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Конкурсному управляющему  

ООО «СтройДизайн»  

Носикову Г.В. 

 

 

На основании договора № 526 на оказание услуг по оценке от 20 сентября 2017г. компания 

ООО «РКК «Эксперт» произвела оценку рыночной стоимости товарно-материальных ценностей 

(металлолома), принадлежащего ООО «СтройДизайн», расположенного по адресу: Липецкая 

область, Данковский район, г. Данков, ул. Чапаева, д. 15, для совершения сделки купли-продажи по 

состоянию на 21 сентября 2017 г. 

Осмотр объектов  производился 21 сентября 2017г. 

На основании  осмотра объектов оценки, анализа информации, представленной и 

проанализированной в приведенном ниже отчете об оценке, сделано заключение о том, что  

рыночная стоимость недвижимости, по состоянию на 21 сентября 2017 года составляет: 
 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Итоговая величина рыночной стои-

мости, руб. без НДС 

1 
Товарно-материальные ценности  

(металлолом -10 тонн) 
50 000 

Пятьдесят тысяч рублей без НДС 

 

Выводы, содержащиеся в данном отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной ин-

формации, полученной в результате исследования рынка, на профессиональных знаниях и опыте 

оценщика. Источники информации и методика расчетов и заключений приведены в соответст-

вующих разделах отчета. 

Оценка была проведена в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-

дерации. 

Если у Вас возникнут какие- либо вопросы по методике оценки, пожалуйста, обращайтесь 

непосредственно к нам. 

 

Оценщик 1 категории:       С.Д. Разумов          

 

 

Директор ООО «РКК  «Эксперт»                                                   С.Д. Разумов                                              

                                                                               м. п. 
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1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 
 

Объект оценки: Товарно-материальные ценности (металлолом -10 тонн) 

Документы, исполь-

зуемые оценщиком 

и устанавливающие 

количественные и 

качественные ха-

рактеристики объ-

екта оценки: 

Инвентаризационная опись основных средств № 3 от 26.09.2017 г., товарно-

материальные ценности, находящиеся в собственности ООО «СтройДизайн» 

Права на объект 

оценки, учитывае-

мые при определе-

нии стоимости объ-

екта оценки: 

Право собственности. 

Собственник/ пра-

вообладатель оце-

ниваемого объекта: 

ООО «СтройДизайн» 

Цель оценки: Определение рыночной стоимости 

Предполагаемое ис-

пользование резуль-

татов оценки и свя-

занные с этим огра-

ничения: 

Для совершения сделки купли-продажи 

Вид стоимости: Рыночная стоимость 

Дата оценки: 21 сентября 2017 г. 

Срок проведения 

оценки: 
21 сентября 2017 г. – 23 октября 2017 г. 

Особенности прове-

дения осмотра объ-

екта оценки, либо 

основания, объек-

тивно препятст-

вующие проведению 

осмотра объекта, 

если таковые суще-

ствуют, степень де-

тализации работ по 

осмотру объекта 

Оценщик производит осмотр объекта оценки в день после подписания Договора на про-

ведение оценки, когда Заказчик обеспечит Оценщику или его представителю доступ к 

объекту.  

Порядок и сроки 

предоставления за-

казчиком необходи-

мых для проведения 

оценки материалов 

и информации 

Заказчик предоставляет копии документов по объектам оценки до даты проведения ос-

мотра объекта оценки. 

Необходимость при-

влечения отрасле-

вых экспертов (спе-

циалистов, обла-

дающих необходи-

мыми профессио-

нальными компе-

тенциями в вопро-

сах, требующих ана-

лиза при проведе-

нии оценки) 

Не привлекались 

Информация по 

учету нематериаль-

ных активов, необ-

ходимых для экс-

Данные отсутствуют 
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плуатации машин и 

оборудования (при 

наличии таких ак-

тивов) 

Допущения, на ко-

торых должна осно-

вываться оценка: 

- Радел 3 настоящего отчета «Принятые при проведении оценки объекта оценки допуще-

ния». 

- Техническое состояние оцениваемого имущества Оценщик принимает на основании 

личного осмотра объекта оценки, а так же на основании Инвентаризационной описи ос-

новных средств № 3 от 26.09.2017 

Допущение, связан-

ное с ограничением 

объема работ по ос-

мотру оцениваемых 

машин и единиц 

оборудования: 

Не выявлено 

Допущение, связан-

ное с ограничением 

объема работ по 

анализу рынка: 

Не выявлено 

Допущение об оцен-

ке машин и обору-

дования как единого 

целого при условии 

продолжения их ис-

пользования в со-

ставе действующего 

имущественного 

комплекса: 

Не выявлено 

Допущение об оцен-

ке машин и обору-

дования как единого 

целого при условии 

прекращения их 

использования в 

составе действую-

щего имуществен-

ного комплекса: 

Не выявлено 

Допущение об оцен-

ке машин и обору-

дования при усло-

вии перемещения с 

их текущего место-

положения как от-

дельных объектов: 

Не выявлено 

В случае наличия 

интегрированное 

машин и оборудова-

ния с другими объ-

ектами, в частности, 

недвижимости, - 

допущение об оцен-

ке машин и обору-

дования в составе 

таких объектов или 

отдельно от них 

Не выявлено 

Иная информация, 

предусмотренная 

федеральными 

стандартами оцен-

ки: 

В отсутствии документально подтвержденных обременений в отношении объекта оцен-

ки оценка объекта проводиться исходя из предположения об отсутствии таких обреме-

нений, если в задании на оценку не указано иное. 
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2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 
 

Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению на территории Российской Феде-

рации: 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297. 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298. 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299. 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО №10)», ут-

вержденный Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. № 328. 

Стандарты, обязательные к применению членами Саморегулируемой межрегиональной ассоциа-

ции оценщиков (в соответствии с положениями ст.15 Федерального закона «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ): 

 Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой межрегиональной ассоциа-

ции оценщиков «ОЦЕНКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ», утвержденные Решением Совета Ассоциа-

ции СМАО (протокол № 2016/04/21 от 21 апреля 2016 г.). 

 

 

3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ДОПУЩЕНИЯ 
 

1. Расчет рыночной стоимости объекта оценки проводился, исходя из допущения оценщика, что 

документы, предоставленные заказчиком, являются достоверными. 

2. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание права собственности на оцениваемое 

имущество. Оцениваемые права собственности рассматриваются свободными от каких-либо 

претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

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

рыночную стоимость оцениваемого имущества. На оценщике не лежит ответственность по 

обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов. 

4. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно величины рыночной 

стоимости Объекта оценки и не является гарантией того, что сделка с рассматриваемым Объектом 

будет осуществлена по указанной рыночной стоимости. 

5. Ни заказчик, ни оценщик не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем это 

предусмотрено договором об оценке и прописано в отчете. 

6. От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу 

составленного отчета или оцененного имущества, а также иных случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Оценщик производит осмотр объекта оценки в день после подписания Договора на проведение 

оценки, когда Заказчик обеспечит Оценщику или его представителю доступ к объекту. 

8. В соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ рыночная стоимость имущества определяется без НДС. 

9. Введено конкурсное производство. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 
 

4.1.  Сведения о заказчике 
 

Полное наименование, орга-

низационно-правовая форма: 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройДизайн» (ООО «СтройДи-

зайн») 

Адрес: 

Юридический адрес:  399850, Липецкая область, Данковский район, г. Данков, 

ул. Чапаева, д. 15 

Почтовый адрес: 398059 г.Липецк, ул. Советская, д.64, оф.420 

Реквизиты заказчика: 

ОГРН 1074821000814 от 01.10.2007 г. 

ИНН 4821019672 

КПП 480301001  

Банк ПАО «Липецккомбанк» г. Липецк 

р/с    40702810200060000834 

БИК  044206704 

к/сч   30101810700000000704 

 

4.2.  Сведения об оценщике 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ, ПОДПИСАВШЕМ ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ: 

ФИО оценщика, работающего 

на основании трудового дого-

вора: 

Разумов Станислав Дмитриевич 

Почтовый адрес оценщика: 398041, г. Липецк, ул. Зои Космодемьянской, д. 100/1 

Место нахождения оценщика: 398059, г. Липецк, пл. Коммунальная, д. 9, офис 232 

Адрес электронной почты 

оценщика: 
stas@yabloko.sc.ru 

Сведения о членстве оценщи-

ка в саморегулируемой орга-

низации оценщиков: 

Свидетельство о членстве в СМАО № 887 от 16.10.2007 г. 

Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков («СМАО») 

Юридический адрес: 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32а 

Тел. (495) 604-41-69 

Электронный адрес: http://smao.ru 

Номер и дата выдачи доку-

мента, подтверждающего по-

лучение профессиональных 

знаний в области оценочной 

деятельности: 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 345959 от 27 мая 2001г., 

выданный Московским государственным университетом экономики, статисти-

ки и информатики. 

Удостоверение о повышении квалификации 362402897649 от 28 декабря 2015 

г., выданное Автономной некоммерческой образовательной организацией «Ре-

гиональный Банковский Учебный Центр». 

Сведения о страховании гра-

жданской ответственности 

оценщика: 

Ответственность оценщика застрахована ПАО СК «Росгосстрах»:  

- договор (полис) обязательного страхования ответственности оценщика               

Д-14807190-5.0-000073-16 от 10 сентября  2016г., срок страхования с 

25.09.2016г. по 24.09.2017г., страховая сумма 30 000 000 рублей.  

- договор (полис) обязательного страхования ответственности оценщика               

Д-14807190-5.0-000013-17 от 25 августа 2017 г., срок страхования с 25.09.2017 

г. по 24.09.2018 г., страховая сумма 30 000 000 рублей. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности: 
20 лет 

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК  ЗАКЛЮЧИЛ  ТРУДОВОЙ ДОГО-

ВОР: 

Полное наименование, орга-

низационно-правовая форма: 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная консалтинговая 

компания «Эксперт» 

Место нахождения: 398059 г. Липецк, пл. Коммунальная, д. 9, офис 234 

Почтовый адрес: 398059 г. Липецк, пл. Коммунальная, д. 9, офис 234 

Реквизиты оценщика: 

ИНН 4826039922 

КПП 482601001 

р/с 40702810935000104321 в Отделении №8593 ПАО Сбербанк  

БИК 044206604 

кор. сч. 30101810800000000604  

ОГРН 1034800557494 от 19 августа 2003г. 

т/ф (4742) 22-48-31 

rkk_expert@mail.ru 

Сведения о страховании гра- Ответственность оценочной компании застрахована ПАО СК «Росгосстрах»: 

http://smao/
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жданской ответственности 

организации-оценщика: 

страховой полис  № 14807190-5.0-000094-17 от 16 января 2017 г., срок страхо-

вания с 21 января 2017 г. по 20 января 2018 г., страховая сумма 30 000 000 руб-

лей. 

Штат ООО «РКК «Эксперт» укомплектован согласно ст.15 Федерального зако-

на №135-ФЗ  от 29.07.1988 г. 

СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ: 

Сведения о независимости 

юридического лица, с кото-

рым оценщик заключил тру-

довой договор: 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Региональная кон-

салтинговая компания «Эксперт» подтверждает полное соблюдение принципов 

независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная консалтинговая 

компания «Эксперт» 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 настоя-

щем отчете об оценке. 

Сведения о независимости 

оценщика: 

Настоящим оценщик Разумов Станислав Дмитриевич подтверждает полное 

соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального 

закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации», при осуществлении оценочной деятельности и составлении настоя-

щего отчета об оценке. 

Оценщик Разумов Станислав Дмитриевич не является учредителем, собствен-

ником, акционером, должностным лицом или работником юридического лица – 

заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки. Оцен-

щик не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

Оценщик Разумов Станислав Дмитриевич не имеет в отношении объекта оцен-

ки вещных или обязательственных прав вне договора и не является участником 

(членом) или кредитором юридического лица – заказчика, равно как и заказчик 

не является кредитором или страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от 

итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете 

об оценке. 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ОЦЕНКИ И ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И 

СПЕЦИАЛИСТАХ С УКАЗАНИЕМ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ И СТЕПЕНИ 

ИХ УЧАСТИЯ В ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

Иные организации и специалисты к проведению оценки и подготовке отчета об оценке оценщи-

ком не привлекались. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
 

6.1.  Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки 
 

Договор № 526 на оказание услуг по оценке от 21 сентября 2017 г., заключенный между ООО 

«РКК «Эксперт» в лице директора Разумова Станислава Дмитриевича и ООО «СтройДизайн» в лице 

конкурсного управляющего Носикова Геннадия Владимировича. 

 

6.2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 
  

Объект оценки: Товарно-материальные ценности (металлолом -10 тонн) 

Местонахождение: Липецкая область, Данковский район, г. Данков, ул. Чапаева,  д. 15 

Инвентарный номер: Нет данных 

Балансовая стоимость, руб.: 100 000 руб. 

Остаточная стоимость на 

26.09.2017 года, руб.: 
100 000 руб. 
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6.3. Результаты рыночной стоимости, полученные при применении 

различных подходов к оценке. 
 

В процессе оценки объекта оценки, Оценщиком были получены следующие результаты: 
 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Затратный 

подход, руб. без НДС 

Сравнительный 

подход, руб. без НДС 

Доходный под-

ход, руб. без НДС 

1 
Товарно-материальные ценности 

(металлолом -10 тонн) 
не применялся 50 000 не применялся 

 

 

6.4. Итоговая величина стоимости объекта оценки 
 

Итоговая величина рыночной стоимости оцениваемого имущества, определенная по состоянию 

на 21.09.2017 г. составляет: 
 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Итоговая величина рыночной стои-

мости, руб. без НДС 

1 
Товарно-материальные ценности  

(металлолом -10 тонн) 
50 000 

Пятьдесят тысяч рублей без НДС 

 

6.5. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 
 

1. Приведенная в отчете величина рыночной стоимости действительна только на дату оценки и 

может быть использована только для совершения сделки купли-продажи. При использовании отчета 

оценки для других целей отчет считать недействительным.  

2. Достоверность отчета как документа, содержащего сведения доказательственного значения: В 

соответствии со ст. 12 ФЗ №135: 

 Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, со-

ставленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, при-

знается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено 

иное. 

 Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете, за 

исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определения начальной цены 

предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отче-

та, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180061/#dst100018
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7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ 

ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И 

УСТАВНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

7.1. Сведения о собственнике, об имущественных правах, обременениях, 

связанных с объектом оценки 
 

 

Объект оценки: Товарно-материальные ценности (металлолом -10 тонн) 

Права на объект 

оценки, учиты-

ваемые при опре-

делении стоимости 

объекта оценки 

(права, учитывае-

мые при оценке 

объекта оценки, 

ограничения (об-

ременения) этих 

прав, в том числе в 

отношении каждой 

из частей объекта 

оценки): 

Право собственности. 

Собственник объ-

екта оценки: 
Общество с ограниченной ответственностью «СтройДизайн» (ООО «СтройДизайн») 

Реквизиты собст-

венника: 

Юридический адрес:  399850, Липецкая область, Данковский район, г. Данков, ул. Чапаева, д. 

15 

Почтовый адрес: 398059 г.Липецк, ул. Советская, д.64, оф.420 

ОГРН 1074821000814 от 01.10.2007 г. 

ИНН 4821019672 

КПП 480301001  

Банк ПАО «Липецккомбанк» г. Липецк 

р/с    40702810200060000834 

БИК  044206704 

к/сч   30101810700000000704 

Документы, ис-

пользуемые оцен-

щиком и устанав-

ливающие количе-

ственные и каче-

ственные характе-

ристики объекта 

оценки: 

Инвентаризационная опись основных средств № 3 от 26.09.2017 г., товарно-материальные 

ценности, находящиеся в собственности ООО «СтройДизайн» 

 

7.2. Количественные и качественные характеристики объекта оценки. 
 

Количественные и качественные характеристики приведены согласно осмотру объекта оценки и 

Инвентаризационной описи основных средств (приложение 2 отчета). Местонахождение оцениваемо-

го имущества: Липецкая область, Данковский район, г. Данков, ул. Чапаева,  д. 15 
 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Год вы-

пуска 
Вес, т. Назначение 

1 Товарно-материальные ценности н/д 10т. Металлолом 

 

Техническое состояние оцениваемого имущества:  

В результате осмотра, Оценщик сделал вывод о том, что оцениваемое имущество - товарно-

материальные ценности - в текущем состоянии представляют собой металлоконструкции зерноперера-

батывающего оборудования с предельным физическим износом, проведение ремонта и восстановления 

которого экономически не целесообразно (нории, автомобилеразгрузчики, вентиляторы, батарейные ус-

тановки, весы, транспортеры и пр.) 
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8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

8.1. Итоги социально-экономического развития Липецкой области  

за I полугодие 2017 года 
 

По итогам I полугодия текущего года сохраняется положительная динамика роста основных показателей, 

характеризующих социально-экономическое развитие области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промышленность демонстрирует темпы роста выше среднероссийских благодаря оживлению спроса, в 

первую очередь, в металлургическом секторе. Индекс промышленного производства составил 102,9 %, по России – 

102,0 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Промышленное производство по видам экономической деятельности за I полугодие 2017 года 
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Отгружено промышленной продукции на сумму 311,8 млрд. руб., рост к соответствующему периоду пре-

дыдущего года – 108,6 %.  

Высокие темпы роста достигнуты в производстве электрического оборудования (125 %), бумаги и бумаж-

ных изделий (124,9 %), химических веществ (119,3 %), резиновых и пластмассовых изделий (104,6 %), в металлур-

гическом производстве (103,6 %).  

Объем продукции, произведенной в особых экономических зонах регионального и федерального значения, 

составил 8,4 млрд. руб. или 8,3 % от объема продукции обрабатывающих производств за исключением черной ме-

таллургии. 

Положительная динамика (за январь-май 2017 года) зафиксирована во внешнеторговом обороте, который 

вырос относительно соответствующего периода прошлого года в 1,6 раза и составил 2 267 млн. долларов США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области создан благоприятный инвестиционный климат, что подтверждается рейтингами ведущих 

агентств.  

В июне 2017 года Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) опубли-

кованы итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 

Липецкая область по результатам оценки интегрального индекса находится в двадцатке лидеров (14 место) (в 2016 

году область занимала 16 место, в 2015 году – 34 место).  

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в июле текущего года установило национальный 

долгосрочный кредитный рейтинг Липецкой области на уровне АА-(RU), прогноз «Стабильный». 

 

 

 

 

 

 

Инвестиции в основной капитал на душу населения за I полугодие 2017 года по полному кругу предприятий, 

тыс. руб. 
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Объем инвестиций в основной капитал в I полугодии 2017 года (по оценке) составил 68,9 млрд. руб. с рос-

том 107,9 %. Инвестиции на душу населения – 59,6 тыс. руб.  

ОЭЗ ППТ «Липецк», по-прежнему, остается наиболее привлекательной площадкой для инвесторов.  

Зарегистрированы новые резиденты; ООО «Липецкая кофейная компания» (Россия) – предприятие по пе-

реработке кофе, объем инвестиций – 220 млн. руб., ООО «ЭКОлогистик» (Россия) – логистическая деятельность, 

объем инвестиций – 5 млрд. руб. 

Запланирован ввод предприятий по производству: тепличных конструкций и оборудования (ООО «Липец-

кий завод тепличных конструкций»), радиаторов и котлов центрального отопления (ООО «ФОНДИТАЛЬ»), элек-

тротехнической продукции (ООО «Систем Сенсор Технологии»), алюминиевых профилей (ООО «АЛУ-ПРО» 2 

этап), переработка картофеля  (ООО «Лэм Уэстон Белая Дача»). 

В целях импортозамещения в агропромышленном комплексе в I полугодии текущего года реализованы 

инвестиционные проекты в свиноводстве (ООО «Черкизово-свиноводство», Хлевенский и Добровский районы), 

молочном животноводстве (ООО СХП «Мокрое», Добровский район), тепличном овощеводстве (ООО ТК «Елецкие 

овощи») и садоводстве (закладка садов и ягодников на площади 600 га в Воловском, Лебедянском, Тербунском, Ус-

манском районах) на общую сумму 7 млрд. руб. 

В 2017 году будет завершена реализация 23 проектов с общим объемом инвестиций 28 млрд. руб. и созда-

нием более 1,4 тысяч новых рабочих мест. 

 

Инвестиционная активность агропромышленного комплекса в 2017 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже к концу 2018 года это позволит увеличить производство мяса – на 31 тыс. тонн (до 350 тыс. тонн), 

молока – на 21 тыс. тонн (до 270 тыс. тонн), тепличных овощей – на 70 тыс. тонн (до 110 тыс. тонн). 

Дополнительным стимулом развития АПК области станет реализация в ОЭЗ РУ АПТ «Хлевное» новых 

инвестиционных проектов в селекции и семеноводстве (ООО «Современные глобальные технологии»), тепличном 

овощеводстве (ООО «Агро Альянс Липецк»).   

В I полугодии текущего года сохранена положительная динамика по созданию субъектов малого и сред-

него предпринимательства.  

В I полугодии 2017 года в сфере малого и среднего предпринимательства создано 5 339 рабочих мест в ос-

новном в торговле, сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах. 

В 1,4 раза увеличился объем финансовой поддержки предпринимателей, предоставляемой НМКК «Липец-

кий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» и составил 292,3 млн. руб., в том числе 

крестьянско-фермерским хозяйствам - 164,7 млн. руб. (рост в 2 раза). 

Предприниматели стали активнее обращаться за гарантиями. Под гарантию Фонда и АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» субъекты малого и среднего бизнеса  имеют 

возможность в рамках «Программы 6,5 %» получать финансовые средства под минимальный процент. В настоя-

щее время в уполномоченных банках Корпорации находятся на рассмотрении 11 заявок от предпринимателей об-

ласти. 

В снабженческо-сбытовые и перерабатывающие кооперативы вовлечено более 65 тыс. личных под-

собных хозяйств, по сравнению с началом текущего года уровень вовлечения возрос с 24 % до 37 %.  

Улучшается ситуация на потребительском рынке, начиная с февраля возобновился потребительский спрос, 

демонстрируя ежемесячный рост.  
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Развитие потребительского рынка области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот розничной торговли в I полугодии 2017 года превысил 110 млрд. руб. (100,1 % к I полугодию 

2016 года в сопоставимых ценах, по России – 99,5 %), общественного питания – 3,2 млрд. руб. (104,5 %). С начала 

года открыто 48 предприятий торговли и общественного питания, в том числе 20 – в сельской местности. 

Инфляция с начала года на потребительском рынке области сложилась на уровне – 2,5 % (год назад – 2,9 

%, по России – 2,3 %),  в том числе на продовольственные товары – 4,1 % (год назад - 2,8 %, по России – 3,4 %).  

Введено в эксплуатацию 472,9 тыс. кв. м жилья – 105,6 % к соответствующему периоду 2016 года (РФ – 

88,7 %). Из общего объема более 70% или 333,6 тыс. кв. м  - индивидуальное жилье.  

 

Ввод жилья на душу населения в Липецкой области за I полугодие 2017 года, кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуация на рынке труда стабильная. Уровень регистрируемой безработицы в 2,2 раза ниже среднерос-

сийского – 0,5 % (по РФ – 1,1 %). Отсутствует напряженность на рынке труда – число вакансий в 2,5 раза превы-

шает количество незанятого населения (4 место в ЦФО, 15 – в РФ).  

Введено 7,2 тыс. новых рабочих мест (7 160 мест), из которых 75 % (5 339 мест) – в сфере малого бизне-

са. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «РКК «ЭКСПЕРТ» 

ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

15 

 

Среднемесячная заработная плата за январь-май текущего года выросла на 7,4 % (26 997 руб.), что выше 

среднероссийского показателя (по РФ – на 7,2 %, 38 003 руб.).  

Во всех видах деятельности отмечен рост заработной платы. 

Реальная заработная плата за январь-май 2017 года выросла на 3,5 % (по РФ – на 2,9 %).   

Выполнены все социальные обязательства перед населением.  Социальную поддержку из федерального 

и областного бюджетов в I полугодии 2017 года получили более 337 тыс. граждан на сумму более 2,5 млрд. руб. 

(темп роста - 102 %),  в том числе почти 0,8 млрд. руб. (752 млн. руб.) – на поддержку семей с детьми.  

В январе-мае 2017 года родилось 4 580 детей, в т.ч. 903 ребенка – третьи и последующие. 

Благодаря системным мерам поддержки семей с детьми по состоянию на 1 июля 2017 года количество 

многодетных семей увеличилось на 368 семей (до 11 782 семьи).  

 
8.2. Анализ рынка объекта оценки. 

 

В связи с тем, что оцениваемое имущество, находится в неудовлетворительном состоянии, полностью раз-

укомплектовано и не может использоваться по назначению, а только лишь в качестве лома металлов, Оценщик 

проводит анализ рынка вторичной переработки металла.   

Липецк – центр Липецкой области. Высокая численность населения создает важность наличия пунктов 

приема металла. Естественно, прием лома, достаточно распространенное явление, так что было бы довольно 

странно, не будь подобных пунктов в таком большом города. Сдачей металлолома в Липецке имеет возможность 

заняться каждый рядовой житель, у которого есть в наличии лишние металлические остатки. В Липецке происхо-

дит прием меди, алюминия, железа и остальных разных металлов. Весь металл разделяют на две категории: цвет-

ной металлолом (цветмет) и черный металлолом (чермет). В Липецке действует прием всех видов металла. Хоть и, 

как всем известно, цветной лом значительно более редкий, населением он сдается даже чаще черного лом, который 

не сложно достать, где угодно. Такая закономерность выдерживается из-за желания металлоискателей заработать 

на сдаче лома. 

В Липецке сдать металлолом не составит труда для всех жителей города, в каком бы районе они не прожи-

вали. Пунктов приема металлолома в Липецке достаточно. Это позволяет безостановочно собирать металлолом от 

всех металлоискателей в разных частях Липецка. А этих самых металлоискателей в городе не мало. Прием метал-

лолома является доступным для всех и не требует формальностей. Необходимо всего лишь отнести металл в лю-

бой приемный пункт и забрать заслуженное вознаграждение. Во всех без исключения пунктах осуществляется 

прием черного и цветного металла, поэтому нет нужды искать других приемщиков для разных видов металла. 

 

Адреса и телефоны пунктов приема лома металла: 
 

LipLom 
ул. Ударников, 90/2 

89191616126 

LipLom@mail.ru 

Арсенал-Чермет 
Липецк, Цемзавода р-он 

+7 (4742) 36-49-14 

+7 (4742) 28-42-16 

+7 (4742) 28-41-16 

Липецкполимер 
Липецк, Универсальный пр-д, 10 

+7 (4742) 34-89-74 

«На Ковалева» 
ул. Ковалева 

+79997501945 

lip.met@bk.ru 

Черметметаллургремонт 
Липецк, ул. Ферросплавная, 12в 

+7 (4742) 44-33-95 

Утиль 
Липецк, ул. Ковалева, 111, корп. 3 

+7 (4742) 24-00-20 

+7 (4742) 24-02-92 

ООО «Липецкий Втормет» 
Юношеская д. 43 

89508061802 

Липецкмет 
г. Липецк, Тракторный р-он, ул. Чехова, 2А 

+79513053073 
И др. 

 
Каждого, в первую очередь волнует цена сдачи металла. Цена лома в Липецке практически не отличается 

от цен остальной Липецкой области, так как металл используется не всегда в самом городе. Всем кто сдает метал-

лолом нужно учитывать одну деталь. Стоимость цветмета абсолютно всегда выше цены обычного черного метал-

ла. Из-за этой причины цены меди, алюминия, железа и остальных металлов отличаются друг от друга. Так что, 

перед отправкой в пункт сдачи металлолома, необходимо узнать тип металла, к которому принадлежит сдаваемое 

изделие.  

Средние цены на прием цветного лома (цветмет)
* 

 



ООО «РКК «ЭКСПЕРТ» 

ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

16 

 

 
* - http://betosteel.ru/steel/lipeck.html 

 

Средние цены на черный лом
* 

 

 
* - http://betosteel.ru/steel/lipeck.html 

 

Засор металла является важнейшим фактором, влияющим на цену реализуемого лома и прибыль продавца 

(http://bionover.ru/metal/lipeck/). 
 

Вид лома Состав лома Засор 

3А Габаритный стальной кусковой лом и отходы, очищенные от вредных примесей 3% 

5А Негабаритный стальной кусковой лом и отходы 5% 

12А Стальные листовые, полосовые, сортовые отходы, кровля, трубы 6% 

12АС Лом оцинкованный 6% 

12А1 Автомобильный и бытовой лом, легковесный лом. 25% 

16А Стальная стружка 5% 

17А Габаритный чугунный лом 5% 

MIX Лом смешанный 7% 
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9. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ                  

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

Понятие наиболее эффективного использования, применяемое в настоящем отчете, определяется 

как вероятное и разрешенное законом использование имущества с наилучшей отдачей, причем не при-

менены условия физической возможности, должного  обеспечения и финансовой оправданности такого 

рода действий. 

В соответствии со Стандартами оценки «СМАО» от 15 августа 2008 г. с изменениями и допол-

нениями от 21 апреля 2016 г. (п. 4.3.)  анализ наиболее эффективного использования объекта оценки 

предполагает отбор вариантов его альтернативного использования, включая в обязательном порядке ва-

риант текущего использования объекта оценки. Список вариантов формируется, как правило, с учетом 

интересующих участников рынка возможностей полного или частичного изменения функционального 

назначения.  

При оценке машин и оборудования анализ наиболее эффективного использования носит ограни-

ченное применение.  

В рамках анализа наиболее эффективного использования при оценке машин и оборудования 

обычно рассматривается три альтернативных варианта: 

 продолжение эксплуатации машин и оборудования в соответствии с его текущим использовани-

ем; 

 демонтаж и предпродажная подготовка оцениваемых машин и оборудования и реализация их на 

вторичном рынке; 

 утилизация машин и оборудования и реализация на рынке скрапа и вторичного сырья. 

 

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки в соответствии с вышеприведен-

ными критериями: в результате осмотра, Оценщиком выявлено, что оцениваемое имущество в текущем 

состоянии представляет собой металлоконструкции, использовать имущество по прямому назначению в 

качестве  зерноперерабатывающего оборудования не целесообразно, проведение  ремонта и восстанов-

ления экономически не целесообразно (раздел 7.2.). Таким образом, наиболее эффективным использова-

нием оцениваемого имущества является использование в качестве вторсырья - лома металла. 
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10.  ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 
 

В соответствии с ФСО №1 основными подходами, используемыми при проведении оценки, яв-

ляются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении 

оценки подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели 

и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достовер-

ность исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, 

используемых оценщиком. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. Сравнительный подход 

рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и 

характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и 

цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом сопос-

тавлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе статистиче-

ских данных и информации о рынке объекта оценки. 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых до-

ходов от использования объекта оценки. Доходный подход рекомендуется применять, когда существует 

достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки спо-

собен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода приме-

няются различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с 

учетом износа и устаревания. Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда 

существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизвод-

ство либо замещение объекта оценки. В рамках затратного подхода применяются различные методы, 

основанные на определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего 

аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объ-

ектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, 

устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для 

специальных целей. 

В соответствии с п. 24 ФСО № 1 Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость 

применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каж-

дого из подходов. 

 

10.1. Процесс оценки в части применения сравнительного подхода 
 

Сравнительный подход основан на рыночных ценах сделок или предложений с объектами-

аналогами, т. е. машинами и оборудованием со сходными с оцениваемыми назначением, конструкцией и 

имеющими близкие значения основных параметров. 

При этом отбор объектов-аналогов проводится по значениям их характеристик при аналогичном 

объекту оценки наиболее эффективном использовании. 

При определении рыночной стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода оценщик 

проводит поэтапный анализ и расчеты: 

 Проводит анализ рыночной ситуации для аналогичных объектов и отбор заслуживающей доверия 

ценовой и другой информации об объектах-аналогах для последующего анализа; 

 Определяет подходящие единицы и элементы сравнения. Выбор единиц сравнения должен быть 

обоснован оценщиком; 

 Определяет содержание и порядок внесения коммерческих корректировок; 

 Определяет цены для единиц параметров, по которым выполняются корректировки; 

 Намечает порядок внесения корректировок на различие параметров у объекта оценки и аналогов. 

При этом критерием для выбора объектов сравнения является их принадлежность к определен-

ному классу продуктов (единство кода ОКОФ или кода по отраслевому классификатору).  

К элементам сравнения относят те характеристики (параметры) объектов и ценовые факторы, от 

которых зависят уровни цен (динамика цен, условия продаж, гарантийные сроки и т.д.) 
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Оцениваемое имущество, согласно разделу 9. «Анализ наиболее эффективного использования 

объекта оценки» может быть использовано как вторсырье - лом металлов. 

По информации, полученной с сайта http://betosteel.ru/steel/lipeck.html, закупочная стоимость ло-

ма (смешанный стальной лом 12А) составляет – 7 337 руб. (см. табл. ниже): 
 

Наименование Цена за 1 тонну 

Лом черных металлов габаритный 3А 7 878 руб. 

Лом черных металлов негабаритный 5А 7 515 руб. 

Смешанный стальной лом 12А 7 337 руб. 

Чугунный металлолом 17А 7 327 руб. 

Оцинкованный стальной лом (оцинковка) 7 039 руб. 

 

Оценщик учитывает затраты на разделку, погрузку и доставку лома, которые осуществляют ор-

ганизации занимающиеся закупкой вторсырья. По информации, полученной в результате телефонных 

переговоров от данных фирм, средняя стоимость данной услуги - 1000 руб./т. (от 500 до 1500 руб./т). 

Таким образом, стоимость 1 тонны лома (смешанный стальной лом) с учетом затрат на разделку, 

погрузку и доставку составит: 7 337 – 1000 = 6 337 руб./т. с НДС. 

Так же в расчетах учитывался процент засора лома, который по данным «Bionover» (сайт 

http://bionover.ru/metal/lipeck/) составляет 7% (лом смешанный, раздел 8.2. отчета). 

Расчет рыночной стоимости оцениваемого имущества сравнительным подходом приведен в таб-

лице ниже. 
 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Вес 

 (масса), 

т 

Про-

цент 

засора, 

% 

Вес 

(масса)  

металла, 

т 

Цена за 1т 

лома  

с учетом за-

трат на раз-

делку, по-

грузку и дос-

тавку, руб. 

Рыночная 

стоимость, 

руб. с НДС 

Рыночная 

стоимость, 

руб. без НДС 

1 

Товарно-материальные 

ценности  

(металлолом -10 тонн) 

10,0 7 9,3 6 337 58 934 49 944 

Итого (округлено до тысяч): 50 000 

 
Результат сравнительного подхода (промежуточный результат оценки) – рыночная стои-

мость объекта оценки: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей без НДС 

  

10.2. Процесс оценки в части применения доходного подхода 
 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая про-

гнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объек-

том оценки расходы. При использовании доходного подхода стоимость объекта оценки определяется на 

основе ожидаемых будущих доходов, которые может принести оцениваемый объект в процессе эксплуа-

тации.  

В результате осмотра, Оценщик установил, что оцениваемое имущество в текущем состоянии 

представляет собой металлоконструкции и использовать имущество по прямому назначению, в качестве 

зерноперерабатывающего оборудования невозможно, а проведение  ремонта и восстановления экономи-

чески не целесообразно. 

 Учитывая выше изложенное, Оценщик делает вывод, что применение доходного подхода, при 

определении рыночной стоимости оцениваемого имущества не корректно.   

 
10.3. Процесс оценки в части применения затратного  подхода 

 

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки другим 

объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные 
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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 устаревания. 
В результате осмотра, Оценщик установил, что оцениваемое имущество в текущем состоянии 

представляет собой металлоконструкции и использовать имущество по прямому назначению, в качестве 

зерноперерабатывающего оборудования невозможно, а проведение ремонта и восстановления экономи-

чески не целесообразно. 

 Учитывая выше изложенное, Оценщик делает вывод, что применение затратного подхода, при 

определении рыночной стоимости оцениваемого имущества не корректно.   
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 
Итоговое значение стоимости устанавливается в процессе согласования (обобщения) результатов 

расчета стоимости объекта, полученных при использовании различных подходов к оценке и методов 

оценки.  

При обобщении результатов различных подходов к оценке в итоговую величину стоимости объ-

екта оценщик должен проанализировать следующие характеристики использованных подходов: 

 достоверность и достаточность информации, используемой в расчетах; 

 соответствие использованных расчетных методов объему доступной рыночной информации; 

 соответствие типу объекта и характеру его использования;  

 соответствие цели и назначению оценки, а также используемому стандарту (базе) стоимости;  

 способность учитывать действительные намерения покупателя и/или продавца; 

 способность учитывать конъюнктуру рынка; 

 соответствие полученного подходом результата данным анализа рынка. 

Значительное расхождение результатов, полученных в каждом из подходов к оценке, 

должно сопровождаться анализом возможных причин этого расхождения. В общем случае, если 

результат одного из подходов значительно отличается от других (например, более чем вдвое) и 

не находится причин, вызвавших такое расхождение, от использования результата этого подхо-

да корректнее отказаться, нежели включать его в дальнейшие расчеты. 
Модель согласования результатов выражается следующей формулой: 

С = ∑ Сi х Кi             
где: 

С – итоговая величина рыночной стоимости руб.; 

Сi – результат оценки в рамках каждого из используемых подходов, руб.; 

Кi – весовые коэффициенты каждого из используемых подходов (сумма ∑ Кi  = 1). 

Так как каждый из трех подходов – затратный, сравнительный, доходный имеет свои, четко 

определенные области применения, определяемые, как правило, уровнем сложности объекта и объемом 

информации о нем, применение одного из подходов не означает отрицание всех других. Наоборот, 

сочетание различных подходов к оценке позволяет многосторонне и качественно отразить стоимость 

объекта оценки, используя нижний и верхний уровень цены, варьируя ее в зависимости от фазы 

жизненного цикла объекта оценки. 

В настоящей работе при определении рыночной стоимости оцениваемого имущества применялся 

сравнительный подход. Для расчета итоговой величины рыночной стоимости весовой коэффициент для 

сравнительного подхода равен 1,0 или 100%. 
 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Затратный 

подход, руб.  

Сравнительный под-

ход, руб. без НДС 
Доходный под-

ход, руб.  
100% 

1 
Товарно-материальные ценности  

(металлолом -10 тонн) 
не применялся 50 000 не применялся 

Итоговая величина рыночной стоимости оцениваемого имущества, по состоянию на 21.09.2017 г. 

составляет: 
 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Итоговая величина рыночной 

стоимости, руб. без НДС 

1 
Товарно-материальные ценности  

(металлолом -10 тонн) 
50 000 

Сумма прописью: Пятьдесят тысяч рублей без НДС 

 

Оценщик 1 категории:       С.Д.Разумов 

 

 

Директор ООО  «РКК  «Эксперт»                                                           С.Д.Разумов   

                                                                                                   м.п. 
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12. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3. Закон РФ от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в 

действующей редакции.  

4. «Федеральные  стандарты оценки», утвержденные приказами Министерства экономического разви-

тия и торговли российской Федерации  20 мая 2015 года, для применения субъектами оценочной 

деятельности: «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1), 

«Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2) и «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3) в дейст-

вующей редакции. 

5. Федеральный стандарт оценки, утвержденный приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 01.06.2015 г. «Оценка машин и оборудования» (ФСО №10.) 

6. Стандарты и правила оценочной деятельности СМАО «Оценка машин и оборудования» от 15 авгу-

ста 2008г. в действующей редакции. 

7. Правила деловой и профессиональной этики Некоммерческого партнерства «Сообщество специали-

стов-оценщиков «СМАО» от 18 июля 2008 г. в действующей редакции.  

8. Вейг Н.В. Оценка машин и оборудования: учеб. пособие. СПб.: СПбГУЭФ, 2009. 124 с. 

9. Оценка машин, оборудования и транспортных средств. Учебно-методическое пособие/ 

А.Н. Асаул, В.Н. Старинский, А.Г. Бездудная, П.Ю. Ерофеев; под общ. ред. д.э.н. проф. А.Н. Асаула. 

СПб.: «Гуманистика», 2007 г. 268 с. 

10. Практика оценки стоимости машин и оборудования: учебник / А.П. Ковалев, А.А. Кушель, И.В. Ко-

ролев, П.В. Фадеев / под ред. М.А. Федотовой. М.: Финансы и статистика», 2007. 272 с. 

11. Смирнова Н.Б. Теория и практика оценочной деятельности: учеб. пособие / Н.Б. Смирнова, С.М. Во-

лостнов. Иваново. Иван. гос. хим.-технол. ун-т., 2007. 164 с. 

12. Другие источники, указанные по тексту отчета об оценке. 

13. Сайты сети Интернет. 
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Копии правовых документов оценщика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание на оценку 

Фотографии объекта оценки 

Документы, предоставленные Заказчиком 
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Задание на оценку 
 

Объект оценки: Товарно-материальные ценности (металлолом -10 тонн) 

Документы, исполь-

зуемые оценщиком 

и устанавливающие 

количественные и 

качественные ха-

рактеристики объ-

екта оценки: 

Инвентаризационная опись основных средств № 3 от 26.09.2017 г., товарно-материальные 

ценности, находящиеся в собственности ООО «СтройДизайн» 

Права на объект 

оценки, учитывае-

мые при определе-

нии стоимости объ-

екта оценки: 

Право собственности. 

Собственник/ пра-

вообладатель оце-

ниваемого объекта: 

ООО «СтройДизайн» 

Цель оценки: Определение рыночной стоимости 

Предполагаемое 

использование ре-

зультатов оценки и 

связанные с этим 

ограничения: 

Для совершения сделки купли-продажи 

Вид стоимости: Рыночная стоимость 

Дата оценки: 21 сентября 2017 г. 

Срок проведения 

оценки: 
21 сентября 2017 г. – 23 октября 2017 г. 

Особенности прове-

дения осмотра объ-

екта оценки, либо 

основания, объек-

тивно препятст-

вующие проведению 

осмотра объекта, 

если таковые суще-

ствуют, степень де-

тализации работ по 

осмотру объекта 

Оценщик производит осмотр объекта оценки в день после подписания Договора на проведе-

ние оценки, когда Заказчик обеспечит Оценщику или его представителю доступ к объекту.  

Порядок и сроки 

предоставления за-

казчиком необходи-

мых для проведения 

оценки материалов 

и информации 

Заказчик предоставляет копии документов по объектам оценки до даты проведения осмотра 

объекта оценки. 

Необходимость при-

влечения отрасле-

вых экспертов (спе-

циалистов, обла-

дающих необходи-

мыми профессио-

нальными компе-

тенциями в вопро-

сах, требующих ана-

лиза при проведе-

нии оценки) 

Не привлекались 

Информация по 

учету нематериаль-

ных активов, необ-

ходимых для экс-

плуатации машин и 

оборудования (при 

наличии таких ак-

Данные отсутствуют 
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тивов) 

Допущения, на ко-

торых должна осно-

вываться оценка: 

- Радел 3 настоящего отчета «Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения». 

- Техническое состояние оцениваемого имущества Оценщик принимает на основании лично-

го осмотра объекта оценки, а так же на основании Инвентаризационной описи основных 

средств № 3 от 26.09.2017 г. 

Допущение, связан-

ное с ограничением 

объема работ по 

осмотру оценивае-

мых машин и еди-

ниц оборудования: 

Не выявлено 

Допущение, связан-

ное с ограничением 

объема работ по 

анализу рынка: 

Не выявлено 

Допущение об оцен-

ке машин и обору-

дования как единого 

целого при условии 

продолжения их 

использования в 

составе действую-

щего имуществен-

ного комплекса: 

Не выявлено 

Допущение об оцен-

ке машин и обору-

дования как единого 

целого при условии 

прекращения их 

использования в 

составе действую-

щего имуществен-

ного комплекса: 

Не выявлено 

Допущение об оцен-

ке машин и обору-

дования при усло-

вии перемещения с 

их текущего место-

положения как от-

дельных объектов: 

Не выявлено 

В случае наличия 

интегрированное 

машин и оборудова-

ния с другими объ-

ектами, в частности, 

недвижимости, - 

допущение об оцен-

ке машин и обору-

дования в составе 

таких объектов или 

отдельно от них 

Не выявлено 

Иная информация, 

предусмотренная 

федеральными 

стандартами оцен-

ки: 

В отсутствии документально подтвержденных обременений в отношении объекта оценки 

оценка объекта проводиться исходя из предположения об отсутствии таких обременений, 

если в задании на оценку не указано иное. 

 

 

 

 

 
 

___________________________ 

М. П. 

ООО «СтройДизайн» 

в лице Конкурсного управляющего  

Носикова Геннадия Владимировича 
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