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Заказчик:
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Новицкий М. В.

05.09.2019 г.
Уважаемый Максим Витальевич!
В соответствии с Договором № 01/07/19-АКН от 01 июля 2019 года на оказание услуг по проведению оценки, ООО «Экспресс Оценка» выполнена оценка рыночной стоимости движимого имущества, принадлежащего на праве собственности Бушневу Станиславу Джоновичу
(далее — Объект оценки):
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Состав объекта оценки
Бронзовая статуэтка "Конная композиция" на деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Леопард большой" на овальной деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Охота на жирафов" на овальной деревянной подставке 1 шт
Статуэтка "Тройка с боярыней" олово 1 шт
Статуэтка "Карета Екатерины II c шестёркой на шкатулке" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Крокодил" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Наполеон I Бонапарт на коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Александр III на коне" на овальной деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Самурай на коне" на овальной деревянной подставке 1 шт
Статуэтка "Рыцарь с на коне с флагом XIII-XV" олово 1 шт
Бронзовая статуэтка "Ричард I на коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Карл V на коне в доспехах" 1 шт
Бронзовая маска "Зевс" 1 шт

Оценка проведена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и стандартами оценочной деятельности (подробная информация представлена в разделе 5 Отчета).
На основании проведенного анализа и расчетов сообщаем, что рыночная стоимость Объекта оценки по состоянию на 02.07.2019г. составляет:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Состав объекта оценки
Бронзовая статуэтка "Конная композиция" на деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Леопард большой" на овальной деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Охота на жирафов" на овальной деревянной подставке 1 шт
Статуэтка "Тройка с боярыней" олово 1 шт
Статуэтка "Карета Екатерины II c шестёркой на шкатулке" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Крокодил" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Наполеон I Бонапарт на коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Александр III на коне" на овальной деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Самурай на коне" на овальной деревянной подставке 1 шт
Статуэтка "Рыцарь с на коне с флагом XIII-XV" олово 1 шт
Бронзовая статуэтка "Ричард I на коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Карл V на коне в доспехах" 1 шт
Бронзовая маска "Зевс" 1 шт
Итого

Рыночная стоимость, руб. без
НДС, округленно
205 000
184 000
238 000
25 000
35 000
248 000
27 000
36 000
157 000
35 000
35 000
21 000
196 000
1 442 000

Данное сопроводительное письмо не является отчетом об оценке, а лишь предваряет его.
Характеристика Объекта оценки, анализ рынка, описание расчетов и необходимые обоснования представлены в соответствующих разделах Отчета об оценке (далее – Отчет), отдельные части которого не могут трактоваться обособленно, а только с учетом полного
текста Отчета и всех принятых в нем допущений и ограничений.
В случае необходимости нами могут быть даны дополнительные разъяснения и комментарии.
Благодарим за доверие оказать Вам услуги.
С уважением,

Генеральный директор
ООО «Экспресс Оценка» _________________________ /Алифанова К.Н./
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1.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

Таблица 1. Основные факты и выводы
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ

Основание проведения
оценки

Договор №01/07/19-АКН от «01» июля 2019 г.

Объект оценки

Движимое имущество в составе 12 единиц. Полный перечень имущества в составе объекта оценки приведен в Задании на оценку
№
1
2
3

Состав объекта оценки

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Состав объекта оценки
Бронзовая статуэтка "Конная композиция" на деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Леопард большой" на овальной деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Охота на жирафов" на овальной деревянной подставке 1 шт
Статуэтка "Тройка с боярыней" олово 1 шт
Статуэтка "Карета Екатерины II c шестёркой на шкатулке" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Крокодил" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Наполеон I Бонапарт на коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Александр III на коне" на овальной деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Самурай на коне" на овальной деревянной
подставке 1 шт
Статуэтка "Рыцарь с на коне с флагом XIII-XV" олово 1 шт
Бронзовая статуэтка "Ричард I на коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Карл V на коне в доспехах" 1 шт

Характеристики Объекта
оценки

Наименования и основные характеристики оцениваемых объектов
движимого имущества определены в соответствии с данными осмотра, прочими данными, предоставленными Заказчиком, и приведены в
разделе 7 Отчета.

Правообладатель Объекта
оценки

Бушнев Станислав Джонович
Паспорт- 4014 144485 выдан 06.11.2014 года ТП 139 УФМС России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Регистрация: СанктПетербург, ул. Графтио д. 6, кв. 33.

Адрес правообладателя ОбъСанкт-Петербург, ул. Графтио, д. 6, кв. 33
екта оценки
Оцениваемые права

право собственности

Обременения/ограничения
права

отсутствуют

Сведения о балансовой стоимости Объекта оценки по
состоянию на дату инвентаризации

не имеет

Дата оценки

02 июля 2019 г.

Дата составления отчета

05 сентября 2019 г.

Курс евро на дату оценки

71,3962 руб.

количественные и качественные характеристики Объекта оценки,
Факторы и характеристики,
которые имеют специфику, влияющую на результат оценки Объекта
относящиеся к объекту оцен- оценки, а также другие факторы и характеристики, относящиеся к
ки:
Объекту оценки, существенно влияющие на его стоимость, приведены в главах 7-10 настоящего отчета
Ограничения и пределы
применения полученного
результата:

Согласно п. 3 ФСО № 3 и ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые
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предусмотрены Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом
оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено иное.
Согласно ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Полученная итоговая величина стоимости Объекта оценки может
быть использована только в соответствии с предполагаемым использованием результатов оценки, установленным Заданием на оценку.
2. ДАННЫЕ ОБ ОТЧЕТЕ
Основание для проведения оценки Объекта
оценки
Цель оценки
Предполагаемое использование
результатов
оценки (задача оценки)
3.

Договор на оказание услуг по проведению оценки №01/07/19-АКН от
«01» июля 2019 г.
Определение рыночной стоимости Объекта оценки
для реализации на торгах в соответствии со ст. 130 Федерального закона
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К
ОЦЕНКЕ

См. раздел 11 Отчета

4.

ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Рыночная стоимость Объекта оценки, округленно, руб.:
№

Состав объекта оценки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Бронзовая статуэтка "Конная композиция" на деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Леопард большой" на овальной деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Охота на жирафов" на овальной деревянной подставке 1 шт
Статуэтка "Тройка с боярыней" олово 1 шт
Статуэтка "Карета Екатерины II c шестёркой на шкатулке" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Крокодил" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Наполеон I Бонапарт на коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Александр III на коне" на овальной деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Самурай на коне" на овальной деревянной подставке 1 шт
Статуэтка "Рыцарь с на коне с флагом XIII-XV" олово 1 шт
Бронзовая статуэтка "Ричард I на коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Карл V на коне в доспехах" 1 шт
Бронзовая маска "Зевс" 1 шт
Итого

5

Рыночная стоимость, руб.
без НДС, округленно
205 000
184 000
238 000
25 000
35 000
248 000
27 000
36 000
157 000
35 000
35 000
21 000
196 000
1 442 000

2.

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Приложение № 1
К договору на оказание услуг по проведению оценки
№ 01/07/19-АКН от «01» июля 2019 г.

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
1. ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ:
Движимое имущество в количестве 12 ед.
2. СОСТАВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ:
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Наименование
Бронзовая статуэтка "Конная композиция" на деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Леопард большой" на овальной деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Охота на жирафов" на овальной деревянной подставке
1 шт
Статуэтка "Тройка с боярыней" олово 1
шт
Статуэтка "Карета Екатерины II c шестёркой на шкатулке" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Крокодил" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Наполеон I Бонапарт на коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Александр III на
коне" на овальной деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Самурай на коне"
на овальной деревянной подставке 1 шт
Статуэтка "Рыцарь с на коне с флагом
XIII-XV" олово 1 шт
Бронзовая статуэтка "Ричард I на коне"
1 шт
Бронзовая статуэтка "Карл V на коне в
доспехах" 1 шт

Вес, кг

Длина, см

Ширина, см

Высота, см

Размер, см

9000

34

22

33

34×22×33

8600

65

14

18

65×14×18

20000

81

17

23

81×17×23

7900

40

23

20

40×23×20

4500

53

12

19

53×12×19

18000

68

13

9

68×13×9

2200

14,5

14,5

23

14,5×14,5×23

2000

20

8

22,5

20×8×22,5

6200

25

13

30

25×13×30

2100

20

8

30

20×8×30

2100

20

10

23

20×10×23

1700

20

8

27

20×8×27

51

67

51х67

Бронзовая маска "Зевс" 1 шт

3. ПРАВА НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ) ЭТИХ ПРАВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ
КАЖДОЙ ИЗ ЧАСТЕЙ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ:
Право собственности
Сведения об обременениях (ограничениях) принять согласно предоставленным документам.
4. ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ:
Цель оценки заключается в определении рыночной стоимостей Объекта оценки.
5. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ:
Обоснование рыночной стоимости объекта оценки для определения начальной цены имущества
для реализации на торгах в соответствии со ст. 130 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
6. ВИД СТОИМОСТИ:
Рыночная.
7. ДАТА ОЦЕНКИ:
02.07.2019
8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ:
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Без особенностей.
9. ДОПУЩЕНИЯ, НА КОТОРЫХ ДОЛЖНА ОСНОВЫВАТЬСЯ ОЦЕНКА:

Оценка проводится в предположении отсутствия обременения рассматриваемого объекта,
т.е. по состоянию на дату оценки представленное к оценке имущество не участвует в судебных разбирательствах, спорах, не обременено залоговыми обязательствами и на него нет
притязаний со стороны третьих лиц, без учёта условий арендных договоров.

Рыночная стоимость оцениваемых позиций проведена пообъектно, без учета их реализации
оптом, единым лотом.

Иные допущения в отношении Объекта оценки при необходимости могут быть сформулированы Оценщиком в соответствующем разделе отчета об оценке.
10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ И ИНФОРМАИИ:
Заказчик предоставляет Оценщику необходимые для проведения оценки материалы информацию
для проведения оценки вместе с заявкой на проведение оценки.
11. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ЭКСПЕРТОВ:
Необходимость привлечения отраслевых экспертов отсутствует.
12. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ:

Федеральный закон N 135-ФЗ от 29.07.1998 "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон);

Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки (ФСО N 1)", утвержденного Приказом Минэкономразвития России от
20.05.2015 N 297;

Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)", утвержденного
Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 298;

Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)", утвержденного
Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 299;

Стандарты и правилами оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщика.
13. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ:
Фамилия, имя, отчество
Адрес
Контактные данные
ИНН
Информация о членстве Оценщика в саморегулируемой организации оценщиков
Сведения о получении квалификационного аттестата в соответствии со ст.4 Федерального закона
№135-ФЗ от 29.07.1998 г.

Сведения о получении профессионального образования в области
оценочной деятельности

Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика
Сведения о независимости оценщика, с которым оценщик заключил трудовой договор:

Алифанова Ксения Николаевна
194356, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 125, кв. 31
9496619@gmail.com, +7 921 949 66 19
780230998062
Оценщик является действительным членом Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», регистрационный номер Оценщика 005046, дата регистрации
16.10.2008г.
Аттестованный оценщик по направлению:
 «Оценка недвижимости». Квалификационный аттестат № 008025-1 от
29.03.2018 г.
 «Оценка движимого имущества». Квалификационный аттестат №008911-2 от
04.04.2018 г.
 «Оценка бизнеса», Квалификационный аттестат №017074-3 от 17.05.2019г.
Класс образования: переподготовка в области оценки
Учебное заведение: ГОУ ВПО "Санкт - Петербургский государственный политехнический университет"
Документ: Диплом
Дата: 24.06.2008
Номер: ПП-I 064962
Квалификация: Оценщик
Специальность: Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Договор страхования ООО «Русское страховое общество «Евроинс»
Номер полиса страхования СПФ/18/Гооц№101058
Период действия страхования с 19.10.2018 по 18.10.2019
Лимит ответственности – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Настоящим Алифанова Ксения Николаевна подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также «Требования к отчету
об оценке (ФСО №3)» приказы Минэкономразвития РФ №299 от 20.05.2015 и №785 от
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06.12.2016.
Алифанова Ксения Николаевна подтверждает, что не имеет имущественного интереса в
объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом заказчика.
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от
итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке.

14. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель
ООО «Экспресс Оценка»
Юридический адрес:
194017, г. Санкт-Петербург, ул. Енотаевская, д. 14, пом.
1-Н
Тел. +7 (812) 640-44-46, +7 (812) 949-66-19
ОГРН 1167847399895 ИНН: 7802596912 КПП: 780201001
akn@ocenka-group.ru
Генеральный директор

___________________________

________________________Алифанова К.Н.
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3.

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ, ОЦЕНЩИКЕ И
ИСПОЛНИТЕЛЕ ОЦЕНКИ

3.1.СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ
Сведения о Заказчике оценки представлены в таблице.
Таблица 2. Сведения о Заказчике

Реквизиты Заказчика оценки:

Место нахождения
оценки:

Заказчика

Финансовый управляющий:
Новицкий Максим Витальевич
Паспорт: 40 16 662522, выдан 10.11.2016 г., ТП № 36 Отдела УФМС
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Красногвардейском районе
Регистрация: Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 25,
лит. А, кв. 348

3.2.СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Информация об оценщике, подписавшем отчет об оценке (далее — Оценщик),
представлена в таблице.
Таблица 3. Сведения об Оценщике
Фамилия, имя, отчество
Адрес
Контактные данные
ИНН
Информация о членстве Оценщика в саморегулируемой организации оценщиков

Сведения о получении квалификационного аттестата в соответствии со ст.4 Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.1998 г.

Сведения о получении профессионального образования в области оценочной деятельности

Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика

Сведения
о
независимости
оценщика, с которым оценщик
заключил трудовой договор:

Алифанова Ксения Николаевна
194356, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 125, кв. 31
9496619@gmail.com, +7 921 949 66 19
780230998062
Оценщик является действительным членом Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», регистрационный номер Оценщика 005046, дата регистрации 16.10.2008г.
Аттестованный оценщик по направлению:
 «Оценка недвижимости». Квалификационный аттестат
№ 008025-1 от 29.03.2018 г.
 «Оценка движимого имущества». Квалификационный
аттестат №008911-2 от 04.04.2018 г.
 «Оценка
бизнеса»,
Квалификационный
аттестат
№017074-3 от 17.05.2019г.
Класс
образования: переподготовка
в
области
оценки
Учебное заведение: ГОУ ВПО "Санкт - Петербургский государственный
политехнический
университет"
Документ: Диплом
Дата: 24.06.2008
Номер: ПП-I
064962
Квалификация: Оценщик
Специальность: Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Договор страхования ООО «Русское страховое общество «Евроинс»
Номер полиса страхования СПФ/18/Гооц№101058
Период действия страхования с 19.10.2018 по 18.10.2019
Лимит ответственности – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Настоящим Алифанова Ксения Николаевна подтверждает полное
соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также «Требования к отчету об
оценке (ФСО №3)» приказы Минэкономразвития РФ №299 от
20.05.2015 и №785 от 06.12.2016.
Алифанова Ксения Николаевна подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом заказчика.
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта
оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта

9

оценки, указанной в настоящем отчете об оценке.

3.3.СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Таблица 4. Сведения о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор
Организационно-правовая форма
наименование (полное наименование)
Место нахождения
ИНН
КПП
ОГРН и дата присвоения
Контактные данные
Сведения о страховании ответственности юридического лица, с
которым Оценщик заключил трудовой договор
Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор, и
оценщика

Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс
Оценка»
г. Санкт-Петербург, ул. Енотаевская, д. 14, пом. 1-Н
7802596912
780201001
1167847399895 от 13.10.2016 г.
akn@ocenka-group.ru
+7 (812) 640-44-46
Договор страхования СПФ/16/ГОоц№100503 от 12.12.2016г. Период страхования с 15.12.2016 по 14.06.2018 г. Лимит ответственности – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Требования статьи 16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а
также «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 06.12.2016 № 785
соблюдены.

3.4.ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ
Прочие организации к проведению оценки и подготовке Отчета не привлекались.
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4.

ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ОЦЕНКИ

Согласно п. 4 ФСО № 3, отчет об оценке выполняется в соответствии с заданием на
оценку и содержит обоснованное профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки, сформулированное на основе собранной информации и проведенных расчетов, с учетом допущений.
Согласно п. 9 ФСО № 1, допущение — предположение, принимаемое как верное и
касающееся фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или
подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в процессе оценки.
Согласно п. 24 ФСО № 1, при проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием результатов оценки и спецификой объекта оценки.

4.1.ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ
1) Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме, включая все Приложения и учитывая все принятые в Отчете основные и особые допущения, а
также ограничения и пределы применения полученного результата.
2) Юридическая экспертиза правового статуса Объекта оценки и подтверждающих его документов не проводилась. Описание прав на Объект оценки выполнено в соответствии с предоставленной документацией, Исполнитель и Оценщик не несут ответственность за правильность проведенного анализа указанной документации и исходят из допущения, что оцениваемые права являются свободными от каких-либо обременений (ограничений), кроме оговоренных в Отчете, и достаточными для рыночного оборота Объекта оценки.
3) Техническая экспертиза и прочие виды специализированных исследований Объекта оценки не проводились. Исполнитель и Оценщик не несут
ответственность за наличие скрытых факторов природного, техногенного
и прочего характера, влияющих на стоимость Объекта оценки, за исключением случаев, когда указанные факторы можно было выявить при анализе используемой для проведения оценки информации и визуальном осмотре Объекта оценки.
4) Стоимость Объекта оценки определяется Оценщиком по состоянию на
конкретную дату оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность
за возможное изменение стоимости Объекта оценки после даты оценки в
силу изменения характеристик Объекта оценки и социальноэкономической ситуации, а также появления прочих влияющих на стоимость Объекта оценки факторов.
5) Специальные измерения параметров Объекта оценки не проводились. Исполнитель и Оценщик не несут ответственность за обнаружение возможного несоответствия указанных в документах и действительных характеристик Объекта оценки, которое может оказать влияние на стоимость Объекта оценки, за исключением случаев, когда такое несоответствие можно
выявить при анализе используемой для проведения оценки информации и
визуальном осмотре Объекта оценки.
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6) Вся предоставленная Заказчиком информация, подписанная и заверенная в
установленном порядке, а также все полученные от третьих лиц данные
считаются достоверными. Исполнитель и Оценщик не принимают на себя
ответственность за надежность такой информации, за исключением случаев, когда Оценщик, используя доступные ему средства и методы, был способен выявить обратное.
7) Настоящий Отчет содержит основанное на собранной информации и проведенных расчетах профессиональное суждение Оценщика относительно
стоимости Объекта на дату оценки и не является гарантией того, что Объект будет отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции именно по
соответствующей стоимости.
8) Оценка проводилась в соответствии с федеральными стандартами оценки,
а также стандартами и правилами оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков. В случаях, когда в указанных стандартах отсутствует база для объяснения каких-либо терминов, используемых в
настоящем Отчете, для определения этих терминов используются Международные стандарты оценки (2011 год).
9) Все расчеты в рамках настоящей оценки выполнены с помощью Microsoft
Excel. В связи с более точным вычислением десятичных знаков, результаты
расчетов могут отличаться от результатов, выполненных с помощью калькулятора.
10) Настоящий Отчет не может быть полностью или частично распространен,
тиражирован или опубликован без разрешения Исполнителя.

4.2.ОСОБЫЕ ДОПУЩЕНИЯ
1) Оценка проводится в предположении отсутствия обременения рассматриваемого объекта, т.е. по состоянию на дату оценки представленное к оценке
имущество не участвует в судебных разбирательствах, спорах, не обременено
залоговыми обязательствами и на него нет притязаний со стороны третьих
лиц, без учёта условий арендных договоров.
2) Рыночная стоимость оцениваемых позиций проведена пообъектно без учета
их реализации оптом, единым лотом.
3) Иные допущения в отношении Объекта оценки при необходимости могут
быть сформулированы Оценщиком в соответствующем разделе отчета об
оценке.

4.3.ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ
1) Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете, признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с Объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, или в судебном порядке не установлено иное.
2) Рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для
целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета.
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3) Полученная итоговая величина стоимости Объекта оценки может быть использована только в соответствии с предполагаемым использованием результатов оценки, установленным Заданием на оценку: для представления
в суд.
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5.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ТЕЛЬНОСТИ

СТАНДАРТЫ

ОЦЕНОЧНОЙ

ДЕЯ-

Настоящий Отчет выполнен в соответствии с Федеральными стандартами оценки,
являющимися обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности, а также в соответствии со Стандартами и Правилами оценочной деятельности саморегулируемой организации, членом которой является Оценщик:
 Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
(ФСО № 1)», утвержден Приказом Минэкономразвития России от
20.05.2015 № 297, — стандарт определяет общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки, применяемые при
осуществлении оценочной деятельности.
 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержден Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298, — стандарт раскрывает цель оценки, предполагаемое использование результата оценки,
а также определение рыночной стоимости и видов стоимости, отличных от рыночной стоимости.
 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержден Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299, — стандарт устанавливает требования к составлению и содержанию отчета об оценке, информации, используемой в отчете об оценке, а также к описанию в отчете об оценке применяемой методологии и расчетам.
 стандарты и правила оценочной деятельности Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков».
В тех случаях, когда в вышеуказанных стандартах отсутствует база для объяснения
каких-либо терминов, используемых в настоящем Отчете, для определения этих
терминов используются Международные стандарты оценки (в редакции последнего официального перевода на русский язык): Международные стандарты оценки
2017/ Пер. с англ. под ред. И.Л. Артеменкова. — М: Саморегулируемая общероссийская общественная организация Российское общество оценщиков», 2017).
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6.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
СТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СТОИМО-

Согласно Федеральному стандарту оценки «Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297, проведение оценки включает следующие
этапы:
Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку, определяющее объект оценки (состав и характеристики) и права, учитываемые
при определении стоимости, цель оценки, предполагаемое использование результатов оценки, вид стоимости, дату оценки, допущения и ограничения, на которых
должна основываться оценка.
Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. Оценщик
изучает количественные и качественные характеристики объекта оценки, собирает
информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки теми
подходами и методами, которые на основании суждения оценщика должны быть
применены при проведении оценки, в том числе:
 информацию о политических, экономических, социальных,
экологических и прочих факторах, оказывающих влияние на
стоимость объекта оценки;
 информацию о спросе и предложении на рынке, к которому
относится объект оценки, включая информацию о факторах,
влияющих на спрос и предложение, количественных и качественных характеристиках данных факторов;
 информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, сведения об обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических свойствах объекта
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 объекта оценки;
Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов. Для определения рыночной стоимости объекта
могут быть использованы три подхода к оценке – затратный, сравнительный и доходный. Выполнение данного этапа включало в себя выбор методов оценки объекта в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление необходимых расчетов,
либо обоснование отказа от них.
Согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости объекта оценки. На данном этапе проводится согласование результатов расчетов, полученных с применением различных подходов.
При согласовании результатов, полученных при применении различных подходов
к оценке, а также использовании разных методов в рамках применения каждого
подхода приводится описание процедуры соответствующего согласования с обоснованием выбора использованных весов взвешивания, а также использовании разных методов в рамках применения каждого подхода.
Составление отчета об оценке в соответствии с действующими нормативноправовыми актами и стандартами оценочной деятельности.
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7.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

7.1.ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Ниже представлен перечень документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки:
 Задание на оценку.

7.2.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ:
К оценке представлено имущество Бушнева Станислава Джоновича, в составе 12
объектов движимого имущества, представляющие собой статуэтки из бронзы и
олова на подставках.
Статуэтки являются произведением «Мастерской Влада Маслова» (http://vladmaslov.ru/)
Оцениваемое имущество на дату оценки используется по назначению и находится
в Санкт-Петербурге.
СОСТАВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Таблица 5. Состав Объекта оценки
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Состав объекта оценки
Бронзовая статуэтка "Конная композиция" на деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Леопард большой" на овальной деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Охота на жирафов" на овальной деревянной подставке 1 шт
Статуэтка "Тройка с боярыней" олово 1 шт
Статуэтка "Карета Екатерины II c шестёркой на шкатулке" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Крокодил" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Наполеон I Бонапарт на коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Александр III на коне" на овальной деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Самурай на коне" на овальной деревянной подставке 1 шт
Статуэтка "Рыцарь с на коне с флагом XIII-XV" олово 1 шт
Бронзовая статуэтка "Ричард I на коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Карл V на коне в доспехах" 1 шт
Бронзовая маска "Зевс" 1 шт

СОСТАВ ОЦЕНИВАЕМЫХ ПРАВ
В рамках настоящей работы принимается право собственности Бушнева Станислава Джоновича на оцениваемые объекты движимого имущества.
ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Далее представлено краткое описание и характеристика некоторых позиций оборудования.
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Таблица 6. Состав Объекта оценки
№
п/п

Наименование
Бронзовая статуэтка "Конная композиция" на деревянной подставке
1 шт
Бронзовая
статуэтка
"Леопард
большой" на овальной деревянной
подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Охота на
жирафов" на овальной деревянной
подставке 1 шт
Статуэтка "Тройка с боярыней"
олово 1 шт
Статуэтка "Карета Екатерины II c
шестёркой на шкатулке" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Крокодил" 1
шт
Бронзовая статуэтка "Наполеон I
Бонапарт на коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Александр III
на коне" на овальной деревянной
подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Самурай на
коне" на овальной деревянной
подставке 1 шт
Статуэтка "Рыцарь с на коне с флагом XIII-XV" олово 1 шт
Бронзовая статуэтка "Ричард I на
коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Карл V на
коне в доспехах" 1 шт

1

2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13

Вес, кг

Длина, см

Ширина, см

Высота, см

Размер, см

9000

34

22

33

34×22×33

8600

65

14

18

65×14×18

20000

81

17

23

81×17×23

7900

40

23

20

40×23×20

4500

53

12

19

53×12×19

18000

68

13

9

68×13×9

2200

14,5

14,5

23

14,5×14,5×23

2000

20

8

22,5

20×8×22,5

6200

25

13

30

25×13×30

2100

20

8

30

20×8×30

2100

20

10

23

20×10×23

1700

20

8

27

20×8×27

51

67

51х67

Бронзовая маска "Зевс" 1 шт

На основании визуального смотра состояние оцениваемых объектов можно определить, как «очень хорошее»
ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Ниже приведены фотографии. В рамках настоящего Отчета осмотр объекта оценки проводился.

ФОТО № 2.
Бронзовая статуэтка "Леопард
большой" на овальной деревянной подставке
1 шт

ФОТО № 1.
Бронзовая статуэтка "Конная
композиция" на деревянной подставке 1 шт
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ФОТО № 3.
Бронзовая статуэтка "Охота на
жирафов" на овальной деревянной подставке
1 шт

ФОТО № 5.

Статуэтка "Карета Екатерины II c
шестёркой на шкатулке" 1 шт

ФОТО № 7.

Бронзовая статуэтка "Наполеон I
Бонапарт на коне" 1 шт

ФОТО № 4.

ФОТО № 6.

Статуэтка "Тройка с боярыней"
олово 1 шт

Бронзовая статуэтка "Крокодил"
1 шт

ФОТО № 8.
Бронзовая статуэтка "Александр
III на коне" на овальной деревянной подставке
1 шт
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ФОТО № 9.
Бронзовая статуэтка "Самурай на
коне" на овальной деревянной подставке 1 шт

ФОТО № 11.

Бронзовая статуэтка "Ричард I на
коне" 1 шт

ФОТО № 13.

Бронзовая маска "Зевс" 1 шт

ФОТО № 10.

ФОТО № 12.

ФОТО № 14.
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Статуэтка "Рыцарь с на коне с
флагом XIII-XV" олово 1 шт

Бронзовая статуэтка "Карл V на
коне в доспехах" 1 шт

Бронзовая маска "Зевс" 1 шт

8.

АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИИ И ИНЫХ
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ

В настоящем разделе приведен анализ рынка объекта оценки, а также иных внешних факторов, влияющих на его стоимость.

8.1.АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА
Таблица 7. Основные показатели социально-экономического развития РФ, май 2019
В%к

Показатель

Валовой внутренний
продукт, млрд. рублей
Индекс промышленного производства4)
Продукция сельского хозяйства, млрд.
рублей
Грузооборот транспорта, млрд.т-км
в том числе
железнодорожного
транспорта
Оборот розничной
торговли, млрд. рублей
Объем
платных
услуг
населению,
млрд. рублей
Внешнеторговый
оборот, млрд. долларов США
в том числе: экспорт
товаров
импорт товаров
Инвестиции в основной
капитал,
млрд. рублей
Индекс
потребительских цен
Индекс цен производителей промышленных товаров
Реальные располагаемые денежные доходы
Среднемесячная
начисленная
заработная плата работников организаций:
номинальная,
рублей
реальная
Общая численность
безработных (в воз-

Май 2019 г.

24 487,11)

маю
2018 г.

апрелю 2019 г.

-

Январьмай 2019
г. в % к
январюмаю
2018 г.

Справочно
май 2018 г. в % к
январьмай 2018
г. в % к
маю
апрелю
январю2017
2018 г.
маю 2017
г.
г.

-

100,52)

-

-

101,93)

-

100,9

97,9

102,4

103,7

101,5

103,2

352,8

101,0

111,6

101,2

102,2

111,9

102,3

477,2

101,1

100,3

102,1

102,8

101,7

103,1

224,5

102,3

100,0

102,7

104,6

101,5

104,8

2688,9

101,4

101,3

101,7

102,9

101,6

102,8

803,1

99,7

96,9

101,1

103,1

98,7

102,6

57,65)

101,26)

100,37)

99,78)

128,46)

97,67)

123,58)

35,7

99,1

97,7

100,0

137,9

98,1

126,7

22,0

104,7

104,7

99,0

114,9

96,9

118,2

2 635,19)

-

-

100,52)

-

-

103,83)

-

105,1

100,3

105,2

102,4

100,4

102,3

-

108,6

101,8

109,9

112,0

103,9

107,0

-

-

-

97,72)

-

-

101,43), 11)

48 51012)

108,112)

101,012)

107,312)

110,2

101,3

111,6

-

102,812)

100,712)

102,012)

107,6

100,9

109,1

94,3

95,7

94,4

91,5

97,2

91,4

3,4

13)

20

расте 15 лет и старше), млн. человек
Численность официально зарегистрированных безработных
0,8
106,3
95,0
102,4
86,7
96,4
86,3
(по данным Роструда), млн. человек
1)
Данные за 1 квартал 2019 г. (первая оценка).
2) 1 квартал 2019 г. в % к 1 кварталу 2018 г.
3) 1 квартал 2018 г. в % к 1 кварталу 2017 г.
4) По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".
5) Данные за апрель 2019 г.
6) Апрель 2019 г. и апрель 2018 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах.
7) Апрель 2019 г.. и апрель 2018 г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах.
8) Январь-апрель 2019 г. и январь-апрель 2018 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах.
9) Данные за 1 квартал 2019 г.
10) Оценка показателя за указанные периоды рассчитана в соответствии с Методологическими положениями по
расчету показателей денежных доходов и расходов населения (утвержденными приказом Росстата №465 от
02.07. 2014 с изменениями от 20.11.2018).
11) С учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. рублей, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ.
12) Предварительная оценка.
13) Предварительные данные.

8.2.ОБЗОР РЕГИОНА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА
В настоящем разделе рассмотрены основные показатели социальноэкономического развития Санкт-Петерюурга, актуальные на дату проведения
оценки.
Таблица 8. Основные показатели, характеризующие экономику г. Санкт-Петербурга, май 2019
1

год

Наименование показателя
Оборот организаций (в действующих ценах), млрд. руб.
Индекс промышленного производства, %
Объем работ по виду деятельности
«Строительство», млрд. руб.
Ввод в действие жилых домов, тыс.
кв. м
Объем услуг по транспортировке и
хранению (без субъектов малого
предпринимательства, в действующих ценах), млрд. руб.
Объем услуг в сфере телекоммуникаций (без субъектов малого предпринимательства, в действующих
ценах), млрд. руб.
Оборот оптовой торговли, млрд.
руб.
Оборот розничной торговли, в
млрд. руб.
пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачные изделия, в

В % к соответствующему периоду предыдущего года
май
январь-май

Справочно: январь-май 2018 в % к
январю-маю 2017

Май

Январьмай

1 055,7

5 581,4

99,5

105,6

114,0

-

-

103,0

104,8

103,0

31,0

153,3

63,6

76,6

96,5

172,6

488

2,1 р.

55,8

60,0

59,7

302,0

106,0

113,3

109,0

9,9

49,3

95,2

97,0

104,9

626,4

3 456,8

89,3

95,8

98,2

120,9

585,6

97,2

100,8

104,0

42,6

205,1

100,4

98,5

100,2

1

http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/resources/d62161004623113387c5efedfce35b80/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%9C%
D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%2B%D0%B2%2B2018%2B%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%2B08_18.html
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Наименование показателя
млрд. руб.
непродовольственными товарами, в
млрд. руб.
Оборот общественного питания, в
млрд. руб.
Объем платных услуг населению, в
млрд. руб.
Индекс потребительских цен, %

В % к соответствующему периоду предыдущего года
май
январь-май

Справочно: январь-май 2018 в % к
январю-маю 2017

Май

Январьмай

78,2

380,4

95,6

102,0

106,2

7,7

35,7

106,2

110,9

105,4

43,4

212,4

98,0

100,9

102,7

100,5

102,7

104,7

104,7

102,0

*январь 2019 года к январю 2018 года
**январь-декабрь 2018 года к январю-декабрю 2017 года

Описанные выше особенности политической и социально–экономической обстановки оказывают влияние на региональный рынок недвижимости. Сложившиеся на рынке недвижимости тенденции описаны далее по разделу.

8.3.ОБЗОР РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Бронза является материалом, который впервые удалось получить и использовать в
IV тыс. до н..э. на территории Кавказа и Малой Азии в результате сплава меди и
другого металла. Сначала речь шла именно об олове, а вскоре люди стали применять также кремний, свинец, алюминий, железо, бериллий. После ко II тыс. до н.е.
этот материал стал популярным и в других регионах, в частности в Древнем Китае.
Пик моды малых форм скульптурной бронзы приходится на восемнадцатый,
девятнадцатый век. Бронзовая статуэтка была обычным атрибутом богатого дворянского, купеческого дома. Использование декоративной бронзы (в барельефах,
окантовках мебели) характерно для классического стиля дизайна. Небольшие
скульптуры, статуэтки, скульптурные основы бытовых предметов получили широкое распространение в интерьерных стилях «барокко», «антик», «готика», «модерн».
Достоинствами скульптурных изделий из бронзы признаны:






высокая прочность, длительность службы, практические свойства;
прекрасный цвет, простое и устойчивое легирование, эстетичность;
сравнительно невысокая стоимость, доступность;
простота ухода, устойчивость к неблагоприятным условиям хранения;
неприхотливость, оптимальные технические характеристики.

Примечательно, что в как исходный материал бронзу начали использовать
тысячелетия назад. Со времен древности этот сплав считается одним из самых
надежных и пользуется большой популярностью за счет своей привлекательности
и прочности. Поэтому спрос на бронзовые изделия не ослабевает до сих пор.
В интерьере данный ресурс просто незаменим – он не требует постоянной и
тщательной защиты, его не нужно хранить в специально созданных условиях или
изолировать от влажности. Статуэтки не окисляются, сохраняют красивый оттенок
и не покрываются налетом ржавчины или другими образованиями. О древнем
происхождении скульптуры свидетельствует только патина (зеленоватая оксидная
пленка), которую часто наносят химическим путем, имитируя старину. Цвет бронзы (от светло-желтого до темно-коричневого) регулируется количеством специальных добавок к основному сплаву.
Основные направления создания статуэток:
 изображения животных – стилизованные, натуралистичные, большие и маленькие;
 спортивная категория – фигурки спортсменов, инвентарь, атрибутика;
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литературные персонажи – сказочные, книжные, классические герои;
копии достопримечательностей Санкт-Петербурга;
скульптура на змеевике, искусственном граните, на янтаре;
романтические и бытовые сценки, красивые композиции.

Согласно анализа цен (по данным порталов http://www.bronza-market.ru/ru;
https://www.livemaster.ru и тд), было выявлено, что в целом цена товара не завсит
от таких ценообразующих факторов как вес, габариты изделия.
В данном случае цены больше зависят от художественного исполнения изделия. На первичном рынке стоимость статуэток подобных оцениваемым находится в диапазоне 37-400 тыс. руб.:.
Наименование
Скульптура
"Поединок с
леопардом

Скульптура "Зимняя
тройка"

Статуэтка "Крокодил
(большой)"

Статуэтка Самурай
на коне (скульптура
самурая из бронзы,
кабинетная)

Фото

Вес, гр.

Стоимость,
руб.

Источник

20 500

49 000

http://www.bronzamarket.ru/ru/shop/detail/
sendvalues/poedinok_s_le
opardom/

37 000

http://www.bronzamarket.ru/ru/shop/detail/
sendvalues/zimnyaya_troy
ka/

370 000

https://www.livemaster.ru
/item/5328205-dlya-domai-interera-statuetkakonnaya-kompozitsiyabronzovaya

400 000

https://www.livemaster.ru
/item/14353173-dlya-domai-interera-statuetkasamuraj-na-koneskulptura-samu

12 600

54 000

6 200

Статуэтка Леопард
(бронзовая статуэтка
леопарда)

8 600

275 000

Статуэтка Самурай
на коне (статуэтка
самурая из бронзы,
коричневый)

6 200

280 000

Статуэтка Конная
композиция (бронзовая статуэтка коней)

9 000

305 000

Статуэтка Зимняя
тройка

12 600
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37 000

https://www.livemaster.ru
/item/5328449-dlya-domai-interera-statuetkaleopard-bronzovayastatuetka-le
https://www.livemaster.ru
/item/5329255-dlya-domai-interera-statuetkasamuraj-na-konestatuetka-samur
https://www.livemaster.ru
/item/5328205-dlya-domai-interera-statuetkakonnaya-kompozitsiyabronzovaya
http://www.bronzamarket.ru/ru/shop/detail/
sendvalues/zimnyaya_troy
ka/

9.

АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

К оценке представлено имущество в составе 12 статуэток:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Состав объекта оценки
Бронзовая статуэтка "Конная композиция" на деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Леопард большой" на овальной деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Охота на жирафов" на овальной деревянной подставке 1 шт
Статуэтка "Тройка с боярыней" олово 1 шт
Статуэтка "Карета Екатерины II c шестёркой на шкатулке" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Крокодил" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Наполеон I Бонапарт на коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Александр III на коне" на овальной деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Самурай на коне" на овальной деревянной подставке 1 шт
Статуэтка "Рыцарь с на коне с флагом XIII-XV" олово 1 шт
Бронзовая статуэтка "Ричард I на коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Карл V на коне в доспехах" 1 шт
Бронзовая маска "Зевс" 1 шт

В основе стоимости движимого имущества лежит принцип замещения, согласно
которому расчетливый покупатель не заплатит за имущество цену, превышающую
затраты, требующиеся для приобретения на рынке некоторого разумного аналога.
АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей.
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования является основополагающей предпосылкой определения стоимости. Результаты данного анализа будут использоваться при использовании всех методов оценки.
Анализ на наиболее эффективное использование позволяет определить наиболее
доходное и конкурентное использование оцениваемого объекта, то использование,
которому соответствует его максимальная стоимость. Это использование должно
быть реальным и соответствовать варианту использования, выбираемому типичным инвестором на рынке.
Наилучшее использование не является абсолютом. Оно отражает мнение
оценщика в отношении наилучшего использования собственности, исходя из анализа господствующих рыночных условий.
Использование объекта движимого имущества должно отвечать четырем критериям, чтобы соответствовать его наиболее эффективному использованию. Оно должно быть:
- физически возможным;
- законодательно разрешенным;
- экономически оправданным;
- максимально прибыльным.

В настоящем отчете объектом оценки являются статуэтки. Учитывая функциональное назначение, объекты оценки не имеют альтернативных вариантов использования, только как по прямому назначению – статуэтки.
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10.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ

10.1.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы.
Все этапы проведения оценки указаны в п. 16 Федеральный стандарт оценки
«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО N 1).
Определение рыночной стоимости производится с учетом всех факторов, существенно влияющих как на рынок в целом, так и непосредственно на ценность рассматриваемой собственности. При определении рыночной стоимости имущества
обычно используют три основных подхода:


затратный подход,



подход сравнительный (сравнительный анализ продаж),



доходный подход.

В соответствии с действующими стандартами оценки, при наличии достаточного
количества рыночной информации для оценки необходимо применять все три
подхода. Невозможность или ограничения на применение какого-либо из них
должны быть обоснованы в отчете об оценке. Использование различных подходов
приводит, как правило, к получению различных величин стоимости одного и того
же объекта. После анализа результатов, полученных разными подходами, окончательная оценка стоимости объекта устанавливается исходя из того, какой подход в
большей, а какой в меньшей степени отражает реальную рыночную стоимость исследуемого объекта.
Доходный подход – основан на принципе ожидания, который утверждает, что
стоимость собственности определяется стоимостью будущих выгод, которые данная собственность будет генерировать. Предпосылкой подхода служит представление о том, что разумный собственник не заплатит за имущество больше текущей
стоимости доходов, которые оно может принести.
Основной задачей при определении стоимости имущества доходным подходом является прогнозирование количества, качества и продолжительности будущих выгод от владения объектом оценки и пересчет этих выгод в настоящую стоимость.
Доходный подход, как правило, используется для оценки всего бизнеса (предприятия) или всей производственной, технологической установки, когда можно оценить доходы и затраты, ассоциируемые с оцениваемым имуществом. Если распределение получаемых доходов по отдельным активам, на каком либо разумном основании затруднено, то использовать доходный подход проблематично. Поэтому
оценщик, как правило, не использует его для оценки отдельных единиц активов,
связанных единым технологическим или производственным циклом.
Доходный подход применим к оценке объектов, приносящих самостоятельный доход или объектов, доход от использования которых может быть выделен из потока
доходов от всей собственности, составной частью которой он является.
Для применения этого подхода требуется оценить доход, который будет приносить
имущество и капитализировать (или дисконтировать) его по соответствующей
ставке капитализации (дисконтирования).
В основе доходного подхода к оценке машин и оборудования лежит методология
оценки бизнеса. Применение доходного подхода требует прогноза будущих дохо25

дов за несколько лет работы предприятия. Напрямую применительно к машинам и
оборудованию решить эту задачу затруднительно, поскольку доход создается всей
производственной или коммерческой системой, всеми ее активами, к которым
наряду с машинами и оборудованием и иным движимым имуществом относятся
здания, сооружения, оборотные средства, нематериальные активы. В связи с этим
доходные методы базируются на поэтапном решении задачи. Вначале рассчитывается чистый доход от всей системы, а из нее тем или иным способом выделяют
стоимость комплекса оборудования, либо вначале выделяют из суммы чистого дохода ту ее долю, которая непосредственно создается комплексом оборудования.
Затем по этой части дохода определяют стоимость самого оборудования.
Сравнительный подход – подход на основе сравнения продаж, называемый также
рыночным подходом, методом рыночной информации, подходом прямого сравнения, является наиболее широко применяемым подходом оценки. Несмотря на различные названия, традиционно применяемые в различных странах, сущность подхода остается одной и той же – стоимости собственности определяется путем сопоставления цен недавних продаж подобных объектов. Хотя подобный подход оценки, на первый взгляд выглядит достаточно простым и прямолинейным, его применение на практике связано с множеством трудностей и условностей.
Предпосылкой подхода служит представление о том, что разумный собственник не
заплатит за имущество больше цены, по которой продается на рынке имущество
равной с оцениваемым полезности.
Подход сравнения продаж наиболее действенен для имущества, по которому имеется достаточное количество достоверной информации о недавних сделках куплипродажи на вторичном рынке. Для регулярно продаваемых объектов этот подход
дает наиболее достоверную величину рыночной стоимости. При продажах некоторых объектов информация об экономических характеристиках и условиях продажи
часто недоступна или неполна, поэтому, в таких случаях подход на основе сравнения продаж может определить диапазон, в котором наиболее вероятно будет находиться величина рыночной стоимости. Любое отличие условий продажи сравнимого объекта от типичных рыночных условий на дату оценки должно быть учтено
при анализе. Поэтому существенным ограничительным фактором подхода на основе сравнения продаж является наличие и достоверность получаемой информации.
Основные этапы процедуры оценки при применении данного подхода:


сбор данных по ценам сделок на аналогичные объекты, по ценам, запрашиваемым владельцами, и ценам предложений покупателей;



сопоставление характеристик аналогов и исследуемых объектов и выявление
существующих различий;



выбор единицы сравнения цен;



корректировка (внесение поправок) цен аналогов на единицу сравнения по выявленным различиям;



расчет наиболее вероятных цен продажи исследуемых объектов.

При недостатке информации о фактически совершенных сделках могут быть использованы данные о предложениях по продаже аналогичных объектов с учетом
корректировки на отличие цен предложения и фактически совершенных сделок.
Затратный подход является одним из стандартных подходов оценки рыночной
стоимости активов. Подход основан на определении затрат, которые может поне26

сти потенциальный покупатель имущества при создании объекта, аналогичного по
своим физическим параметрам или потребительским свойствам исследуемому:
В области оценки активов, применение затратного подхода не всегда определяет
рыночную стоимость. Однако, в подавляющем большинстве случаев, полученная
на основе затратного подхода оценка, является необходимой составляющей для
вывода окончательной величины рыночной стоимости. Кроме того, существует ряд
ситуаций, в которых применение затратного подхода является наиболее целесообразным и даже единственно возможным, например оценка стоимости на малоактивных, либо специализированных рынках.
В периоды снижения активности на рынке, которые могут быть следствием общих
экономических спадов, количество продаж резко падает. Доходы, которые приносят основные фонды, также уменьшаются. В результате этого применение подхода
на основе сравнения продаж и подхода на основе капитализации дохода становится затруднительным или невозможным из-за отсутствия достаточного количества
исходных данных или их неадекватности.
Аналогичная ситуация может сложиться на рынке очень редких и уникальных активов, которые продаются очень редко, вообще не продаются или поставляются
только под заказ (поставка под заказ предполагает как правило следующую схему
приобретения активов: заключение контракта, предоплата, начало изготовления
актива производителем, производство, поставка). Единственный способ получить
представление о порядке величины рыночной стоимости в такой ситуации - применение затратного подхода.
Оценка, полученная на основе затратного подхода, во многих случаях представляет
собой верхнюю границу рыночной стоимости в силу того, что не все затраты производителя могут быть признаны рынком. Хотя возможна и обратная ситуация,
если рынком данное оборудование востребовано.

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект
другим объектом, который либо является точной копией исследуемого объекта,
либо имеет аналогичные полезные свойства. Для оцениваемых позиций на первичном рынке удалось получить информацию о ценах предложений, таким образом, было решено использовать затратный подход для оцениваемых объектов.
В рамках настоящей работы был проанализирован вторичный рынок предложения
движимого имущества. Выявлено, что на рынке на дату оценки не удалось выявить
подобные объекты, таким образом, для оцениваемых объектов было решено не использовать сравнительный подход, в связи с этим от сравнительного подхода
было решено отказаться.
Доходный подход применяется, как правило, в составе оценки всей производственной (коммерческой) системы, доходов, которые приносят все активы. Из стоимости всей системы тем или иным способом выделяют стоимость движимого
имущества. Таким образом, учитывая все недостатки доходного подхода и возможности его применения, а также то, что в данной работе задача по определению
стоимости бизнеса компании не ставилась, было решено отказаться от использования данного подхода при проведении оценки всех объектов.
Таким образом, для определения рыночной стоимости имущества был применен только затратный подход с использованием информации о продаже
новых объектов идентичных оцениваемым.
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10.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ
Затратный подход основан на определении затрат, необходимых для воспроизводства
либо замещения объекта с зачетом износа и устареваний.
Под затратами на воспроизводство (замещение) понимаются затраты необходимые
для создания точной копии исследуемого объекта с использованием применявшихся при создании объекта материалов и технологий (создания аналогичного
объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату производства экспертизы).
Расчет рыночной стоимости в рамках данного подхода осуществляется по следующей
формуле:
Срын = Зв(з) х (1 - Кфиз) х (1 - Кфун) х (1 – Квн),

где:
Срын — рыночная стоимость исследуемого объекта движимого имущества, руб.;
Зв(з) — затраты на воспроизводство (замещение) исследуемого объекта
движимого имущества, руб.;
Кфиз — коэффициент физического износа исследуемого объекта движимого имущества, %;
Кфун — коэффициент функционального устаревания исследуемого объекта
движимого имущества, %;
Квн
— коэффициент внешнего (экономического) устаревания исследуемого объекта движимого имущества, %.

Затратный подход реализуется в следующих практических методах расчета затрат на
воспроизводство (замещение) объектов:







метод сравнения с идентичным объектом;
метод сравнения с аналогичным объектом;
поагрегатный (поэлементный) расчет;
индексный метод (метод индексного пересчета);
расчет по удельным затратным показателям;
метод расчета с помощью затратных корреляционных моделей.

Метод расчета по цене однородного объекта (идентичного, аналогичного) заключается
в том, что для исследуемого объекта подбирают технологически однородный объект,
который похож на исследуемый по конструкции, используемым в конструкции материалам и технологии изготовления. Причем технологически однородный объект может
иметь другое назначение и применяться в другой отрасли. При этом предполагают, что
затраты на воспроизводство (замещение) однородного объекта близки к затратам на
воспроизводство (замещение) исследуемого объекта и находится под влиянием общих
для сравниваемых объектов производственных факторов.
В случае использования метода расчета по цене идентичного объекта, величина затрат
на воспроизводство исследуемого объекта принимается равной стоимости нового идентичного объекта. В случае использования метода расчета по цене аналогичного объекта, в качестве базовой принимается стоимость аналога, отличающегося от исследуемого объекта основным техническим параметром, в которую необходимо внести параметрическую корректировку на отличие аналога от исследуемого объекта. Оцениваемые в
рамках настоящего отчета объекты и, выпускаемые на данный момент, аналоги отли28

чаются друг от друга по второстепенным характеристикам (что в последствии будет
учтено в величине функционального устаревания), а их основные технические характеристики остаются неизменными. Таким образом, необходимость внесения параметрических корректировок отсутствует, и величина затрат на замещение исследуемых объектов принимается равной стоимости нового аналогичного объекта.
В большинстве случаев, данный метод дает точные результаты расчета затрат на воспроизводство (замещение). Данный метод наиболее применим при оценке объектов,
выпуск которых продолжается на предприятиях-изготовителях (с представителями которых можно связаться), что обуславливает легкость выяснения величины затрат на
воспроизводство (замещение). Однако, в ряде случаев использование данного метода
затруднительно, что может быть связано со сложностью, нестандартностью и узкоспециализированностью объекта, что обуславливает отсутствие заинтересованности производителей раскрывать информацию о его затратах на воспроизводство (замещение).
Метод расчета по ценам агрегатов. Данный метод заключается в том, что на начальном этапе определяется перечень комплектующих узлов (агрегатов), из которых состоит
исследуемый объект. На следующем этапе собирается ценовая информация по ним. На
заключительном этапе стоимость комплектующих узлов (агрегатов) суммируется.
Применение данного метода возможно только при наличии либо небольшого, либо
четкого и подробного перечня агрегатов объекта, развитого рынка этих комплектующих узлов (агрегатов) и прозрачности цен на них. В противном случае составление данного перечня и выяснение цен на отдельные его составляющие представляет собой
очень трудоемкий процесс, что делает применение данного метода практически невозможным.
Метод расчета по удельным затратным показателям использует наличие прямой
пропорциональной связи между затратами на воспроизводство (замещение) и затратным показателем. К затратным показателям относят такие показатели, изменение которых приводит к однозначному изменению затрат на воспроизводство (замещение).
Удельный затратный показатель характеризует размер затрат на воспроизводство (замещение), приходящийся на единицу затратного показателя.
Метод расчета по удельным затратным показателям предполагает выявление наличия и расчет величины удельного затратного показателя, что в большинстве случаев не
представляется возможным, поскольку данный показатель зачастую отсутствует и затраты на воспроизводство (замещение), как правило, зависят от большого количества
параметров.
Метод расчета с помощью корреляционно-регрессионных моделей затратного типа.
Данный метод подразумевает выявление наличия и формы корреляционной зависимости между результативным показателем (затраты на воспроизводство (замещение) и
одним (нескольким) факторным признаком путем обработки данных по имеющейся
статистической выборке. Выборка строится из соображений однородности по конструкции, материальной структуре и технологии изготовления. При этом предполагается условное равенство значений всех прочих неучтенных параметров в сравниваемых
объектах, а результативный показатель является функцией от значения затратного показателя (показателей).
Данный метод достаточно сложен и сопровождается вероятностью ошибки, что обусловлено необходимостью обработки большого количества исходных данных при одновременной ограниченности исходной информации.
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Методы индексации с помощью ценовых индексов затратного типа. При их применении осуществляется приведение базовой стоимости объекта к современному уровню с
помощью индекса (или нескольких индексов) изменения цен за определенный период.
Другими словами, данные методы предполагают пересчет известной стоимости объекта
или известной цены идентичного объекта по состоянию на какую-либо дату в прошлом
в стоимость на дату оценки. Отнесение данных методов к затратному подходу связано с
затратным характером используемых индексов-дефляторов, которые формируются не
столько под влиянием конъюнктуры в конкретном сегменте рынка машин и оборудования, сколько под влиянием затратных факторов, и прежде всего цен на используемые
при производстве машин ресурсов: материальных, энергетических и трудовых.
При применении метода индексации с помощью ценовых индексов затратного типа осуществляется приведение базовой стоимости нового объекта к современному
уровню с помощью индекса (или нескольких индексов) изменения цен за определенный период. Другими словами, данный метод предполагает пересчет известной
стоимости нового объекта или известной цены нового идентичного объекта по состоянию на какую-либо дату в прошлом в стоимость на дату оценки. Отнесение
данного метода к затратному подходу связано с затратным характером используемых индексов-дефляторов, которые формируются не столько под влиянием конъюнктуры в конкретном сегменте рынка машин и оборудования, сколько под влиянием затратных факторов, и прежде всего цен на используемые при производстве
машин ресурсы: материальных, энергетических и трудовых.
При применении данного метода, наиболее корректно в качестве базовой стоимости объекта принимать стоимость объекта, указанную в договоре поставки, контракте и т.п. В случае отсутствия подобных документов приемлемо использовать
первоначальную (балансовую) стоимость рассматриваемого объекта.
Необходимо отметить, что для некоторых объектов движимого имущества, представляющих собой нестандартное, выполненное под заказ оборудование, оборудование состоящее из большого количества элементов, исчерпывающую информацию
о которых (для подбора однородного объекта) получить затруднительно, а также в
некоторых случаях движимое имущество, предполагающее значительные специфические затраты на монтаж, данный метод расчета затрат на воспроизводство (замещение) является единственно возможным.
Для оцениваемых позиций было решено выбрать метод расчета по цене однородного объекта (идентичного, аналогичного), так как на первичном рынке удалось
подобрать однородные объекты сходные по конструкции с оцениваемыми объектами.
Расчет затрат на воспроизводство (замещение) Метод расчета по цене однородного объекта (идентичного, аналогичного)
Данный метод реализуется с помощью формулы:
З(в) = Заналог – Кторг,
где:
З(в)
Заналог

— затраты на воспроизводство исследуемого объекта, руб.;
— затраты на воспроизводство аналогичного объекта (на дату производства
экспертизы), руб.;
Кторг—скидка на торг на первичном рынке для подобных объектов. Данные взяты из исследовании Комитета по оценочной деятельности Ассоциации Банков Северо –Запада (далее –КОД
АБСЗ) (https://www.nwab.ru/content/data/store/images/f_3706_68486_1.pdf).

Расчет затрат на воспроизводство (замещение) приведен далее по тексту.
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Таблица 9. Расчет затрат на воспроизводство (замещение) «Бронзовая статуэтка "Конная композиция" на деревянной подставке 1 шт»
Показатель
Наименование объекта
Вес, г
Размер, см
Состояние
Ценовая информация,
руб. с НДС

Объект оценки
Бронзовая статуэтка "Конная
композиция" на деревянной подставке 1 шт
9000
34×22×33
хорошее

Объект аналог 1
Статуэтка Конная композиция (бронзовая статуэтка коней)
34 х 21 х 27
новое
305 000
https://www.livemaster.ru/item/5328205-dlyadoma-i-interera-statuetka-konnaya-kompozitsiyabronzovaya

Интернет-ссылка

Фото

Базовая стоимость руб.
с НДС
Скидка на торг
Скорректированная стоимость, руб. с НДС
Ценовая информация
со скидкой на торг, руб.
с НДС

305 000
-8%
280 600
280 600

Таблица 10. Расчет затрат на воспроизводство (замещение) «Бронзовая статуэтка "Леопард
большой" на овальной деревянной подставке 1 шт»
Показатель
Наименование объекта
Вес, г
Размер, см
Состояние
Ценовая информация, руб. с НДС

Объект оценки
Бронзовая статуэтка "Леопард большой" на овальной деревянной подставке
1 шт
8600
65×14×18

Интернет-ссылка

Аналог 1
Статуэтка Леопард

50 х 14 х 14
новое
275 000
https://www.livemaster.ru/item/5328449dlya-doma-i-interera-statuetka-leopardbronzovaya-statuetka-le

Фото
Базовая стоимость руб. с НДС
Скидка на торг
Скорректированная стоимость, руб. с
НДС
Ценовая информация со скидкой на
торг, руб. с НДС

275 000
-8%
253 000
253 000
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Таблица 11. Расчет затрат на воспроизводство (замещение) «Бронзовая статуэтка "Охота на жирафов" на овальной деревянной подставке 1 шт»
Показатель
Наименование объекта
Вес, г
Размер, см
Состояние
Ценовая информация,
руб. с НДС

Объект оценки
Бронзовая статуэтка "Охота на
жирафов" на овальной деревянной подставке 1 шт
20000
81×17×23
хорошее

Аналог 1
Статуэтка "Охота на волка"

50 х 5,5 х 15
новое
355 000
https://www.livemaster.ru/item/5330073dlya-doma-i-interera-statuetka-ohotana-volka-kabinetnaya-skul

Интернет-ссылка

Фото

Базовая стоимость руб. с
НДС
Скидка на торг
Скорректированная стоимость, руб. с НДС
Ценовая информация со
скидкой на торг, руб. с
НДС

355 000
-8%
326 600
326 600

Таблица 12. Расчет затрат на воспроизводство (замещение) «Статуэтка "Тройка с боярыней"
олово 1 шт»

Показатель
Наименование объекта
Вес, г
Размер, см
Состояние
Ценовая информация, руб.
с НДС

Объект оценки
Статуэтка "Тройка с
боярыней" олово 1 шт
7900
40×23×20
хорошее

Интернет-ссылка

Аналог 1

Аналог 2

Зимняя тройка

Санная тройка с двумя седоками"

12600

20300

новое

новое

37 000

37 000

http://www.bronzamarket.ru/ru/shop/d
etail/sendvalues/zim
nyaya_troyka/

http://www.bronzamarket.ru/ru/shop/detail/sendvalues
/sannaya_troika_s_dvumya_sedoka
mi/

37 000

37 000

-8%

-8%

34 040

34 040

Фото

Базовая стоимость руб. с
НДС
Скидка на торг
Скорректированная стоимость, руб. с НДС
Ценовая информация со
скидкой на торг, руб. с
НДС

34 040
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Таблица 13. Расчет затрат на воспроизводство (замещение) «Статуэтка "Карета Екатерины II c
шестёркой на шкатулке" 1 шт»
Показатель
Наименование объекта
Вес, г
Размер, см
Состояние
Ценовая информация,
руб. с НДС

Объект оценки
Статуэтка "Карета Екатерины II c
шестёркой на шкатулке" 1 шт
4500
53×12×19
хорошее

Аналог 1
Статуэтка из бронзы Охота на медведя
(бронзовая скульптура Охота)
68*20*38
новое
52 798
https://megaterem.ru/podarki/statuehtkipredmeti/karety/izdelie-dekorativnoekareta-6820-sm-vysota38-sm-hangzhoujinding-469-253/

Интернет-ссылка

Фото

Базовая стоимость руб.
с НДС
Скидка на торг
Скорректированная стоимость, руб. с НДС
Ценовая информация
со скидкой на торг,
руб. с НДС

52 798
-8%
48 574
48 574

Таблица 14. Расчет затрат на воспроизводство (замещение) «Бронзовая статуэтка "Крокодил" 1
шт»

Показатель
Наименование объекта
Вес, г
Размер, см
Состояние
Ценовая информация,
руб. с НДС

Объект оценки
Бронзовая статуэтка "Крокодил" 1 шт
18000
68×13×9
хорошее

Аналог 1
Скульптура крокодила из бронзы
54000
74 х 27 х 12
новое
370 000
https://www.livemaster.ru/item/5328361-dlyadoma-i-interera-statuetka-krokodilbronzovaya-statuetka-k

Интернет-ссылка

Фото

Базовая стоимость руб. с
НДС
Скидка на торг
Скорректированная стоимость, руб. с НДС
Ценовая информация со
скидкой на торг, руб. с
НДС

370 000
-8%
340 400
340 400
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Таблица 15. Расчет затрат на воспроизводство (замещение) «Бронзовая статуэтка "Наполеон I
Бонапарт на коне" 1 шт»

Показатель
Наименование объекта
Вес, г
Размер, см
Состояние
Ценовая информация,
руб. с НДС

Объект оценки
Бронзовая статуэтка "Наполеон I
Бонапарт на коне" 1 шт
2200
14,5×14,5×23
хорошее

Интернетссылка

Аналог 1

Аналог 2

Наполеон на коне

Наполеон на коне

новое

новое

45 000

36 000

https://streetmarket.ru/i
tem/44520742_%D0%9D
%D0%B0%D0%BF%D0
%BE%D0%BB%D0%B5%
D0%BE%D0%BD_%D0%
BD%D0%B0_%D0%BA%
D0%BE%D0%BD%D0%
B5_%D0%B1%D1%80%D
0%BE%D0%BD%D0%B7
%D0%B0_%D0%BA%D0
%B0%D0%BC%D0%B5%
D0%BD%D1%8C

https://streetmarket.ru/item/4904
7548_%D0%9D%D0%B0%D0%BF
%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%
BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0
%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB
%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%
B9_%D0%91%D1%80%D0%BE%D
0%BD%D0%B7%D0%B0_%D0%9
8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1
%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%
D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%B
5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0
%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%
D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%
BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%
8F

45 000

36 000

-8%

-8%

41 400

33 120

Фото

Базовая стоимость руб. с
НДС
Скидка на торг
Скорректированная стоимость, руб. с
НДС
Ценовая информация со
скидкой на
торг, руб. с
НДС

37 260
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Таблица 16. Расчет затрат на воспроизводство (замещение) «Бронзовая статуэтка "Александр III
на коне" на овальной деревянной подставке 1 шт»
Показатель

Объект оценки
Бронзовая статуэтка "Александр III
на коне" на овальной деревянной
подставке 1 шт
2000
20×8×22,5
хорошее

Наименование объекта
Вес, г
Размер, см
Состояние
Ценовая информация, руб. с НДС
Интернет-ссылка

Аналог 1
Император Александр III на коне

Высота 19 см.
новое
53 900
http://bronzaurala.ru/internetmagazin/product/imperator-aleksandr-iii

Фото

Базовая стоимость руб. с НДС
Скидка на торг
Скорректированная стоимость, руб. с НДС
Ценовая информация со скидкой на торг,
руб. с НДС

53 900
-8%
49 588
49 588

Таблица 17. Расчет затрат на воспроизводство (замещение) «Бронзовая статуэтка "Самурай на
коне" на овальной деревянной подставке 1 шт»
Показатель
Наименование объекта
Вес, г
Размер, см
Состояние
Ценовая информация, руб.
с НДС

Объект оценки
Бронзовая статуэтка "Самурай на коне" на овальной
деревянной подставке 1 шт
6200
25×13×30
хорошее

Интернет-ссылка

Аналог 1

Аналог 2

Самурай на драконе

Самурай на коне

новое

новое

280 000

189 190

https://www.livemaster
.ru/item/5329255-dlyadoma-i-intererastatuetka-samuraj-nakone-statuetka-samur

https://serebrus.ru/avtors
kaja-statuetka-maslovasamuraj-na-kone/

280 000

189 190

-8%

-8%

257 600

174 055

Фото

Базовая стоимость руб. с
НДС
Скидка на торг
Скорректированная стоимость, руб. с НДС
Ценовая информация со
скидкой на торг, руб. с
НДС

215 827
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Таблица 18. Расчет затрат на воспроизводство (замещение) «Бронзовая статуэтка "Самурай на
коне" на овальной деревянной подставке 1 шт»
Показатель
Наименование объекта
Вес, г
Размер, см
Состояние
Ценовая информация, руб. с НДС

Объект оценки
Статуэтка "Рыцарь с на коне с флагом XIII-XV" олово 1 шт
2100
20×8×30
хорошее

Интернет-ссылка

Аналог 1
Рыцарь на коне в попоне с
флагом. XIII - XIV вв.

новое
52 000
https://niena.ru/catalog/top/7
/10/1530

Фото

Базовая стоимость руб. с НДС
Скидка на торг
Скорректированная стоимость, руб. с НДС
Ценовая информация со скидкой на
торг, руб. с НДС

52 000
-8%
47 840
47 840

Таблица 19. Расчет затрат на воспроизводство (замещение) «Бронзовая статуэтка "Самурай на
коне" на овальной деревянной подставке 1 шт»
Показатель
Наименование объекта
Вес, г
Размер, см
Состояние
Ценовая информация, руб. с НДС

Объект оценки
Бронзовая статуэтка "Ричард
I на коне" 1 шт
2100
20×10×23
хорошее

Интернет-ссылка

Аналог 1
Скульптура бронзовая "Воин на
коне"
25 х 20 х 12
новое
51 900
https://luxpodarki.ru/catalog/skulptur
i_statuetki/soldaty_vojny/skulptura_vo
in_na_kone.html

Фото

Базовая стоимость руб. с НДС
Скидка на торг
Скорректированная стоимость, руб. с НДС
Ценовая информация со скидкой на
торг, руб. с НДС

51 900
-8%
47 748
47 748
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Таблица 20. Расчет затрат на воспроизводство (замещение) «Бронзовая статуэтка "Карл V на
коне в доспехах" 1 шт»
Показатель
Наименование объекта
Вес, г
Размер, см
Состояние
Ценовая информация, руб. с НДС
Интернет-ссылка

Объект оценки
Бронзовая статуэтка "Карл V на
коне в доспехах" 1 шт
1700
20×8×27
хорошее

Аналог 1
Король Карл V на коне
Размеры: 90 (мм)
новое
32 000
https://niena.ru/catalog/top/7/10/1517

Фото

Базовая стоимость руб. с НДС
Скидка на торг
Скорректированная стоимость, руб. с
НДС
Ценовая информация со скидкой
на торг, руб. с НДС

32 000
-8%
29 440
29 440

Таблица 21. Расчет затрат на воспроизводство (замещение) «Бронзовая маска "Зевс" 1 шт»
Показатель
Наименование объекта
Вес, г
Размер, см
Состояние
Ценовая информация, руб. с НДС

Объект оценки
Бронзовая маска "Зевс" 1 шт
67х51
хорошее

Интернет-ссылка

Аналог 1
Маска интерьерная Зевс бронзовая
скульптура
67х51
новое
292 594
https://www.livemaster.ru/item/5333321dlya-doma-i-interera-maskainterernaya-zevs-bronzovaya-skulptu

Фото

Базовая стоимость руб. с НДС
Скидка на торг
Скорректированная стоимость,
руб. с НДС
Ценовая информация со скидкой на торг, руб. с НДС

292 594
-8%
269 187
269 187
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Обоснование выбора метода расчета физического износа, функционального
и экономического устаревания
Физический износ
Существует несколько методов определения степени физического износа:






метод эффективного возраста;
метод средневзвешенного хронологического возраста;
метод ухудшения главного параметра;
метод экспертизы физического состояния;
метод экспертно-аналитический.

Метод хронологического возраста исходит из того, что главный фактор физического
износа — продолжительность жизни объекта в сопоставлении с нормативным сроком
службы и рассчитывает коэффициент физического износа отношением хронологического возраста к нормативному. Нормативный срок службы устанавливается изготовителем исходя из наиболее рационального режима работы и соблюдения правил эксплуатации, и должен быть записан в технической документации. В качестве рекомендуемого ориентира могут быть использованы сроки службы основных фондов, по которым
установлены единые нормы амортизационных отчислений (ЕНАО). Нормальная загрузка технологических (рабочих) машин предусматривает двухсменный режим работы
и загрузка соответствует распространенному серийному типу производства, т.е. это
означает, что примерно 45 % календарного срока службы машины работает, а остальное
время бездействует. При других условиях эксплуатации хронологический возраст корректируется.
А. Мышановым, В. Рословым был разработан метод, являющийся разновидностью метод хронологического возраста — модернизированный метод сроков жизни, который
также рассчитывает коэффициент физического износа на основе отношения хронологического возраста к нормативному. Однако внесенные усовершенствования позволяют
данному методу одновременно рассчитывать физический износ и функциональное
устаревание объекта.
Данный метод дает достаточно точные результаты расчета физического износа. Однако, определенную трудность при использовании данного метода представляет определение нормативного срока службы, поскольку зачастую производители его не заявляют
и в технической документации не прописывают, а используемые единые нормы амортизационных отчислений, не всегда соответствуют реальным нормативным срокам полезного использования, поскольку были разработаны достаточно давно. Также, корректировка хронологического возраста в случае нетипичного характера использования
объекта достаточно ограничена.
Метод эффективного возраста предполагает экспертное (группой специалистов)
определение остающегося срока службы, т.е. количество лет от момента оценки до вывода объекта из эксплуатации и списания. Дальнейшая методика расчета совпадает с
методом хронологического возраста.
При использовании данного метода трудность представляет само экспертное определение остающегося срока службы, поскольку требует полноценного и глубокого анализа
технического состояния объекта с привлечением группы специалистов.
Метод средневзвешенного возраста частей машины рассчитывает физический износ
объекта как функцию износа отдельных его частей (деталей, узлов, систем). Он подразумевает, что в процессе эксплуатации после замен и ремонтов ряда деталей объекта их
износ оказался разным.
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Для расчета физического износа данным методом необходимо обладать информацией о
проведенных капитальных ремонтах, количестве замененных деталей (в процентах от
общей стоимости объекта), что зачастую трудно осуществить в условиях ограниченности информации, предоставленной собственником.
Метод корреляционно-регрессионной модели исходит из того, что существует зависимость физического износа объекта, как от хронологического возраста, так и от балльной оценки ее физического состояния, которая может быть описана с помощью корреляционно-регрессионной модели.
Метод анализа циклов исходит из циклической динамики физического износа под
влиянием проводимых капитальных ремонтов на протяжении жизни объекта. В каждом
цикле коэффициент физического износа имеет верхнее и нижнее значения.
Специфика использования данного метода включает в себя трудности, связанные с
применением метода корреляционно-регрессионной модели.
Метод ухудшения диагностического параметра предполагает, что физический износ
проявляется в ухудшении какого-либо одного или двух характерного эксплуатационного параметра объекта (производительности, точности, мощности, расхода топлива и
т.д.).
Трудность при использовании данного метода представляет получение информации об
изменениях в показателях основных диагностических параметров, поскольку, в большинстве случаев, учет подобных показателей собственником не ведется. Также сложно
корректно определить силу влияния диагностического параметра на стоимость объекта.
Метод определения устранимого физического износа по нормативной стоимости капитального ремонта. При данном методе допускается, что нормативная стоимость капитального ремонта равна стоимости устранимого износа, т.е. разности между стоимостью машины после капитального ремонта и стоимостью того же объекта до капитального ремонта. Нормативная стоимость капитального ремонта определяется исходя из
дефектной ведомости путем составления нормативной калькуляции, где рассчитаны
нормативные затраты на заменяющие агрегаты и детали, материалы, заработную плату
ремонтных рабочих и накладные (косвенные) расходы ремонтной организации. Итог
калькуляции увеличивается на нормативную прибыль и НДС.
При использовании данного метода сложность вызывает составление дефектной ведомости путем составления нормативной калькуляции, где рассчитаны нормативные затраты на заменяющие агрегаты и детали, материалы, заработную плату ремонтных рабочих и накладные (косвенные) расходы ремонтной организации.
Метод экспертизы физического состояния предполагает привлечение эксперта для
экспертизы состояния объекта и определения степени его физического износа. При
этом оценщик может воспользоваться уже имеющейся практикой обследования состояния исследуемого объекта, которые периодически проводят работники ремонтной
службы. Смысл заключается в сопоставлении исследуемому объекту одного из множества описаний его возможных технических состояний, в которых он может оказаться в
результате износа. Обычно такое множество имеет вид экспертных шкал или таблиц,
строки которых соответствуют различным состояниям и стадиям износа исследуемого
объекта, с указанием соответствующих коэффициентов физического износа.
Учитывая все изложенное выше, было принято решение для расчета физического износа исследуемого движимого имущества использовать Метод экспертизы физического
состояния.
Физический износ определялся по данным «Шкалы экспертных оценок для опреде39

ления коэффициента износа» (https://srosovet.ru/content/files/00/19/da.docx):
Таблица 22. Шкала экспертных оценок физического состояния движимого имущества2
Описание состояния
Новое

Очень хорошее

Характеристика технического состояния
Новое, установленное и еще не эксплуатировавшееся имущество в отличном состоянии
Практически новое имущество, бывшее в
недолгой эксплуатации и не требующее
ремонта или замены каких-либо частей

Хорошее

Бывшее в эксплуатации имущество, полностью отремонтированное или реконструированное, в отличном состоянии

Удовлетворительное

Бывшее в эксплуатации имущество, требующее некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей, таких как подшипники, вкладыши и др.

Условно-пригодное

Неудовлетворительное

Негодное к применению или лом

Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей.
Бывшее в эксплуатации имущество, требующее капительного ремонта, такого как
замена рабочих органов основных агрегатов.
Имущество, в отношении которого нет
разумных перспектив на продажу, кроме
как по стоимости основных материалов,
которые можно из него извлечь.

Износ, %
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
97,5
100

На основании данных в таблице выше в зависимости от состояния объекта был
определен физический износ. Состояние оцениваемых объектов согласно разделу
7, можно охарактеризовать, как «очень хорошее», износ было решено учесть на
среднем уровне из диапазона, согласно указанному состоянию (10% - 15%) – 12,5%.

Функциональный износ
Функциональный износ (обесценение) движимого имущества обычно связывают с
потерей ими стоимости вследствие появления на рынке новой техники такого же
функционального назначения. Здесь понятие «новая техника» отражает не отсутствие у нее физического износа, а целый комплекс ее особенностей, связанных,
прежде всего, с использованием при ее создании новых конструктивных решений,
материалов и технологий производства.
Данное утверждение сложно применимо к оцениваемым позициям, таким образом
можно предположить, что объект оценки и его современный аналог имеют одинаковую полезность. Таким образом, Функциональный износ (обесценение) равен 0.
Внешнее (экономическое) устаревание
В большинстве источников литературы, посвященных рассмотрению проблемы
внешнего (экономического) устаревания, он определяется как изменение стоимости в результате воздействия внешних по отношению к исследуемому объекту факторов (не зависящих от самого объекта).
Факторы, приводящие к возникновению внешнего устаревания, достаточно разнообразны, например, изменение положения по отношению к основным транспорт2

.Н «Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств» под редакцией А.П. Ковалев, А.А. Кушель, В.С., Москва, 2003.
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ным, коммунальным, коммерческим и другим сооружениям; изменения рыночных
условий, макроэкономической ситуации, финансовых и законодательных условий
и т.д. Причины внешнего устаревание лежат вне объекта и к его физической конструкции или оснащению отношения не имеют.
Как правило, факторы, вызывающие внешнее устаревание, неустранимое на дату
оценки. Однако, внешнее устаревание может быть и временным, так как факторы
его вызывающие с течением времени могут изменяться в лучшую или худшую сторону.
Основными причинами внешнего (экономического) устаревания могут быть:




сократившийся спрос на продукцию, которую изготавливают на оцениваемом оборудовании;
возросшая конкуренция с импортными изделиями приводит к обесценению отечественного оборудования для производства продукции того же назначения;
затруднения в снабжении сырьем или комплектующими изделиями производителей машин, возросшие затраты на сырье и коммунальные услуги, инфляция, высокие ставки процента, рост налогов в сочетании с неблагоприятной конъюнктурой
рынка приводят к падению прибыли в ряде сфер производства, что обесценивает
применяемое там технологическое оборудование.

Оценщик не нашел каких-либо экономических факторов, понижающих стоимость оцениваемого движимого имущества за счет внешнего (экономического) устаревания. Таким образом, внешнее (экономическое) устаревание равно 0.
Определение рыночной стоимости
Расчет рыночной стоимости движимого имущества затратным подходом производится по формуле:
Рс = Св – И сов, где

Рс – рыночная стоимость движимого имущества;
Св – стоимость аналогичной или идентичной техники;
И сов – абсолютное снижение стоимости за счет совокупного износа.
И сов = [1 - (1 - Физ. износ,%) х (1 - Функц. износ,%) х (1 - Внеш. износ,%)
Величина совокупного износа сведена в расчетную таблицу ниже.
Определение рыночной стоимости объекта затратным подходом
Ниже приведена таблица с расчетом стоимости движимого имущества с использованием затратного подхода:
Таблица 23. Расчет стоимости оборудования с использованием затратного подхода
№

1

2

3
4
5

Состав объекта оценки

Бронзовая статуэтка "Конная
композиция" на деревянной
подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Леопард
большой" на овальной деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Охота на
жирафов" на овальной деревянной подставке 1 шт
Статуэтка "Тройка с боярыней" олово 1 шт
Статуэтка "Карета Екатерины
II c шестёркой на шкатулке" 1

Ценовая информация со
скидкой на
торг, руб. с
НДС

ФИ,
%

280 600

ФУ,%

ВУ,
%

СИ,%

Рыночная стоимость затратным
подходом, руб. с
НДС

12,5%

0%

0%

12,5%

245 525

253 000

12,5%

0%

0%

12,5%

221 375

326 600

12,5%

0%

0%

12,5%

285 775

34 040

12,5%

0%

0%

12,5%

29 785

48 574

12,5%

0%

0%

12,5%

42 502
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№

6
7
8

9
10
11
12
13

Состав объекта оценки

шт
Бронзовая статуэтка "Крокодил" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Наполеон I Бонапарт на коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Александр III на коне" на овальной
деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Самурай
на коне" на овальной деревянной подставке 1 шт
Статуэтка "Рыцарь с на коне с
флагом XIII-XV" олово 1 шт
Бронзовая статуэтка "Ричард I
на коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Карл V
на коне в доспехах" 1 шт
Бронзовая маска "Зевс" 1 шт
Итого

Ценовая информация со
скидкой на
торг, руб. с
НДС

ФИ,
%

340 400

ФУ,%

ВУ,
%

СИ,%

Рыночная стоимость затратным
подходом, руб. с
НДС

12,5%

0%

0%

12,5%

297 850

37 260

12,5%

0%

0%

12,5%

32 603

49 588

12,5%

0%

0%

12,5%

43 390

215 827

12,5%

0%

0%

12,5%

188 849

47 840

12,5%

0%

0%

12,5%

41 860

47 748

12,5%

0%

0%

12,5%

41 780

29 440

12,5%

0%

0%

12,5%

25 760

269 187
1 980 104

12,5%

0%

0%

12,5%

235 539
1 732 591
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11.

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

В этом разделе отчета сводятся воедино все данные, полученные в ходе оценки, и делается заключение относительно наиболее вероятной рыночной стоимости оцениваемого
имущества.
Сравнительный подход
Сравнительный подход наиболее действенен для объектов, по которым имеется достаточное количество информации о недавних сделках купли-продажи подержанных объектов, идентичных или аналогичных оцениваемому, так как отражает реальную ситуацию, сложившуюся па рынке данного движимого имущества.
Исходя из вышесказанного, при определении рыночной стоимости оцениваемого движимого имущества сравнительный подход не применялся.
Затратный подход
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки
другим объектом, который либо является точной копией объекта 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.
Затратный подход в настоящей работе применялся при оценке оцениваемых объектов.
Доходный подход
Доходный подход достаточно корректен в случае оценки объектов, имеющих определенную историю хозяйственной деятельности (желательно прибыльной) в области
аренды. В противном случае, величина арендной платы субъективна и изменение величины арендной платы отследить практически невозможно. В данном случае достаточно
сложно корректно учесть все объективные и субъективные факторы, влияющие на величину получаемого от эксплуатации дохода.
Исходя из вышесказанного, при определении рыночной стоимости оцениваемого движимого имущества доходный подход не применялся.
Согласование результатов расчета представлено ниже.
№

1

2

3

Состав объекта
оценки
Бронзовая статуэтка "Конная
композиция" на
деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Леопард
большой" на
овальной деревянной подставке
1 шт
Бронзовая статуэтка "Охота на
жирафов" на
овальной деревянной подставке
1 шт

Рыночная
стоимость
затратным
подходом,
руб. с НДС

Рыночная
стоимость
сравнительным
подходом, руб.
с НДС

Рыночная
стоимость
доходным
подходом, руб.
с НДС

Рыночная
стоимость,
руб. с НДС

Рыночная
стоимость,
руб. без
НДС

Рыночная
стоимость,
руб. без
НДС,
округленно

245 525

не применялся

не применялся

245 525

204 604

205 000

221 375

не применялся

не применялся

221 375

184 479

184 000

285 775

не применялся

не применялся

285 775

238 146

238 000
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№

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

Состав объекта
оценки
Статуэтка "Тройка
с боярыней" олово 1 шт
Статуэтка "Карета
Екатерины II c
шестёркой на
шкатулке" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Крокодил" 1
шт
Бронзовая статуэтка "Наполеон I
Бонапарт на
коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Александр
III на коне" на
овальной деревянной подставке
1 шт
Бронзовая статуэтка "Самурай на
коне" на овальной
деревянной подставке 1 шт
Статуэтка "Рыцарь с на коне с
флагом XIII-XV"
олово 1 шт
Бронзовая статуэтка "Ричард I на
коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Карл V на
коне в доспехах"
1 шт
Бронзовая маска
"Зевс" 1 шт
Итого

Рыночная
стоимость
затратным
подходом,
руб. с НДС

Рыночная
стоимость
сравнительным
подходом, руб.
с НДС

Рыночная
стоимость
доходным
подходом, руб.
с НДС

Рыночная
стоимость,
руб. с НДС

Рыночная
стоимость,
руб. без
НДС

Рыночная
стоимость,
руб. без
НДС,
округленно

29 785

не применялся

не применялся

29 785

24 821

25 000

42 502

не применялся

не применялся

42 502

35 419

35 000

297 850

не применялся

не применялся

297 850

248 208

248 000

32 603

не применялся

не применялся

32 603

27 169

27 000

43 390

не применялся

не применялся

43 390

36 158

36 000

188 849

не применялся

не применялся

188 849

157 374

157 000

41 860

не применялся

не применялся

41 860

34 883

35 000

41 780

не применялся

не применялся

41 780

34 816

35 000

25 760

не применялся

не применялся

25 760

21 467

21 000

235 539

не применялся

не применялся

235 539

196 282

196 000

1 732 591

1 443 826

1 442 000

1 732 591
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12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Я, нижеподписавшаяся, настоящим подтверждаю:
 содержащиеся в Отчете мнения Оценщика и полученные результаты

представляют собой основанные на собранной информации и проведенных расчетах непредвзятые профессиональные суждения, ограниченные только пределами оговоренных в настоящем Отчете допущений;
 вознаграждение

Исполнителя и Оценщика ни в коей степени
не зависит от итоговой величины стоимости Объекта оценки;

 оценка

проведена и Отчет составлен в полном соответствии
с действующим на дату оценки законодательством Российской Федерации, Федеральными стандартами оценки, а также стандартами
и правилами оценочной деятельности саморегулируемой организации
оценщиков;

 в результате проведенного анализа и расчетов Оценщик установил, что

рыночная стоимость имущества, с учетом округления составляет:
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Состав объекта оценки
Бронзовая статуэтка "Конная композиция" на деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Леопард большой" на овальной
деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Охота на жирафов" на овальной
деревянной подставке 1 шт
Статуэтка "Тройка с боярыней" олово 1 шт
Статуэтка "Карета Екатерины II c шестёркой на шкатулке" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Крокодил" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Наполеон I Бонапарт на коне" 1
шт
Бронзовая статуэтка "Александр III на коне" на овальной деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Самурай на коне" на овальной
деревянной подставке 1 шт
Статуэтка "Рыцарь с на коне с флагом XIII-XV" олово
1 шт
Бронзовая статуэтка "Ричард I на коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Карл V на коне в доспехах" 1 шт
Бронзовая маска "Зевс" 1 шт
Итого

Рыночная стоимость, руб. с
НДС

Рыночная
стоимость,
руб. без
НДС

Рыночная
стоимость,
руб. без
НДС,
округленно

245 525

204 604

205 000

221 375

184 479

184 000

285 775

238 146

238 000

29 785

24 821

25 000

42 502

35 419

35 000

297 850

248 208

248 000

32 603

27 169

27 000

43 390

36 158

36 000

188 849

157 374

157 000

41 860

34 883

35 000

41 780
25 760
235 539
1 732 591

34 816
21 467
196 282
1 443 826

35 000
21 000
196 000
1 442 000

Оценщик:
Алифанова Ксения Николаевна

______________________
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13.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

НОРМАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1.

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

2.

Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

3.

Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.

4.

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации».

5.

Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)».

6.

Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».

7.

Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)».

8.

Стандарты и правила оценочной деятельности Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков».

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
9.

Ковалев А.П. Оценка машин, оборудования и транспортных средств. - Москва, «Академия оценки», 1996 г.

10. Ковалев А.П. Оценка стоимости активной части основных фондов. - Москва, «Фин-

статинформ», 1997 г.
ИСТОЧНИКИ РЫНОЧНОЙ И ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
11. Данные информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (точные ссылки

на сайты представлены по тексту Отчета).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ
И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
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Приложение № 1
К договору на оказание услуг по проведению оценки
№ 01/07/19-АКН от «01» июля 2019 г.

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
15.ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ:
Движимое имущество в количестве 12 ед.
16.СОСТАВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Наименование
Бронзовая статуэтка "Конная композиция" на
деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Леопард большой" на овальной деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Охота на жирафов" на овальной деревянной подставке 1 шт
Статуэтка "Тройка с боярыней" олово 1 шт
Статуэтка "Карета Екатерины II c шестёркой на
шкатулке" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Крокодил" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Наполеон I Бонапарт на
коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Александр III на коне" на
овальной деревянной подставке 1 шт
Бронзовая статуэтка "Самурай на коне" на овальной деревянной подставке 1 шт
Статуэтка "Рыцарь с на коне с флагом XIII-XV"
олово 1 шт
Бронзовая статуэтка "Ричард I на коне" 1 шт
Бронзовая статуэтка "Карл V на коне в доспехах" 1
шт

Вес, кг

Длина, см

Ширина, см

Высота, см

Размер, см

9000

34

22

33

34×22×33

8600

65

14

18

65×14×18

20000

81

17

23

81×17×23

7900

40

23

20

40×23×20
53×12×19

4500

53

12

19

18000

68

13

9

68×13×9

2200

14,5

14,5

23

14,5×14,5×23

2000

20

8

22,5

20×8×22,5

6200

25

13

30

25×13×30

2100

20

8

30

20×8×30

2100

20

10

23

20×10×23

1700

20

8

27

20×8×27

51

67

51х67

Бронзовая маска "Зевс" 1 шт

17.ПРАВА НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ) ЭТИХ ПРАВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ КАЖДОЙ ИЗ ЧАСТЕЙ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ:
Право собственности
Сведения об обременениях (ограничениях) принять согласно предоставленным документам.
18.ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ:
Цель оценки заключается в определении рыночной стоимостей Объекта оценки.
19. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ:
Обоснование рыночной стоимости объекта оценки для определения начальной цены имущества для реализации на торгах
в соответствии со ст. 130 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
20.ВИД СТОИМОСТИ:
Рыночная.
21. ДАТА ОЦЕНКИ:
02.07.2019
22.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ:
Без особенностей.
23.ДОПУЩЕНИЯ, НА КОТОРЫХ ДОЛЖНА ОСНОВЫВАТЬСЯ ОЦЕНКА:

Оценка проводится в предположении отсутствия обременения рассматриваемого объекта, т.е. по состоянию на дату оценки представленное к оценке имущество не участвует в судебных разбирательствах, спорах, не обременено
залоговыми обязательствами и на него нет притязаний со стороны третьих лиц, без учёта условий арендных договоров.

Рыночная стоимость оцениваемых позиций проведена пообъектно, без учета их реализации оптом, единым лотом.

Иные допущения в отношении Объекта оценки при необходимости могут быть сформулированы Оценщиком в соответствующем разделе отчета об оценке.
24. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ
И ИНФОРМАИИ:
Заказчик предоставляет Оценщику необходимые для проведения оценки материалы информацию для проведения оценки
вместе с заявкой на проведение оценки.
25. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ЭКСПЕРТОВ:
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Необходимость привлечения отраслевых экспертов отсутствует.
26. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ:

Федеральный закон N 135-ФЗ от 29.07.1998 "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон);

Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки
(ФСО N 1)", утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297;

Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)", утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 298;

Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)", утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 299;

Стандарты и правилами оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщика.
27. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ:
Фамилия, имя, отчество
Адрес
Контактные данные
ИНН

Алифанова Ксения Николаевна
194356, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 125, кв. 31
9496619@gmail.com, +7 921 949 66 19
780230998062

Информация о членстве Оценщика
в саморегулируемой организации оценщиков

Оценщик является действительным членом Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», регистрационный номер Оценщика 005046, дата регистрации 16.10.2008г.

Сведения о получении квалификационного аттестата в соответствии со ст.4 Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.1998 г.

Аттестованный оценщик по направлению:

«Оценка недвижимости». Квалификационный аттестат № 008025-1 от 29.03.2018 г.

«Оценка движимого имущества». Квалификационный аттестат №008911-2 от 04.04.2018 г.

«Оценка бизнеса», Квалификационный аттестат №017074-3 от 17.05.2019г.

Сведения о получении профессионального
образования в области оценочной деятельности

Сведения о страховании
ответственности оценщика

гражданской

Сведения о независимости оценщика, с
которым оценщик заключил трудовой
договор:

Класс образования: переподготовка в области оценки
Учебное заведение: ГОУ ВПО "Санкт - Петербургский государственный политехнический университет"
Документ: Диплом
Дата: 24.06.2008
Номер: ПП-I 064962
Квалификация: Оценщик
Специальность: Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Договор страхования ООО «Русское страховое общество «Евроинс»
Номер полиса страхования СПФ/18/Гооц№101058
Период действия страхования с 19.10.2018 по 18.10.2019
Лимит ответственности – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Настоящим Алифанова Ксения Николаевна подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)» приказы Минэкономразвития РФ №299 от 20.05.2015 и
№785 от 06.12.2016.
Алифанова Ксения Николаевна подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) не
является аффилированным лицом заказчика.
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке.

28. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель
ООО «Экспресс Оценка»
Юридический адрес:
194017, г. Санкт-Петербург, ул. Енотаевская, д. 14, пом. 1-Н
Тел. +7 (812) 640-44-46, +7 (812) 949-66-19
ОГРН 1167847399895 ИНН: 7802596912 КПП: 780201001
akn@ocenka-group.ru
Генеральный директор

___________________________

________________________Алифанова К.Н.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ИСТОЧНИКИ РЫНОЧНОЙ И ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ

50

Объекты аналоги, используемые при расчете объекта оценки затратным подходом
https://www.livemaster.ru/item/5328205-dlya-doma-i-interera-statuetka-konnaya-kompozitsiyabronzovaya

https://www.livemaster.ru/item/5328449-dlya-doma-i-interera-statuetka-leopard-bronzovayastatuetka-le
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https://www.livemaster.ru/item/5330073-dlya-doma-i-interera-statuetka-ohota-na-volkakabinetnaya-skul

http://www.bronza-market.ru/ru/shop/detail/sendvalues/zimnyaya_troyka/
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http://www.bronza-market.ru/ru/shop/detail/sendvalues/sannaya_troika_s_dvumya_sedokami/

https://megaterem.ru/podarki/statuehtki-predmeti/karety/izdelie-dekorativnoe-kareta-6820-smvysota38-sm-hangzhou-jinding-469-253/
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https://www.livemaster.ru/item/5328361-dlya-doma-i-interera-statuetka-krokodil-bronzovayastatuetka-k

https://streetmarket.ru/item/44520742_%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%80
%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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https://streetmarket.ru/item/49047548_%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%B
E%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%
D0%B0_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0
%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8
%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F

http://bronzaurala.ru/internet-magazin/product/imperator-aleksandr-iii
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https://www.livemaster.ru/item/5329255-dlya-doma-i-interera-statuetka-samuraj-na-konestatuetka-samur

https://serebrus.ru/avtorskaja-statuetka-maslova-samuraj-na-kone/
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https://niena.ru/catalog/top/7/10/1530

https://luxpodarki.ru/catalog/skulpturi_statuetki/soldaty_vojny/skulptura_voin_na_kone.html
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https://niena.ru/catalog/top/7/10/1517

https://www.livemaster.ru/item/5333321-dlya-doma-i-interera-maska-interernaya-zevsbronzovaya-skulptu
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Информация, используемая при расчете объекта оценки затратным подходом
https://www.nwab.ru/content/data/store/images/f_3706_68486_1.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Копии документов, удостоверяющих право на осуществление оценочной деятельности
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