С (-42,7%). 

 

 

 

 

 
1 Источник: https://www.autostat.ru/infographics/48096/ 
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Лидеры и аутсайдеры авторынка России в апреле 2021 года2 

В апреле 2021 года в нашей стране было продано более 162 тыс. новых легковых автомобилей и LCV, что на 
288% больше, чем год назад. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», такой «взрывной» рост рынка 
объясняется эффектом низкой базы – именно в апреле прошлого года, на фоне развития пандемии коронавируса, 
в России были введены ограничительные меры, которые оказали сильнейшее негативное воздействие на 
авторынок. 

В марочном рейтинге первенство по-прежнему удерживает отечественная LADA с долей рынка 23,4%. В прошлом 
месяце ее продажи выросли вчетверо (+304%) и составили 37 931 автомобиль. По-прежнему в тройку лидеров 
входят два корейских бренда – KIA (19 101 шт.; +341%) и Hyundai (15 483 шт.), причем последний в апреле 
показал рекордный в ТОП-10 рост (+538%). 

Вполне ожидаемо, что на низкой базе прошлого периода, все 10 марок-лидеров находятся «в плюсе», при этом 
нижнюю границу прироста задал ГАЗ (+116%). 

Самой продаваемой моделью в России остается LADA Granta – в прошлом месяце объем реализации этих 
автомобилей составил 14 050 экземпляров. Это в 4,6 раза больше, чем в апреле 2020-го. Следом идет еще одна 
отечественная модель – LADA Vesta. Ее результат – 11 178 проданных машин (+284%). Замыкает тройку лидеров 
корейская KIA Rio, тираж которой составил 6 996 автомобилей (+303%). 

Абсолютно все модели в ТОП-20 в апреле показали положительную рыночную динамику. Лидером по этому 
показателю стал седан Hyundai Solaris, реализация которого выросла в 8,5 раза. В «аутсайдеры» попал 
универсал LADA Largus VP – его прирост рынка в 2,7 раза оказался минимальным в рейтинге. 

 

Динамика авторынка России в 1 квартале 2021 года3 

Падение продаж новых автомобилей в России по итогам января – марта 2021 года (-2,8%, согласно данным АЕБ), 
коснулось только массового сегмента рынка. Премиальный, напротив, продемонстрировал рост. 

Так, в массовом сегменте реализация машин упала на 3,8% до 332,7 тыс единиц. Тем не менее, у двенадцати 
брендов, входящих в ТОП-25 по объему продаж, отмечена положительная динамика. Самый грандиозный рост по 
итогам трех месяцев показал немецкий Opel (в 13,5 раза), однако эксперты связывают это с низкой базой 
прошлого периода: в количественном отношении продажи Opel выросли с 20 экземпляров до 271. 

 
2 Источник: https://www.autostat.ru/infographics/48320/ 
3 Источник: https://www.autostat.ru/infographics/47906/ 
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Китайский Chery в 1 квартале реализовал автомобилей в 3,7 раза больше, чем в январе – марте 2020-го. Неплохо 
подросли и другие «китайцы»: у Haval продажи увеличились на 62%, у FAW – на 53,4%, у Geely – на 41,5%. 
Кроме них, хороший рост показали еще французский Peugeot (+54,8%).  

Тринадцать из 25 марок оказались «в минусе». Самое сильное падение среди них имеют китайский Lifan (-
46,9%), а также японские Isuzu (-46,4%) и Mitsubishi (-44,6%). Почти на четверть снизилась реализация 
автомобилей у брендов Nissan, Honda, УАЗ.  

Премиальный сегмент вырос на 4,5% до 39,3 тыс. штук. Здесь большинство брендов сумели нарастить продажи. 
Лучше других с этим справился американский Cadillac, объем реализации которого в 1 квартале 2021 года 
увеличился на 73%. Более 10% роста показали также Porsche (+15,5%), Lexus (+12,8%) и Mercedes-Benz 
(+10,4%).  

Отрицательная динамика рынка зафиксирована у 4 из 13 премиальных брендов. Это Jaguar (-72%), Jeep (-
19,8%), Land Rover (-19,6%) и MINI (-6,1%). 

 

Авторынок в январе: 2021-й начался с крупного падения4 

По результатам января 2021 года в России было продано 95 213 новых легковых и легких коммерческих 
автомобилей. Динамика падающая, относительно января 2020-го минус 4,2%, или 4156 единиц в натуральном 
выражении. Такие данные содержатся в свежем отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). 

Комментирует Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «Новый год традиционно 
начался с низких продаж. В январе 2021-го продажи новых автомобилей снизились на 4,2% по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. После трех месяцев существенного роста с декабря 2020-го рынок постепенно 
сокращается. Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого 
квартала выйдут на уровень прошлого года. Пять наиболее продающихся брендов демонстрируют относительную 
стабильность. Некоторые марки показывают существенный рост. Следует отметить, что впервые бренды из Китая 
находятся в верхней части рейтинга». 

Тройка самых востребованных моделей остается неизменной, но в этот раз на первое место поднялось семейство 
Kia Rio. Второе место за Ладой Гранта, третье — за Вестой. 

 
4Источник: https://news.drom.ru/82656.html 
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Исследование вторичного рынка легковых автомобилей 

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в январе 2021 года5 

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2021 года объем рынка легковых автомобилей  
с пробегом в России составил 365,3 тыс. единиц. Это чуть ниже (-0,3%), чем в январе прошлого года (366,4 тыс. 
шт.). 

Лидерство на вторичном рынке страны сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце 
пришлось порядка четверти от общего объема (23,6%). В количественном выражении это составило 86,2 тыс. 
штук, что на 2,9% меньше показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок по-прежнему остается 
японская Toyota, чей показатель в январе оказался равен 40,7 тыс. подержанных экземпляров (-1,9%). В тройку 
лидеров вошел и другой бренд из Японии – Nissan, перепродажи которого тоже снизились (-2,7% до 20,6 тыс. 
шт.). Замкнули ТОП-5 корейские марки Hyundai (19,7 тыс. шт.) и KIA (19 тыс. шт.), показывающие рост на 1,6%  
и 2,9% соответственно. 

Эксперты отмечают, что, помимо «корейцев», положительную динамику вторичного рынка в десятке лидеров 
демонстрируют еще американский Chevrolet (+1,7%) и немецкий Volkswagen (+1,8%). Соответственно 
оставшиеся 6 марок испытывают падение, диапазон которого составляет от 0,6% до 2,9%. 

Самой популярной моделью российского вторичного рынка в январе 2021 года стал Ford Focus. Объем его 
перепродаж составил 8,8 тыс. экземпляров, показав прирост на 0,1%. Немного отстал от него хэтчбек LADA 2114 

 
5 Источник: https://yandex.ru/turbo/autostat.ru/s/press-releases/47276/ 

https://www.autostat.ru/research/operdata/
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«Самара-2» с результатом 8,4 тыс. единиц (-6,8%). В тройке лидеров находится еще одна LADA – седан 2170 
«Приора», объем вторичного рынка которой увеличился на 2,1% до 7,8 тыс. машин. Замыкают первую пятерку 
KIA Rio (7,5 тыс. шт.; +4,2%) и Hyundai Solaris (7,4 тыс. шт.; -0,8%). 

 
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ 

В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА (шт.) 

 
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ 

В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА (шт.) 

 
Источник: АВТОСТАТ 
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РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

ОБЗОР ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объектов оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от использования объектов оценки.  

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать 
будущие доходы, которые объекты оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 
При применении доходного подхода Оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их 
получения. 

В некоторых специализированных издания, посвященных практике оценочной деятельности отмечается, 
что использовать доходный подход  для оценки машин, оборудования и транспортного средства Хёндэ Экус не 
рекомендуется.6  Необходимо учитывать, что использование ряда параметров, определяемых экспертном в 
доходном подходе (например, ставка капитализации и др.), снижает достоверность определяемого значения 
стоимости и, соответственно, может искажать результаты оценки. Доходный подход применяется, когда 
существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объекты оценки 
способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы (ФСО 1, Часть IV. п. 21). На момент 
проведения оценки Оценщик не располагал достоверной информацией, позволяющей прогнозировать будущие 
доходы, которые объекты оценки способны приносить, а также связанные с объектами оценки расходами. 
Отсутствуют подтверждённая заказчиком в установленном порядке (ФСО 3, Часть IV. п. 11) информация о 
доходах и расходах, связанных с владением объектами оценки. Учитывая изложенное выше, Оценщик принял 
решение об исключении доходного подхода из своих расчётов. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объектов оценки, основанных на 
сравнении объектов оценки с объектами - аналогами объектов оценки, в отношении которых имеется 
информация о ценах. Объектом - аналогом объектов оценки для целей оценки признается объект, сходный 
объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 
определяющим его стоимость. Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная 
для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

Основой данного метода является сбор информации о ценах сделок, на данном сегменте рынка, с 
подобными объектами. Сравнительный подход наиболее применим для оценки объектов, которые имеют 
развитый вторичный рынок. Метод основан на определении рыночных цен, адекватно отражающих «ценность» 
объектов оценки в его текущем состоянии. В настоящем отчете возможно применение сравнительного подхода 
при оценке объектов оценки.  

 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объектов оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объектов оценки с учетом износа и 
устареваний. Затратами на воспроизводство объектов оценки являются затраты, необходимые для создания 
точной копии объектов оценки с использованием применявшихся при создании объектов оценки материалов и 
технологий.  

Затратами на замещение объектов оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного 
объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. Затратный подход 
применяется, когда существует возможность заменить объекты оценки другим объектом, который либо является 
точной копией объектов оценки, либо имеет аналогичные полезные свойства. Если объекту оценки свойственно 
уменьшение стоимости в связи с физическим состоянием, функциональным или экономическим устареванием, 
при применении затратного подхода необходимо учитывать износ и все виды устареваний. 

Собранная на предварительном этапе подготовки отчёта об оценке информация (условия продажи и 
отпускные цены заводов-изготовителей, оптовые и розничные цены поставщиков и дилеров, таможенные 
платежи, налоги, сборы и т.д.) не удовлетворяла, по мнению Оценщика, требованиям достаточности и 
достоверности, как того требуют стандарты оценки (ФСО 1, Часть IV. п. 19). Таким образом, в силу изложенных 
выше причин, Оценщик принял решение отказаться от применения затратного подхода в рамках данного отчёта. 

Таким образом, при определении рыночной стоимости объектов оценки был применен 
сравнительный подход, так как полученная величина наиболее полно будет отражать стоимость 
объектов оценки и учитывать все факторы, влияющие на нее. 

 

 
6 М.А. Федотова, В.Ю. Рослов, О.Н. Щербакова, А.И. Мышанов «Оценка для целей залога», Москва, «Финансы и статистика» 
2008 г. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД. ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

Сравнительный подход основан на принципе, согласно которому осведомленный покупатель не заплатит 
за собственность больше, чем цена приобретения другой собственности, имеющей равную полезность. 

Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объектов оценки непосредственно 
связана с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемым 
оборудованием. В цену сопоставимой продажи вносятся поправки, отражающие существенные различия между 
ними. 

Откорректированная цена позволяет определить наиболее вероятную цену продажи объектов оценки, как 
если бы он был предложен на открытом и конкурентном рынке. В условиях "пассивного" рынка продаж 
некоторые выводы могут быть сделаны и из информации о ценах предложения, которые характеризуют сам факт 
существования на рынке предложений подобных объектов. 

Сравнительный подход является основным для оценки отдельных групп или видов машин, оборудования и 
транспортных средств. Главная проблема в этом случае - трудность с получением необходимой информации, 
выбором аналога, адекватного оцениваемому объекту, с учетом степени несовпадения состава и численных 
значений характеристик аналога и оцениваемого объекта. При наличии достаточной информации в рамках этого 
подхода оправдано построение и использование статистических моделей или параметрических моделей 
ценообразования, выражающих зависимость средней цены объекта от состава и значений его технических 
характеристик. 

Результаты оценки на основе сравнительного подхода во многом зависят от того, какие объекты взяты в 
качестве аналогов. Данное изделие может быть признано аналогом для оцениваемого изделия, если оно, во-
первых, имеет то же самое функциональное назначение, что и оцениваемое изделие, во-вторых, оба 
сравниваемых изделия по технико-эксплуатационным параметрам и характеристикам принадлежат к одному 
классификационному виду и, в-третьих, у сравниваемых изделий имеется сходство в принципе действия и 
конструкции. 

Таким образом, при подборе аналога нужно соблюсти его полное функциональное и классификационное 
сходство и частично конструктивно-технологическое сходство с объектом оценки. 

Функциональное сходство заключается в идентичности главной функции, выполняемой 
сравниваемыми объектами. Наличие дополнительных функциональных устройств учитывается при оценке 
внесения соответствующих поправок к цене аналога на величину стоимости этих устройств. 

Классификационная однородность предполагает, что оцениваемый объект и аналог должны 
относиться к одному классу, подклассу или виду по соответствующему классификатору на объекты техники. 

При анализе параметрического сходства выявляются 2-3 функционально обусловленных параметров, 
которые должны совпадать или быть очень близкими по значению. Сравнительный подход к оценке стоимости 
машин и оборудования используется в методах прямого сравнения и статистического моделирования цены. 

Метод прямого сравнения применим в том случае, когда для оцениваемого объекта можно подобрать 
близкий аналог или несколько аналогов, для которых известны цены. Центральное место в данном методе 
занимает анализ цен, на основе которого получают значения корректировок к ценам аналогов.  
 
В общем случае восстановительную стоимость машины или единицы оборудования определяют по формуле: 
 

S = Цан*(Кмо/(1 - Киан))*К1хК2...Км+Цдоп 
где: 
Цан — цена объекта-аналога на момент продажи;  
Кмо — коэффициент приведения цены аналога к моменту оценки;  
Киан — коэффициент физического износа (обесценения) аналога за период эксплуатации с момента выпуска до 
момента оценки; 
К1,К2,...Кт — корректирующие параметрические коэффициенты, учитывающие отличия в значениях технических 
параметров у оцениваемого объекта и аналога; 
Цдоп — цена дополнительных устройств, наличием которых отличаются сравниваемые объекты.  
Коэффициент приведения цены аналога к моменту оценки Кмо показывает, во сколько раз изменились цены на 
подобные машины за период с момента продажи аналога до момента оценки. Этот коэффициент представляет 
собой отношение индекса цен на момент оценки к индексу цен на момент действия цены для рассматриваемой 
группы оборудования. 

Коэффициент физического износа (обесценения) аналога за период эксплуатации с момента выпуска до 
момента оценки Киан может определяться разными способами: либо как отношение периода эксплуатации до 
момента продажи к нормативному сроку службы, либо как произведение темпа снижения рыночной стоимости 
подержанного оборудования на единицу наработки или ресурса на объем наработки или ресурс за период 
эксплуатации. 
 
Корректирующие параметрические коэффициенты рассчитываются по следующей формуле: 

Ki = (Рi/Рaнi)*Ai 
где: 
Рi, Ран i — значения i-го параметра у оцениваемого объекта и аналога;  
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Ai — показатель степени, характеризующий силу связи цены объекта от i-го параметра.  
Чем больше Ai, тем больше крутизна зависимости цены от параметра. В частном случае при Ai = 1 получаем 
пропорциональную связь Ki = Рi/Ран i. Внесение корректирующих параметрических коэффициентов дает 
удовлетворительные результаты, если технические параметры у оцениваемого и аналогичного объекта 
различаются не более, чем на 20%. 
С помощью корректирующих коэффициентов могут быть учтены различия между сравниваемыми объектами по 
таким качественным характеристикам, как дизайн, эргономика, экология, комфортность управления и т.п. В этом 
случае качественные характеристики считаются в баллах по соответствующим шкалам и балльные оценки 
включаются в формулу для расчета Ki. 
 

Метод статистического моделирования цены заключается в том, что оцениваемый объект по ряду 
признаков относят к некоторой совокупности однородных объектов, для которых цены известны, однако точного 
аналога для объектов оценки в этой совокупности нет. На основе информации об объектах, входящих в 
упомянутую совокупность, с помощью методов теории статистики разрабатывают математическую модель 
зависимости цены от одного или нескольких параметров. 

В зависимости от того, какую математическую модель берут за основу, различают несколько 
разновидностей данного метода: расчет по удельным ценовым показателям, по корреляционным моделям, по 
экспертным оценкам. 
 
Расчет по удельным ценовым показателям исходит из предположения о наличии прямой пропорциональной 
зависимости между стоимостью объектов оценки и главными параметрами. Восстановительная стоимость 
рассчитывается по формуле: 
 

S = Цуд х Р + Цдоп 
где: 
Цуд — удельный ценовой показатель, то есть цена объекта, приходящаяся на единицу главного параметра;  
Р — значение главного параметра у оцениваемого объекта. Выбор главного параметра зависит от назначения 
машины или оборудования: для транспортного средства — грузоподъемность, для двигателя — мощность, для 
станка — размер обрабатываемой детали. 
Расчет с помощью корреляционных моделей исходит из предположения о наличии корреляционной связи 
между стоимостью объекта и его техническими и функциональными характеристиками. Восстановительная 
стоимость рассчитывается по формуле: 
 

S = Цр + Цдоп 
где:  
Цр — расчетная цена объекта, определяемая с помощью корреляционной модели. 
Цдоп — цена дополнительных устройств, наличием которых отличаются сравниваемые объекты. 

 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА ОЦЕНЩИКОМ БЫЛИ ПРЕДПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ: 

1. Сбор данных, изучение рынка автомобилей, отбор объектов-аналогов из числа сделок купли-продажи и 
предложений на продажу (публичных оферт). 

2. Проверка информации по каждому отобранному объекту-аналогу о цене продажи и запрашиваемой цене, 
оплате сделки, физических характеристиках, иных условиях сделки. 

3. Анализ и сравнение каждого объекта-аналога с объектом оценки по времени продажи (выставлению 
оферты), физическим характеристикам и условиям продажи. 

4. Корректировка цен продаж или запрашиваемых цен по каждому объекту-аналогу в соответствии с 
имеющимися различиями между ним и объектом оценки. 

5. Согласование скорректированных цен объектов-аналогов и вывод показателя стоимости объектов оценки. 
При определении стоимости объектов оценки Оценщик пользовался данными, предоставленными интернет-
сайтами по продаже подержанных автомобилей. 
 
Определение стоимости объектов оценки  

Точное описание объектов оценки и его технических характеристик дано в соответствующем разделе 
настоящего отчёта. Проанализировав рынок, Оценщик счёл целесообразным для удобства дальнейших расчётов 
выделить из общего описания только те основные ценообразующие факторы, влияющие на величину стоимости 
объектов оценки. В приведённых ниже Таблицах дано краткое описание объектов оценки и объектов – аналогов, 
а также расчет стоимости объектов оценки. 
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Расчет рыночной стоимости Объектов оценки (автомобили) 

№

 
п
/
п 

Наимен
ование 
объекта 

оценки 

Физич
еский 

износ 
объект

а 
оценк

и 

Цена 
предло

жения 
аналог

ов, с 
учетом 

НДС 

Цена 
предло

жения 
аналог
ов, без 
учета 
НДС 

Источник информации 
год 
вып
уска 

Хронолог

ический 
возраст 
аналога, 

лет 

Привед
енная 

стоимо
сть 

аналог
ов 

Коррект
ировка 

на 
уторгов

ывание, 
рублей 

Привед
енная 

стоимо
сть 

аналог
ов 

Физич

еский 
износ 

аналог
ов 

Коррект
ировка 

на 
физичес

кий 
износ 

аналога 

Коррект
ировка 

на 

физичес
кий 

износ 
аналого

в, 

рублей 

Привед
енная 

стоимо
сть 

аналог
ов, 

рублей 

Стоимост
ь, 

рассчита
нная в 
рамках 

сравните
льного 

подхода, 
без 

учета 
НДС, 

рублей 

1 
МАРЗ 

42191-01 
86% 

350 000 291 667 
https://spec.drom.ru/novosibirsk/bus/prodam-

avtobus-527701-dvs-posle-kapremonta-
43297727.html 

2007 14 291 667 29 167  262 500  57% -67% -175 875 86 625 

84 000 
420 000 350 000 

https://spec.drom.ru/ekaterinburg/bus/proda

m-avtobus-marz-5277-01-87523614.html 

2009 12 350 000 35 000  315 000  43% -75% -236 250 78 750 

350 000 291 667 
https://www.avito.ru/saratov/gruzoviki_i_spets

tehnika/marz_5277_2085935286 

2005 16 291 667 29 167  262 500  57% -67% -175 875 86 625 

2 
ГАЗ 

330202 
91% 

270 000 225 000 
https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/gazel_3302/

16837995-aa999545/?geo_id=213 

2008 13 225 000 22 500  202 500  57% -79% -159 975 42 525 

44 100 310 000 258 333 
https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/gazel_3302/

16840889-055e63cc/?geo_id=213  

2008 13 258 333 25 833  232 500  57% -79% -183 675 48 825 

260 000 216 667 
https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/gazel_3302/

16841759-29534068/?geo_id=213 

2008 13 216 667 21 667  195 000  57% -79% -154 050 40 950 

3 
ЛИАЗ 

525626-
01 

84% 

299 000 249 167 
https://spec.drom.ru/moskva/bus/avtobus-

liaz-525635-85538106.html  

2007 14 249 167 24 917  224 250  57% -63% -141 278 82 972 

115 440 600 000 500 000 
https://spec.drom.ru/omsk/bus/prodam-liaz-

5256-88726963.html  

2007 14 500 000 50 000  450 000  57% -63% -283 500 166 500 

349 000 290 833 
https://spec.drom.ru/zhukovskii/bus/liaz-5256-

92822560.html 

2006 15 290 833 29 083  261 750  57% -63% -164 903 96 847 

4 
ЛИАЗ 

525626-

01 

88% 

299 000 249 167 
https://spec.drom.ru/moskva/bus/avtobus-

liaz-525635-85538106.html  

2007 14 249 167 24 917  224 250  57% -72% -161 460 62 790 

87 360 600 000 500 000 
https://spec.drom.ru/omsk/bus/prodam-liaz-

5256-88726963.html  

2007 14 500 000 50 000  450 000  57% -72% -324 000 126 000 

349 000 290 833 
https://spec.drom.ru/zhukovskii/bus/liaz-5256-

92822560.html 

2006 15 290 833 29 083  261 750  57% -72% -188 460 73 290 

5 
ЛИАЗ 

525626-
01 

78% 

299 000 249 167 
https://spec.drom.ru/moskva/bus/avtobus-

liaz-525635-85538106.html  

2007 14 249 167 24 917  224 250  57% -49% -109 883 114 367 

159 120 600 000 500 000 
https://spec.drom.ru/omsk/bus/prodam-liaz-

5256-88726963.html  

2007 14 500 000 50 000  450 000  57% -49% -220 500 229 500 

349 000 290 833 
https://spec.drom.ru/zhukovskii/bus/liaz-5256-

92822560.html 

2006 15 290 833 29 083  261 750  57% -49% -128 258 133 492 

6 
INFINITI 

M 35 

ELITE 

86% 

490 000 408 333 
https://auto.ru/cars/used/sale/infiniti/m/11031

46031-9a8ecd61/ 

2007 14 408 333 40 833  367 500  43% -75% -275 625 91 875 

89 937 470 000 391 667 
https://auto.ru/cars/used/sale/infiniti/m/11037

59737-d8dc9662/ 

2007 14 391 667 39 167  352 500  43% -75% -264 375 88 125 

479 000 399 167 
https://auto.ru/cars/used/sale/infiniti/m/11039

75875-57dc9711/ 

2007 14 399 167 39 917  359 250  43% -75% -269 438 89 812 

7 
Nissan 

Teana 2.3 

Premium 

89% 

300 000 250 000 
https://auto.ru/cars/used/sale/nissan/teana/11

04011676-9aa4cd53/ 

2007 14 250 000 25 000  225 000  57% -74% -166 500 58 500 

60 775 
315 000 262 500 

https://auto.ru/cars/used/sale/nissan/teana/11

03812478-6d95ba65/ 

2007 14 262 500 26 250  236 250  57% -74% -174 825 61 425 

320 000 266 667 https://auto.ru/cars/used/sale/nissan/teana/11 2007 14 266 667 26 667  240 000  57% -74% -177 600 62 400 

https://spec.drom.ru/novosibirsk/bus/prodam-avtobus-527701-dvs-posle-kapremonta-43297727.html
https://spec.drom.ru/novosibirsk/bus/prodam-avtobus-527701-dvs-posle-kapremonta-43297727.html
https://spec.drom.ru/novosibirsk/bus/prodam-avtobus-527701-dvs-posle-kapremonta-43297727.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/bus/prodam-avtobus-marz-5277-01-87523614.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/bus/prodam-avtobus-marz-5277-01-87523614.html
https://www.avito.ru/saratov/gruzoviki_i_spetstehnika/marz_5277_2085935286
https://www.avito.ru/saratov/gruzoviki_i_spetstehnika/marz_5277_2085935286
https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/gazel_3302/16837995-aa999545/?geo_id=213
https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/gazel_3302/16837995-aa999545/?geo_id=213
https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/gazel_3302/16840889-055e63cc/?geo_id=213
https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/gazel_3302/16840889-055e63cc/?geo_id=213
https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/gazel_3302/16841759-29534068/?geo_id=213
https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/gazel_3302/16841759-29534068/?geo_id=213
https://spec.drom.ru/moskva/bus/avtobus-liaz-525635-85538106.html
https://spec.drom.ru/moskva/bus/avtobus-liaz-525635-85538106.html
https://spec.drom.ru/omsk/bus/prodam-liaz-5256-88726963.html
https://spec.drom.ru/omsk/bus/prodam-liaz-5256-88726963.html
https://spec.drom.ru/zhukovskii/bus/liaz-5256-92822560.html
https://spec.drom.ru/zhukovskii/bus/liaz-5256-92822560.html
https://spec.drom.ru/moskva/bus/avtobus-liaz-525635-85538106.html
https://spec.drom.ru/moskva/bus/avtobus-liaz-525635-85538106.html
https://spec.drom.ru/omsk/bus/prodam-liaz-5256-88726963.html
https://spec.drom.ru/omsk/bus/prodam-liaz-5256-88726963.html
https://spec.drom.ru/zhukovskii/bus/liaz-5256-92822560.html
https://spec.drom.ru/zhukovskii/bus/liaz-5256-92822560.html
https://spec.drom.ru/moskva/bus/avtobus-liaz-525635-85538106.html
https://spec.drom.ru/moskva/bus/avtobus-liaz-525635-85538106.html
https://spec.drom.ru/omsk/bus/prodam-liaz-5256-88726963.html
https://spec.drom.ru/omsk/bus/prodam-liaz-5256-88726963.html
https://spec.drom.ru/zhukovskii/bus/liaz-5256-92822560.html
https://spec.drom.ru/zhukovskii/bus/liaz-5256-92822560.html
https://auto.ru/cars/used/sale/infiniti/m/1103146031-9a8ecd61/
https://auto.ru/cars/used/sale/infiniti/m/1103146031-9a8ecd61/
https://auto.ru/cars/used/sale/infiniti/m/1103759737-d8dc9662/
https://auto.ru/cars/used/sale/infiniti/m/1103759737-d8dc9662/
https://auto.ru/cars/used/sale/infiniti/m/1103975875-57dc9711/
https://auto.ru/cars/used/sale/infiniti/m/1103975875-57dc9711/
https://auto.ru/cars/used/sale/nissan/teana/1104011676-9aa4cd53/
https://auto.ru/cars/used/sale/nissan/teana/1104011676-9aa4cd53/
https://auto.ru/cars/used/sale/nissan/teana/1103812478-6d95ba65/
https://auto.ru/cars/used/sale/nissan/teana/1103812478-6d95ba65/
https://auto.ru/cars/used/sale/nissan/teana/1103475200-f099befa/
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03475200-f099befa/ 

8 
ГАЗ-2217, 

6 мест 
90% 

155 000 129 167 
https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2217/

16505358-06b50919/?geo_id=213 

2002 19 129 167 12 917  116 250  71% -66% -76 164 40 086 

35 776 110 000 91 667 
https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2217/

16706446-4cf2f98d/?geo_id=213  

2001 20 91 667 9 167  82 500  71% -66% -54 052 28 448 

150 000 125 000 
https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2217/

16816186-7822e926/?geo_id=213 

1999 22 125 000 12 500  112 500  71% -66% -73 707 38 793 

- ИТОГО:  -  -  -  -   -  -  - -  -  - -  -  - 676 508 

Источник информации: Расчеты оценщика 
* - Подробное описание примененных корректировок и значений описано ниже. 
 
 

https://auto.ru/cars/used/sale/nissan/teana/1103475200-f099befa/
https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2217/16505358-06b50919/?geo_id=213
https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2217/16505358-06b50919/?geo_id=213
https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2217/16706446-4cf2f98d/?geo_id=213
https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2217/16706446-4cf2f98d/?geo_id=213
https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2217/16816186-7822e926/?geo_id=213
https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2217/16816186-7822e926/?geo_id=213


 

  
Страница 27 

 
  

Обоснование вносимых корректировок 
В процессе оценки объектов оценки Оценщик рассматривал следующие виды корректировок: 

 
Дата предложения 
Все объекты-аналоги предложены к продаже и актуальны на дату оценки. Корректировка не требуется. 
 
Торг 
Скидки на торг для поддержанных автомобилей составляет по данным справочника оценки машин и оборудования 
под ред. к.т.н. Лейфера Л.А. 2019 г. в среднем 10%. 
 

 
Следуя принципу разумной осторожности, оценщик принял в расчет среднее значение результатов в размере 10%. 
 

Корректировка на физический износ 
Объекты-аналоги и объекты оценки находятся в рабочем состоянии, однако имеют разный уровень 

физического износа, вследствие чего, к ценам предложения данных объектов необходимо применить 
корректирующий коэффициент, учитывающий данные различия.  

Корректировка на износ рассчитывалась по следующей формуле: 

,
1 а

оа
и

И

ИИ
К

−

−
=

где: 
• Ки– корректирующий коэффициент, %; 
• Ио- физический износ объектов оценки, %; 
• Иа- физический износ объекта-аналога, %. 

Для объектов-аналогов Оценщик рассчитал физический износ методом экспертизы состояния на 
основании справочника оценки машин и оборудования под ред. к.т.н. Лейфера Л.А. 2019 г. 
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Значение физического износа объектов оценки в рамках настоящего Отчета было определено с 

использованием единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении 
поврежденного транспортного средства7. 

Значение физического износа при использовании указанной методики определяется по формуле: 
ИФИЗ=100 * (1-e-Ω), где: 

• ИФИЗ – физический износ объектов оценки, %; 
• e – основание натурального логарифма, е = 2,72; 

•  – функция, зависящая от возраста и фактического пробега транспортного средства с начала 
эксплуатации. 

Вид функции  для различных видов транспортных средств определяется в соответствии с Таблицей 
«Параметрическое описание функции , зависящей от фактического возраста Тф (лет) и фактического пробега с 
начала эксплуатации Lф (тыс. км), представленной в таблице ниже. 

Ω=т*Tф+ l*Lф, где: 
• Lф – пробег транспортного средства, тыс. км. 
• Tф – возраст транспортного средства, лет. 

 

Параметрическое описание функции Ω для оцениваемых видов транспортных средств 

Категория (вид) ТС Марка ТС ∆т ∆L 

Легковые автомобили 

ВАЗ (Lada), ГАЗ, ЗАЗ, ТагАЗ, УАЗ 0,057 0,003 

Brilliance, BYD, Chery, Derways, FAW, Geely, 
Great Wall, Hafei, Haima, Lifan, Luxgen, Xin Kai 

0,057 0,0029 

Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Jaguar, 

Maserati, Porsche Audi, BMW, Mercedes-Benz, 
Mini, Rover Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Opel, 

Peugeot, Renault, Saab, SEAT, Skoda, 

0,042 0,0023 

 
7Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. N 432-П "О единой методике определения размера расходов на 
восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства" 
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Volkswagen, Volvo 

Acura, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, 
Hummer, Infiniti, Jeep, Lexus, Lincoln, Mercury, 

Pontiac 
0,045 0,0024 

Hyundai, Kia, Ssang Yong, Daewoo 0,052 0,0026 

Daihatsu, Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, 

Subaru, Suzuki, Toyota 
0,049 0,0025 

Грузовые автомобили - грузовые бортовые 

автомобили, самосвалы автомобили-тягачи 
Независимо от марки 0,077 0,0023 

Автобусы Независимо от марки 0,113 0,0008 

Троллейбусы и вагоны трамваев Независимо от марки 0,098 0,0008 

Прицепы и полуприцепы для грузовых автомобилей Независимо от марки 0,09 0 

Прицепы для легковых автомобилей и жилых 
автомобилей (типа автомобиль- дача) 

Независимо от марки 0,06 0 

Мотоциклы Независимо от марки 0,07 0 

Скутеры, мопеды, мотороллеры Независимо от марки 0,09 0 

Сельскохозяйственные тракторы, самоходная 
сельскохозяйственная, пожарная, коммунальная, 

погрузочная, строительная, дорожная, землеройная 
техника и иная техника на базе автомобилей и иных 

самоходных базах 

Независимо от марки 0,15 0 

Велосипеды Независимо от марки 0,04 0 

(Источник информации: Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. N 432-П "О единой методике 
определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 

транспортного средства") 
 

Расчет физического износа 

№ 
п/п 

Наименование объекта оценки Год выпуска 

Фактическая 

выработка, 
пробег с 
начала 

эксплуатации 

Хронологический 
возраст, лет 

Физический 
износ 

1 МАРЗ 42191-01 2008 650 13 86% 

2 ГАЗ 330202 2008 610 13 91% 

3 ЛИАЗ 525626-01 2008 426 13 84% 

4 ЛИАЗ 525626-01 2008 800 13 88% 

5 ЛИАЗ 525626-01 2010 312 11 78% 

6 INFINITI M 35 ELITE 2007 552 14 86% 

7 Nissan Teana 2.3 Premium 2007 592 14 89% 

8 ГАЗ-2217, 6 мест 2002 208 19 90% 

 
Расчет весовых коэффициентов 
Принимая во внимание то, что Оценщиком были подобраны максимально сопоставимые аналоги, им присваивались 
равные весовые коэффициенты 
 

Таким образом, рыночная стоимость объектов оценки на дату определения стоимости 
составила: 

811 809 (Восемьсот одиннадцать тысяч восемьсот девять) рублей с учетом НДС, 
в том числе: 

 

№ Объекты оценки Марка модель 
Рыночная стоимость, 

без НДС, рублей 
Рыночная стоимость, с 

НДС, рублей 

1 Транспортное средство МАРЗ 42191-01 84 000 100 800 

2 Транспортное средство ГАЗ 330202 44 100 52 920 

3 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 115 440 138 528 

4 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 87 360 104 832 

5 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 159 120 190 944 

6 Транспортное средство INFINITI M 35 ELITE 89 937 107 924 

7 Транспортное средство Nissan Teana 2.3 Premium 60 775 72 930 

8 Транспортное средство ГАЗ-2217, 6 мест 35 776 42 931 

- ИТОГО: - 676 508 811 809 
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РАЗДЕЛ 5. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ 

В данном Отчете для определения величины рыночной стоимости объектов оценки применялся только 
сравнительный подход. Доходный и затратный подходы к оценке обоснованно не применялись, следовательно, 
согласования результатов не требуется.  

 
Итоговая рыночная стоимость объектов оценки на дату определения стоимости составила: 

811 809 (Восемьсот одиннадцать тысяч восемьсот девять) рублей с учетом НДС, 
в том числе: 

 

№ Объекты оценки Марка модель 
Рыночная стоимость, 

без НДС, рублей 
Рыночная стоимость, с 

НДС, рублей 

1 Транспортное средство МАРЗ 42191-01 84 000 100 800 

2 Транспортное средство ГАЗ 330202 44 100 52 920 

3 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 115 440 138 528 

4 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 87 360 104 832 

5 Транспортное средство ЛИАЗ 525626-01 159 120 190 944 

6 Транспортное средство INFINITI M 35 ELITE 89 937 107 924 

7 Транспортное средство Nissan Teana 2.3 Premium 60 775 72 930 

8 Транспортное средство ГАЗ-2217, 6 мест 35 776 42 931 

- ИТОГО: - 676 508 811 809 

 
Настоящее заключение необходимо рассматривать только совместно с полным текстом настоящего Отчета. 

Оценка была проведена в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 
1998 г. №135-ФЗ; ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», 
утвержденного приказом Минэкономразвития от 20.05.2015г. №297; ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», 
утвержденные приказом Минэкономразвития от 20.05.2015г. №298; ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», 
утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №299.; ФСО №10 "Оценка стоимости машин 
и оборудования (ФСО N 10)" от 1 июня 2015 г. N 328.  

Итоговая величина стоимости объектов оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана 
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до 
даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 
месяцев.
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РАЗДЕЛ 6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Подписавшие данный отчет оценщики (далее Оценщики) настоящим удостоверяют, что в соответствии с 
имеющимися у них данными: 
1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 
2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и действительны строго 

в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью настоящего отчета. 
3. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе, и действуют 

непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам. 
4. Вознаграждение Оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, которые могут 

наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и заключений, 
содержащихся в отчете.   

5. Оценка была проведена в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 
1998 г. №135-ФЗ; ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», 
утвержденного приказом Минэкономразвития от 20.05.2015г. №297; ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», 
утвержденные приказом Минэкономразвития от 20.05.2015г. №298; ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», 
утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №299. 

6. Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались предположения и выводы, были 
собраны нами с наибольшей степенью использования наших знаний и умений, и являются, на наш взгляд, 
достоверными и не содержащими фактических ошибок. 
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2. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" 
ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденные приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297;  
3. ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. 
№298;  
4. ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. 
№299 
5. ФСО №10 "Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО N 10)", утвержденные приказом Минэкономразвития 
России от 1 июня 2015 г. N 328.  
6. Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 432-П "О единой методике определения размера расходов 
на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства". 
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2. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования» под ред. В.М. Рутгайзера, М. – Издательство «Дело», 1998 г.; 
3. «Оценка рыночной стоимости машин и оборудования». Учебное пособие. М. Международная академия оценки и 
консалтинга, 2002 г. 
4. «Методические указания по определению стоимости автотранспортных средств и стоимости их 
восстановительного ремонта для экспертизы в рамках ОСАГО и оценки», М., 2004 г.; 
5. Методическое руководство по определению стоимости автотранспортных средств с учетом естественного износа и 
технического состояния на момент предъявления РД 37.009.015-98 (с изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6); 
6. Методика оценки стоимости поврежденных транспортных средств, стоимости их восстановления и ущерба от 
повреждения Р 03112194-0377-98; 
7. Методика оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом их технического состояния Р 03112194-
0376-98; 
8. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к 
техническому состоянию и методы проверки".  
Источниками рыночной информации являются данные сайтов сети Интернет: www.auto.ru, www.irr.ru, 
www.appraiser.ru, www.valuer.ru, www.atservice.ru, www.carclub.ru, www.carsguru.ru, www.kolesa.ru, www.vw.ru. 
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РАЗДЕЛ 8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ 
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ОБЪЕКТЫ-АНАЛОГИ 

МАРЗ 42191-01, год выпуска 2008 
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ГАЗ 330202, год выпуска 2008 
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ЛИАЗ 525626-01, год выпуска 2008 
ЛИАЗ 525626-01, год выпуска 2008 
ЛИАЗ 525626-01, год выпуска 2010 
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INFINITI M 35 ELITE, год выпуска 2007 
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Nissan Teana 2.3 Premium, год выпуска 2007 
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ГАЗ-2217, 6 мест, год выпуска 2002 
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ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА 
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