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1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 
 
Объект оценки: 
100% пакета обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «КВАРТ», 

ОГРН 1194401000090 от 10.01.2019 года. 
Данные об объекте оценки: количество, категория (тип), номер и дата государственной 

регистрации выпуска акций: 
Акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за 

каждую акцию, в количестве 1 909 007 307 (Один миллиард девятьсот девять миллионов семь тысяч триста 
семь) штук. Дата государственной регистрации выпуска акций 01.03.2019 года, Выпуску ценных бумаг 
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-86288-Н.  

Полное и сокращенное фирменное наименование организации (включая организационно-
правовую форму), акции которой оцениваются (далее также - организация, ведущая бизнес), а также ее 
место нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

Акционерного общества «КВАРТ», АО «КВАРТ», 157940, Костромская область, Красносельский 
район, поселок городского типа Красное-на-Волге, улица Советская, дом 95, строение 1, помещение 2, ОГРН 
1194401000090 от 10.01.2019 года. 

Имущественные права на объект оценки: 
100% пакет обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «КВАРТ», 

ОГРН 1194401000090 от 10.01.2019 года, принадлежит на праве собственности единственному акционеру - 
Обществу с ограниченной ответственностью "Красносельский ювелирный завод "Диамант", ОГРН 
1054477610582 от 15.02.2005 года на основании следующих документов: 

• Решение о выпуске акций Акционерное общество «КВАРТ» от 16.01.2019 года. 
• Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Акционерное общество «КВАРТ» от 16.01.2019 года. 
• Уведомление о государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

ЦБ РФ от 01.03.2019 года №Т154-26-7/3310. 
Цель оценки: 
Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании 

на оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки. 
Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения: решений 
Результат оценки предполагается использовать для принятия хозяйственных решений. 
В случае некорректной формулировки Заказчиком цели использования результатов оценки, 

указанной в Задании, Исполнитель не несет ответственности за несоответствие результатов оценочной 
деятельности целям, в которых Заказчик намеревался их использовать. 

Недопустимо иное использование результатов оценки, в том числе итоговой величины стоимости 
объекта оценки, а также любых промежуточных результатов, полученных в ходе настоящей оценки.  

Ни весь отчет, ни какая-либо его часть не могут быть представлены Заказчиком для использования в 
целях рекламы или для прочих целей, отличных от целей написания данного отчета и предполагаемого 
использования результатов оценки (согласно задания на оценку). 

Вид стоимости: 
Рыночная стоимость. Понятие рыночной стоимости установлено Федеральным законом от 29 июля 

1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
Дата оценки (дата определения стоимости объекта оценки): 
«01» марта 2019 года. 
Срок проведения оценки: 
С «04» марта 2019 года по «07» марта 2019 года. 
Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка: 
1. При построении прогнозов обычно предполагается, что капитальные вложения формируются в 

объеме ежегодной амортизации. Поскольку из бухгалтерской отчетности не всегда удается точно 
восстановить движение основных фондов (поступление и реализацию), исходя из того, что этот процесс носит 
сбалансированный характер и среднегодовой объем приобретения основных фондов равен среднегодовому 
объему амортизации.  

2. После проведения процедуры согласования оценщик указывает в отчете об оценке только 
итоговый результат оценки стоимости объекта оценки. 

3. Оценщик не проводил оценку рыночной стоимости активов предприятия АО «КВАРТ», так как 
заказчиком оценки были предоставлены оценщику для работы отчеты независимого оценщика об оценке 
рыночной стоимости имущества, вносимого в уставной капитал АО «КВАРТ». 
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4. Дата вводного консолидированного баланса: 01.02.2019 года, дата оценки: 01.03.2019 года. При 
проведении расчета рыночной стоимости объекта оценки оценщиком сделано допущение о том, что с даты 
консолидированного баланса до даты оценки никаких изменений с объектом оценки не произошло. 

Остальные допущения и ограничительные условия приведены в Разделе 3 настоящего отчета.  
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2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Федеральные стандарты оценки: 
При настоящей оценке применялись следующие действующие на дату оценки федеральные 

стандарты оценки: 
• Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО №1)" (утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 №297); 
• Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)" (утвержден Приказом 

Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 №298); 
• Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО №3)" (утвержден Приказом 

Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 №299). 
Федеральные стандарты оценки, разработанные для соответствующих видов объектов оценки: 
• Федеральный стандарт оценки "Оценка бизнеса (ФСО №8)" (утвержден Приказом 

Минэкономразвития РФ от 01.06.2015 №326). 
Стандарты и правила осуществления оценочной деятельности РОО (ССО РОО): 
Дополнительно Оценщик руководствовался Сводом стандартов оценки Российского общества 

оценщиков ССО РОО 2015. Наиболее существенное значение для определения рыночной стоимости объекта 
настоящей оценки имеют следующие стандарты РОО: 

• СНМД РОО 03-010-2015. Типовые правила профессиональной этики оценщиков. 
• ССО РОО 1-01-2015. Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки. 
• ССО РОО 1-02-2015. Цель оценки и виды стоимости. 
• ССО РОО 1-03-2015. Требования к отчету об оценке. 
• ССО РОО 1-08-2015 Оценка бизнеса. 
• СНМД РОО 04-104-2015. Методические рекомендации «Анализ дисконтированного денежного 

потока (ДДП) для целей рыночных оценок и инвестиционных анализов». 
• СНМД РОО 04-020-2015 Методические рекомендации по применению премий и скидок за 

наличие или отсутствие элементов контроля при оценке пакетов акций и долей участия в уставных капиталах 
компаний. 

• СНМД РОО 04-070-2015 Методические рекомендации по согласованию результатов, 
полученных разными подходами. 

Обоснование применения: 
Применение федеральных стандартов оценки обусловлено тем, что настоящие стандарты оценки 

являются обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности и определяют 
последовательность определения стоимости объекта оценки, а также устанавливают: 

• общие понятия, подходы и требования к проведению оценки; 
• цели оценки и виды стоимости; 
• требования к отчету об оценке; 
• оценка бизнеса. 
Применение при оценке стандартов Российского общества оценщиков обусловлено тем, что оценщик 

является членом Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» и данные 
Стандарты наиболее полно описывают термины, определения, понятия и методы оценки, применяемые при 
проведении оценочных работ.  
Применяемые в отчете общие понятия и определения 

Общие понятия оценки: 
В соответствии с Федеральными стандартами оценки в настоящем подразделе приведены 

применяемые в оценке специальные понятия и определения. 
Ниже приведены общие понятия оценки согласно Федеральному стандарту оценки (ФСО № 1, раздел 

II Общие понятия оценки).  
1. К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 
2. Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в 

результате совершенной или предполагаемой сделки. 
3. Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату 

оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки 
"Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)". 
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4. Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках 
применения различных подходов к оценке. 

5. Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Метод 
проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 
для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

6. Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это дата, 
по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. Информация о событиях, произошедших 
после даты оценки, может быть использована для определения стоимости объекта оценки только для 
подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая информация соответствует 
сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. 

7. 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. 

8. Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Подходы к оценке: 
Ниже приведены понятия подходов к оценке согласно Федеральному стандарту оценки (ФСО № 1, 

раздел III Подходы к оценке).  
1. Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 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 достоверность исходной 
информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 
оценщиком. 

2. Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

3. 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. 

4. В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом 
сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе 
статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

5. Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от использования объекта оценки. 

6. Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также 
связанные с объектом оценки расходы. 

7. В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании 
денежных потоков и капитализации дохода. 

8. Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с 
учетом износа и устареваний. 

9. Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта 
оценки. 

10. 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 объектом, имеющим сопоставимые полезные 
свойства, определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению 
оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 

Задание на оценку: 
Ниже приведена информация, включаемая в задание на оценку согласно Федеральному стандарту 

оценки (ФСО № 1, раздел IV Задание на оценку). 
1. Задание на оценку является неотъемлемой частью договора на проведение оценки. 
Задание на оценку должно содержать следующую информацию: 
а) объект оценки; 
б) права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки; 
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в) цель оценки; 
г) предполагаемое использование результатов оценки; 
д) вид стоимости; 
е) дату оценки; 
ж) допущения, на которых должна основываться оценка; 
з) иную информацию, предусмотренную федеральными стандартами оценки. 
2. Дополнительные требования к заданию на оценку могут быть регламентированы 

соответствующими федеральными стандартами оценки. 
Этапы проведения оценки: 
Ниже приведены этапы проведения оценки согласно Федеральному стандарту оценки (ФСО № 1, 

раздел V Требования к проведению оценки). 
1. Проведение оценки включает следующие этапы: 
а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 

расчетов; 
г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости 

объекта оценки; 
д) составление отчета об оценке. 
Цель оценки и предполагаемое использование результата оценки: 
Ниже приведены понятия цели и предполагаемого использования результата оценки согласно 

Федеральному стандарту оценки (ФСО № 2, раздел II Цель оценки и предполагаемое использование 
результата оценки).  

1. Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в 
задании на оценку. 

2. Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки. Результат оценки 
может использоваться при определении сторонами цены для совершения сделки или иных действий с 
объектом оценки, в том числе при совершении сделок купли-продажи, передаче в аренду или залог, 
страховании, кредитовании, внесении в уставный (складочный) капитал, для целей налогообложения, при 
составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности, реорганизации и приватизации предприятий, 
разрешении имущественных споров, принятии управленческих решений и иных случаях. 

Виды стоимости: 
Ниже приведены виды стоимости согласно Федеральному стандарту оценки (ФСО № 2, раздел III 

Виды стоимости).  
При использовании понятия стоимости при осуществлении оценочной деятельности указывается 

конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым использованием результата оценки. При 
осуществлении настоящей оценки используются следующий вид стоимости объекта оценки: 

• рыночная стоимость. 
При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется наиболее вероятная цена, по 

которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, 
когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

• стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 
• объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 
• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 
• платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
Дополнительные понятия и определения, используемые в оценке: 
В иных нормативных документах и специальной литературе, касающихся вопросов оценки, 

применяются специфичные термины и понятия. Ниже приведены определения и пояснения с целью 
однозначности толкования используемых в настоящем отчете терминов и понятий. 

Под бизнесом понимается предпринимательская деятельность организации, направленная на 
извлечение экономических выгод. 
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При определении стоимости бизнеса определяется наиболее вероятная расчетная величина, 
являющаяся денежным выражением экономических выгод от предпринимательской деятельности 
организации. 

Объектами оценки могут выступать акции, паи в паевых фондах производственных кооперативов, 
доли в уставном (складочном) капитале. 

Имущественный комплекс организации или его часть как обособленное имущество действующего 
бизнеса может являться объектом оценки в соответствии с требованиями настоящего Федерального стандарта 
(ССО РОО 1-08-2015 Оценка бизнеса). 

Имущество - юридическое понятие, которое охватывает все интересы, права и выгоды, связанные с 
собственностью. Имущество состоит из прав собственности, которые дают собственнику право на особые 
интересы или на интересы в том, что находится в собственности. Активы представляет собой ресурсы, 
находящиеся в чьем-либо владении или под чьим-либо управлением, от которых в будущем с достаточным 
основанием можно ожидать некоторую экономическую прибыль. Право владения имуществом (активами) как 
таковое является нематериальным понятием. Однако само имущество (активы) может быть, как 
материальным, так и нематериальным. (Свод стандартов и правил РОО 2015 (ССО РОО 2015)). 

Капитализация (дисконтирование) - преобразование ожидаемых в будущем доходов в единовременно 
получаемую в настоящий момент стоимость. 

Оценка (оценочная деятельность) – профессиональная деятельность субъектов оценочной 
деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости. 
(Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»). 

Оценщик – физическое лицо, являющиеся членом одной из саморегулируемых организаций 
оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. (Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»). 

Ставка дисконта – ставка доходности, используемая для пересчета денежных сумм, подлежащих 
уплате или получению в будущем, к текущей стоимости. 

Стоимость - является экономическим понятием, касающимся цены, относительно которой наиболее 
вероятно договорятся покупатели и продавцы доступных для приобретения товаров или услуг. Стоимость 
является не фактом, а расчетной величиной цены конкретных товаров и услуг в конкретный момент времени 
в соответствии с выбранным толкованием стоимости. Экономическое понятие стоимости отражает взгляд 
рынка на выгоды, получаемые тем, кто является собственником данных товаров или пользуется данными 
услугами на дату оценки. (Свод стандартов и правил РОО 2015 (ССО РОО 2015)). 
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3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

 
Общие допущения: 
Нижеследующие существенные для оценки допущения и ограничительные условия, отраженные в 

задании на оценку, являются неотъемлемой частью настоящего отчета, подразумевают их полное и 
однозначное понимание Оценщиком и Заказчиком, а также то, что все положения, результаты и заключения, 
не оговоренные в тексте, не имеют силы. 

     Отчет об оценке был сделан при следующих общих допущениях: 
1. Оценка объекта оценки проводится на основании информации, предоставленной Заказчиком 

оценки, Собственником/эксплуатантом активов. Перечень основных документов, необходимых Оценщику и 
срок предоставления согласовываются Сторонами при заключении соответствующего договора на оценку. 

2. Прочие допущения и ограничения формулируются Оценщиком исходя из поставленной цели 
оценки, предполагаемого использования результатов оценки, а также специфики Объекта оценки. Все 
ограничения и допущения, применяемые Оценщиком при проведении расчетов и написании Отчета, не 
должны противоречить требованиям действующего законодательства в области оценочной деятельности и 
должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. 

3. Предполагается, что имущественные права полностью соответствующими требованиям 
законодательных и нормативных документов федерального и местного уровня кроме случаев, когда подобные 
несоответствия указаны, определены и рассмотрены в отчете. При этом Оценщик исходит из того, что все 
необходимые лицензии, свидетельства на право собственности, необходимые решения законодательных и 
исполнительных органов местного или федерального уровня на имущество, существуют или могут быть 
получены или обновлены для исполнения любых предполагаемых функций. 

4. Оценщик исходил из того, что все исходные данные, использованные им, были получены из 
надежных источников, являются точными и достоверными, и не проводил их проверки. Тем не менее, 
Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность и принять на себя ответственность за точность 
этих данных, поэтому, там, где это возможно, делаются ссылки на источник информации. 

5. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 
стоимость объекта оценки. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных факторов, 
если их невозможно обнаружить иным путем, кроме как обычного изучения представленной документации. 

6. Оценщик предполагал ответственное отношение собственника и должное управление объектом 
оценки, как в период проведения оценки, так и в будущем. 

     Отчет об оценке характеризуется следующими общими ограничительными условиями: 
1. Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях, принимая 

во внимание все приведенные ограничения и допущения. Отдельные части настоящего отчета не могут 
трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут 
использовать отчет или любую его часть иначе, чем это предусмотрено в нем. 

2. Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, 
составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 
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. 
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 отчета, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», статья 12). 

3. Стороны обязуются не воспроизводить и не распространять настоящий отчет в любой форме и в 
любом объеме без письменного согласия между ними. Оценщик сохранит конфиденциальность в отношении 
информации и документов, полученных от Заказчика, а также в отношении результатов оценки. 
Обязательства конфиденциальности не касаются общедоступной информации и не распространяются на 
обязанность Оценщика предоставить информацию в соответствии с законодательством России. 

4. Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта оценки является действительным 
на дату оценки, специально оговоренную в настоящем отчете, и базируется на рыночной ситуации, 
существующей на эту дату. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за социальные, 
экономические, физические или законодательные изменения, равно как и факты безответственного 
отношения собственника к предприятию, которые могут произойти после этой даты, отразиться на факторах, 
определяющих оценку, и, таким образом, повлиять на стоимость объекта оценки. 
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5. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно рыночной 
стоимости объекта оценки.  

6. Заказчик принимает условие заранее освободить и защитить оценщика от всякого рода расходов 
и материальной ответственности, происходящих из иска к Заказчику третьих лиц вследствие использования 
ими настоящего отчета, если в судебном порядке не будет определено, что данный иск является следствием 
мошенничества, общей халатности и умышленных неправомочных действий со стороны оценщика в процессе 
выполнения настоящей оценки. 

7. От оценщика не требуется проведение дополнительных работ, кроме представленных в отчете, 
или дачи показаний и присутствия в суде в связи с имущественными правами, связанными с объектом, иначе 
как по официальному вызову суда или в результате добровольного собственного решения. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 
 

Сведения о заказчике 
Организационно-правовая форма: 
Общество с ограниченной ответственностью. 
Полное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью «Красносельский ювелирный завод «Диамант» 
Адрес местоположения: 
157940, Костромская обл., Красносельский р-н, пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, д. 95, 1. 
Реквизиты: 
ОГРН 1054477610582, дата присвоение ОГРН 15.02.2005 года. 
 

Сведения об оценщике  
Показатель Специалисты-оценщики 

Фамилия, имя, отчество оценщика Бегунков Николай Николаевич 
Местонахождение оценщика  123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, эт. 45, ком. 10, оф. 319 
Почтовый адрес оценщика 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, эт. 45, ком. 10, оф. 319 

Номер контактного телефона +7-(999)-674-03-04  
Адрес электронной почты www.aramis-consalt.ru, office@aramis-consalt.ru 

Информация о квалификационных 
аттестатах оценщика 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной 
деятельности «Оценка недвижимости» №000150-1 от «19» сентября 2017 года. 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной 
деятельности «Оценка движимого имущества» №006199-2 от «16» марта 2018 года. 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной 
деятельности «Оценка бизнеса» №009630-3 от «12» апреля 2018 года. 

Информация о членстве в 
саморегулирующей организации 

оценщиков 

Бегунков Николай Николаевич является членом Общероссийской общественной организации 
«Российское общество оценщиков» и включен в реестр оценщиков «11» декабря 2007 года за 

регистрационным №001786 
Образовательное учреждение, серия, 

номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего получение 

профессиональных знаний в области 
оценочной деятельности 

Профессиональная переподготовка:  
Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и 

специалистов Российской Экономической Академии имени Г.В. Плеханова. 
Специализация: 

Оценка собственности: Оценка стоимости предприятия (Бизнеса). Диплом о профессиональной 
переподготовке, ПП №437624, регистрационный номер 3414-1Д, выдан «28» декабря 2001 года 

Повышение квалификации:  
Ярославский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

химической и нефтехимической промышленности. Программа: Оценочная деятельность.  
Свидетельство о повышении квалификации, регистрационный номер 1758, выдано «20» мая 

2004 года. 
Международная академия оценки и консалтинга. Программа: Оценочная деятельность.  

Свидетельство о повышении квалификации, регистрационный номер 824, выдано «01» июня 
2007 года 

НОУ ДПО ИПО. Программа: Государственная кадастровая оценка. Свидетельство о 
повышении квалификации, регистрационный номер 0048/2013, выдано «18» мая 2013 года 

Сведения о страховании 
гражданской ответственности 

оценщика 

Договор (Страховой полис) №433-121121/18/ 0325R/776/00002/18-001786 от «07» сентября 
2018 года обязательного страхования ответственности оценщика; срок действия договора 

страхования с «01» января 2019 года по «30» июня 2020 года, страховая сумма 300 000 (Триста 
тысяч) рублей 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

17 лет 

Сведения о независимости оценщика Настоящим оценщик Бегунков Николай Николаевич подтверждает полное соблюдение 
принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 
деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. Оценщик Бегунков Николай 

Николаевич не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или 
работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в 

объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 
Оценщик Бегунков Николай Николаевич не имеет в отношении объекта оценки 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 
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Показатель Специалисты-оценщики 
Организационно-правовая форма 
юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование юридического 
лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «Арамис Консалт» 

ОГРН, дата присвоение ОГРН 
юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор 

ОГРН: 1187746636604, дата государственной регистрации: 04.07.2018 года, наименование 
регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве 

Место нахождения юридического 
лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор 

123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, эт. 45, ком. 10, оф. 319, сайт: www.aramis-consalt.ru, 
e-mail: office@aramis-consalt.ru, тел.: +7-(999)-674-03-04 

 
Сведения о независимости 

юридического лица, с которым 
оценщик заключил трудовой договор 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «Арамис 
Консалт» подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 

Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «Арамис 

Консалт» 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 
Ответственность ООО «Оценочная компания «Арамис Консалт» как оценщика, застрахована в 

страховой компании АО «АльфаСтрахование» (Договор страхования ответственности оценщиков 
№08905/776/00019/18 от «04» июля 2018 года; срок действия договора с «05» июля 2018 года по «04» июля 
2019 года, страховая сумма 100 000 000 (Сто миллионов) рублей). 

В соответствии с решением Совета Общероссийской общественной организации «Российское 
общество оценщиков», протокол №142 от 06.12.2013 года, Бегункову Николаю Николаевичу, успешно 
сдавшему квалификационный экзамен, присвоено квалификационное звание «Сертифицированный РОО 
оценщик недвижимости» и выдан Сертификат с регистрационным №0224 от 10.12.2013 года, действителен 
до 10.12.2018 года. 

В соответствии с требованиями Европейских Стандартов Оценки, Нормативного Документа TGA 
GmbH версии 2006, Германской головной организацией (DAkkS – Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) по 
аккредитации органов сертификации персонала по DIN EN ISO/IEC 17024:2003, Органом сертификации 
персонала НУЦ «Качество» и Экзаменационным центром «Фонд «Европейский институт сертификации» 
выдан Сертификат с регистрационным №73-069-13 от 21.12.2013 года Бегункову Николаю Николаевичу, 
удостоверяющий присвоение квалификации «Сертифицированный специалист по оценке недвижимости» II 
уровня со специализацией «Оценка рыночной стоимости недвижимости, включая оценку для целей 
финансовой отчетности и залогового обеспечения», действителен до 21.12.2018 года. 

В соответствии с решением Совета Общероссийской общественной организации «Российское 
общество оценщиков», протокол №84 от 19.01.2015 года, Бегункову Николаю Николаевичу, успешно 
сдавшему квалификационный экзамен, присвоено квалификационное звание «Сертифицированный РОО 
оценщик бизнеса» и выдан Сертификат с регистрационным №0034 от 21.01.2015 года, действителен до 
21.01.2020 года. 

В соответствии с Протоколом №1 Заседания Правления Ивановского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российского Общества Оценщиков» от «07» февраля 2012 года 
Бегунков Николай Николаевич является действительным Членом Экспертно-консультационного комитета 
Ивановского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российского Общества 
Оценщиков». 

В соответствии с протоколом 20.09.2013г. №19/200913 результатов единого квалификационного 
экзамена, проведенного Негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Международная академия оценки и консалтинга» Бегункову Николаю Николаевичу выдан 
квалификационный аттестат о сдаче единого квалификационного экзамена в соответствии с требованиями к 
уровню знаний, предъявляемыми федеральным стандартом оценки к эксперту саморегулируемой 
организации оценщиков выдан №000024-006. 

В соответствии с результатами выборов отчетно-выборного общего собрания членов 
Общероссийской общественной организации «Российского Общества Оценщиков» от «26» ноября 2015 года 
Бегунков Николай Николаевич является действительным членом Экспертного совета Общероссийской 
общественной организации «Российского Общества Оценщиков». 
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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 
 
К проведению оценки и подготовке отчета об оценке сторонние организации и специалисты не 

привлекались. 
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6. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
 
Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки 
Основанием для проведения оценки является договор №09-02/19 от 04.03.2019 г., заключенный 

между оценщиком и заказчиком. 
 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 
Объект оценки: 
100% пакет обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «КВАРТ», 

ОГРН 1194401000090 от 10.01.2019 года, принадлежит на праве собственности единственному акционеру - 
Обществу с ограниченной ответственностью "Красносельский ювелирный завод "Диамант", ОГРН 
1054477610582 от 15.02.2005 года на основании следующих документов: 

• Решение о выпуске акций Акционерное общество «КВАРТ» от 16.01.2019 года. 
• Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Акционерное общество «КВАРТ» от 16.01.2019 года. 
• Уведомление о государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

ЦБ РФ от 01.03.2019 года №Т154-26-7/3310. 
Акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая 

акция, в количестве 1 909 007 307 (один миллиард девятьсот девять миллионов семь тысяч триста семь) штук. 
Дата государственной регистрации выпуска акций 01.03.2019 года, Выпуску ценных бумаг присвоен 
государственный регистрационный номер 1-01-86288-Н. 

Адрес местоположения правообладателя: 157940, Костромская область, Красносельский район, 
поселок городского типа Красное-на-Волге, улица Советская, дом 95, строение 1, помещение 2. 

 
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов 

Рыночная стоимость объекта оценки, определенная затратным подходом: 
 

№ Наименование объекта оценки Акционер Рыночная стоимость 
объекта оценки, 

определенная 
затратным подходом, 

руб.  
1 100% пакета обыкновенных именных бездокументарных 

акций Акционерного общества «КВАРТ», ОГРН 
1194401000090 от 10.01.2019 года 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Красносельский ювелирный завод «Диамант», 

ОГРН 1054477610582 от 15.02.2005 года 

2 128 949 000 

 
Рыночная стоимость объекта оценки, определенная сравнительным подходом: Не 

определялась. 
Рыночная стоимость объекта оценки, определенная доходным подходом: Не определялась. 
 

Итоговая величина стоимости объекта оценки 
Итоговое заключение об рыночной стоимости объекта оценки составляет: 
 

№ Наименование объекта оценки Акционер Итоговая рыночная 
стоимость объекта 

оценки, руб.  
1 100% пакета обыкновенных именных бездокументарных 

акций Акционерного общества «КВАРТ», ОГРН 
1194401000090 от 10.01.2019 года 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Красносельский Ювелирный Завод 
«Диамант», ОГРН 1054477610582 от 

15.02.2005 года 

2 128 949 000 

 
Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

Результат оценки предполагается использовать для принятия хозяйственных решений. 
В случае некорректной формулировки Заказчиком цели использования результатов оценки, 

указанной в Задании, Исполнитель не несет ответственности за несоответствие результатов оценочной 
деятельности целям, в которых Заказчик намеревался их использовать. 
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Недопустимо иное использование результатов оценки, в том числе итоговой величины стоимости 
объекта оценки, а также любых промежуточных результатов, полученных в ходе настоящей оценки.  

Ни весь отчет, ни какая-либо его часть не могут быть представлены Заказчиком для использования в 
целях рекламы или для прочих целей, отличных от целей написания данного отчета и предполагаемого 
использования результатов оценки (согласно задания на оценку). 
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7. ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ 
ССЫЛОК НА ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Информация о создании и развитии бизнеса, условиях функционирования 
организации, ведущей бизнес  

АО "Кварт" зарегистрирована 10 января 2019 г. регистратором Инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. Костроме. Руководитель организации: генеральный директор Гриченко 
Эдуард Константинович. Юридический адрес АО "Кварт" - 157940, Костромская область, Красносельский 
район, поселок городского типа Красное-на-Волге, Советская улица, дом 95 строение 1, этаж 4 пом. 2. 
Основным видом деятельности является «Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных 
металлов и драгоценных камней», зарегистрировано 12 дополнительных видов деятельности. Организации 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВАРТ" присвоены ИНН 4415008614, ОГРН 1194401000090. 

Информация о выпускаемой продукции (товарах) и (или) выполняемых работах, 
оказываемых услугах, информация о результатах производственно-хозяйственной 

деятельности за репрезентативный период 
Основными видами деятельности предприятия АО «Кварт» являются: 
Основной вид деятельности: 
32.12.5 - Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных 

камней. 
Дополнительные виды деятельности: 
46.49.49 - Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие 

группировки. 
38.32.2 - Обработка отходов и лома драгоценных металлов. 
71.20.9 - Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая. 
24.41 - Производство драгоценных металлов. 
32.12.3 - Обработка алмазов. 
32.12.4 - Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме 

алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме 
янтаря. 

32.13 - Производство бижутерии и подобных товаров. 
46.48.2 - Торговля оптовая ювелирными изделиями. 
46.76.4 - Торговля оптовая драгоценными камнями. 
47.77.2 - Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах. 
71.20.1 - Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и 

биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая 
ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания. 

95.25 - Ремонт часов и ювелирных изделий. 
Информация о результатах производственно-хозяйственной деятельности за репрезентативный 

период отсутствует, так как оцениваемое предприятие является вновь созданным. 
 

Финансовая информация, включая годовую финансовую (бухгалтерскую) 
отчетность организации, ведущей бизнес, информация о результатах финансово-

хозяйственной деятельности за репрезентативный период 
 

http://www.aramis-consalt.ru/
mailto:office@aramis-consalt.ru
https://www.rusprofile.ru/codes/321250/kostromskaya-oblast
https://www.rusprofile.ru/codes/321250/kostromskaya-oblast
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Краткий анализ финансового состояния предприятия 
Финансовое состояние - это характеристика финансовой конкурентоспособности (т.е. 

платежеспособности, кредитоспособности) предприятия, использования финансовых ресурсов и капитала, 
выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствующими субъектами. В традиционном 
понимании финансовый анализ представляет собой метод оценки и прогнозирования финансового состояния 
организации на основе ее бухгалтерской отчетности. Цели финансового анализа: 

• определение финансового состояния; 
• выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-временном разрезе; 
• выявление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом состоянии;  
• прогноз основных тенденций финансового состояния, определение степени деловых и 

финансовых рисков компании. 
Выводы финансового анализа используются во всех подходах к оценке стоимости бизнеса. 
Анализ финансового состояния предприятия включает в себя анализ бухгалтерских балансов и 

отчетов о финансовых результатах оцениваемой организации за прошедшие периоды в целях выявления 
тенденций ее развития и определения основных финансовых показателей. 

Источниками информации для анализа финансового состояния компании являются 
консолидированные формы «Бухгалтерский баланс» (форма №1) и «Отчет о прибылях и убытках» (форма 
№2). 

Организация АО «Кварт» является вновь созданным, поэтому провести финансовый анализ 
невозможно, так как предприятие не имело финансово-хозяйственной деятельности за репрезентативный 
период. 

 
Прогнозные данные, включая бюджеты, бизнес-планы и иные внутренние 

документы организации, ведущей бизнес, устанавливающие прогнозные величины 
основных показателей, влияющих на стоимость объекта оценки 

Бюджеты, бизнес планы и иные внутренние документы Заказчиком не предоставлены. 
 

Информация о структуре уставного (складочного) капитала организации, ведущей 
бизнес, в частности, при оценке стоимости акций - номинальную стоимость и 
количество размещенных и голосующих обыкновенных акций, номинальную 

стоимость и количество голосующих и неголосующих привилегированных акций.  
Акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая 

акция, в количестве 1 909 007 307 (Один миллиард девятьсот девять миллионов семь тысяч триста семь) штук, 
составляют 100% пакета акций (уставного капитала). 

Дата государственной регистрации выпуска акций 01.03.2019 года, Выпуску ценных бумаг присвоен 
государственный регистрационный номер 1-01-86288-Н. 

 
Информация о структуре распределения уставного (складочного) капитала 

организации, ведущей бизнес, на дату оценки между акционерами, владеющими 
более 5 процентов акций 

Единственным акционером АО «Кварт» является Общество с ограниченной ответственностью 
"Красносельский ювелирный завод "Диамант", ОГРН 1054477610582 от 15.02.2005 года. 

http://www.aramis-consalt.ru/
mailto:office@aramis-consalt.ru
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Информация о правах, предусмотренных учредительными документами 
организации, ведущей бизнес, в отношении владельцев обыкновенных и 

привилегированных акций 

http://www.aramis-consalt.ru/
mailto:office@aramis-consalt.ru
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Информация о распределении прибыли организации, ведущей бизнес, в 

частности, при оценке стоимости акций - о дивидендной истории 
(дивидендных выплатах) организации за репрезентативный период 

Сведения отсутствуют. 
 

Сведения о наличии и условиях корпоративного договора, в случае если 
такой договор определяет объем правомочий участника акционерного 

общества, отличный от объема правомочий, присущих его доле согласно 
законодательству 

Сведения отсутствуют. 
 

  

http://www.aramis-consalt.ru/
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Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки 
данных с указанием источников их получения 

Документы и источники информации, используемых при проведении оценки: 
1. Информационные материалы Федеральной службы государственной статистики 

(http://www.gks.ru). 
2. «Положение о порядке начисления амортизационных отчислений по основным фондам» № ВГ – 

21-Д». 
3. Постановление Совета Министров СССР № 1072 от 22.10.1990 года «О единых нормах 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов». 
4. Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень «Индексы цен в 

строительстве» - КО-ИНВЕСТ январь 2012 год выпуск №78, итоги за IV квартал 2011 года и за 2011 год в 
целом, прогноз до марта 2012 года. 

5. Лейфер Л.А. «Среднеотраслевые характеристики финансовой деятельности предприятия. 
Справочник по оценке бизнеса.» Нижний Новгород: ООО «Типография «Поволжье». 2006 год. 

6. Лейфер Л.А., Черная Е.В. «Ценовые мультипликаторы. Коэффициенты бета. Среднеотраслевые 
коэффициенты и основные зависимости для анализа финансовой деятельности предприятия. Справочник 
оценщика бизнеса.» Нижний Новгород 2017: Приволжский центр методического и информационного 
обеспечения оценки. 

7. Леонтьев Б.Б., Мамаджанов Х.А. «Принципы и подходы к оценке интеллектуальной 
собственности и нематериальных активов.»: Учебное пособие. – Москва, СОИС, издательство «РИНФО», 
2003 год.  

8. Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. «Оценка стоимости интеллектуальной собственности и 
нематериальных активов»: Учебно-практические пособие. – Москва, МАОК, 2007 год. 

Законодательные акты, нормативные документы и специальная литература: 
9. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
10. Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 
11. Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО №1) ", утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 года №256. 
12. Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)", утвержден Приказом 

Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 года №255. 
13. Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО №3)", утвержден  Приказом 

Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 года №254. 
14. Федеральный стандарт оценки "Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности (ФСО №11)" (утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 22.06.2015 года №385). 
15. Свод стандартов оценки Российского общества оценщиков ССО РОО 2010. 
16. Международные стандарты оценки. Восьмое издание. Российское общество оценщиков. 2007. 
17. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 3-е изд.,  перераб.- М.: 

Финансы и статистика, 1996. 
18. Валдайцев В.С. Оценка бизнеса и инноваций: Учебное пособие. – М.: Филинъ, 1997. 
19. Глухов В.В., Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент: участники рынка, инструмент,  решения: 

Учебное пособие. - Санкт-Петербург: Специальная литература, 1995. 
20. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка бизнеса. Москва. Финансы и статистика, 2004. 
21. Ендронова В.Н., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финансовых активов. - М.: Финансы и 

статистика, 1995. 
22. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ 

отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1996. 
23. Ковалев А.П. Сколько стоит  имущество предприятия. - М.: Финстатинформ, 1996. 
24. Ковалев А.П. Оценка стоимости активной части основных фондов. - М.: Финстатинформ, 1997. 
25. Кольцова И.В. Рябых Д.А. Практика финансовой диагностики и оценки проектов: Пособие по 

оценке финансового состояния организаций и анализу эффективности инвестиционных проектов, Вильямс, 
2007. 

26. Кочович Е. Финансовая математика: теория и практика финансово-банковских расчетов: Пер. с 
серб. - М.: Финансы и статистика, 1994. 

27. Линг Р. (компания Deloitte & Touche). Основы анализа и оценки бизнеса. Учебные материалы. 
28. Овсийчук М.Ф., Сидельникова Л.Б. Методы инвестирования капитала. - М.: Буквица, 1996. 
29. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник - М.: Перспектива, 1996. 

http://www.aramis-consalt.ru/
mailto:office@aramis-consalt.ru
http://www.gks.ru/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/88196/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/88197/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/297727/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/297727/


 
27 

Независимая оценочная компания ООО «Оценочная Компания «Арамис Консалт» 
сайт: www.aramis-consalt.ru, e-mail: office@aramis-consalt.ru,  

тел.: +7-(999)-674-03-04 
 

30. Федотова М.А. Сколько стоит бизнес? Методы оценки. -М.: Перспектива, 1996. 
31. Филиппов Л.А. Оценка бизнеса. Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2007. 
32. Шеннон П. Пратт. Оценка бизнеса. Анализ и оценка закрытых компаний. Второе издание. 

Институт Экономического Развития Всемирного Банка. 
33. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М: ИНФРА-М, 1996. 
 

Перечень документов, использованных оценщиком и устанавливающих 
количественные и качественные характеристики объекта оценки 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» в отчете об оценке должен быть приведен перечень документов, 
используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта 
оценки. 

Документы, используемые оценщиком и устанавливающие количественные и качественные 
характеристики объекта оценки: 

• Решение о выпуске акций Акционерное общество «КВАРТ» от 16.01.2019 года. 
• Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Акционерное общество «КВАРТ» от 16.01.2019 года. 
• Уведомление о государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

ЦБ РФ от 01.03.2019 года №Т154-26-7/3310. 
• Выписка из ЕГРЮЛ от 11.01.2019 №ЮЭ9965-19-1041033. 
• Устав АО «Кварт» от 10.01.2019. 
• Вводный консолидированные формы «Бухгалтерский баланс» (форма №1) по состоянию на 

01.02.2019 года. 
• Отчёт №2-22.11.О/18 от «22» ноября 2018 года «Об определении рыночной стоимости 

оборудования, прав требования (дебиторской задолженности), товарно-материальных ценностей, 
принадлежащих ООО «КЮЗ «ДИАМАНТ». 

• Отчёт №3-18.12.О/18 от «18» декабря 2018 года «Об определении рыночной стоимости 2 (двух) 
прав требования (дебиторской задолженности), принадлежащих ООО «КЮЗ «ДИАМАНТ». 

• Интернет ресурсы: https://bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx, https://www.rusprofile.ru, 
https://www.spark-interfax.ru, https://www.kartoteka.ru. 
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8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ 
ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА 
ЕГО СТОИМОСТЬ  

Анализ влияния общей политической и социально-экономической 
обстановки в стране и регионе расположения объекта оценки на рынок 
оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на рынке, 

в период, предшествующий дате оценки1 
Информация о социально-экономическом положении России январь-ноябрь 2018 года 

Основные экономические и социальные показатели

 
 

                                                 
1 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/plan/,http://ivanovo.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ivano
vo/ru/publications/official_publications/electronic_versions/ 

http://www.aramis-consalt.ru/
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Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)2 
Года  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Инфляция 
(ИПЦ) 

среднегодовая 

1 105,6 104,7 104,7 104,5 104,1 103,6 103,2 102,8 102,7 102,7 102,5 102,3 102,2 102,0 102,0 102,0 102,0 
2  104,7 104,8 105,1 104,5 104,0 103,5 103,3 103,1 102,9 102,8 102,6 102,5 102,3 102,1 102,0 102,0 
3 105,5 104,7 104,8 104,8 104,8 104,5 104,2 103,9 103,8 103,6 103,5 103,4 103,3 103,1 102,9 102,8 102,8 

Социально-экономическое положение в Костромской области в январе-ноябре 2018 года

   

                                                 
2 http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5 
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Информацию о состоянии и перспективах развития отрасли, в которой 
функционирует организация, ведущая бизнес, в том числе информацию 

о положении организации, ведущей бизнес, в отрасли и другие 
рыночные данные, используемые в последующих расчетах для 

установления стоимости объекта оценки 
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9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 
 

Содержание и объем работ, использованных для проведения оценки 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» в отчете об оценке указывается последовательность определения 
стоимости объекта оценки. 

Этапы оценки: 
В соответствии с п. 23 федерального стандарта оценки ФСО № 1, проведение оценки включает в себя 

следующие этапы: 
а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 

расчетов; 
г) согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой 

величины стоимости объекта оценки; 
д) составление отчета об оценке. 

Анализ достаточности и достоверности информации 
Вид информации Анализ информации Факт  

выполнения 
Информация о виде и 

объеме прав на Объект 
оценки 

Получение исчерпывающей информации о виде и объеме прав на Объект оценки, 
содержащейся в документах, подтверждающих существующие права на него (в 

правоустанавливающих документах, в том числе в документах, подтверждающих права 
на объекты недвижимости (свидетельство на право собственности и т.п.) 

Отражено 

Сопоставление данных об 
Объекте оценки 

Установление конструктивных особенностей Объекта оценки, права которого 
оцениваются, а также соответствия (наличия/отсутствия не зарегистрированных в 

установленном порядке перепланировок и т.п.) фактического состояния недвижимого 
имущества характеристикам объекта, отраженным в действительных на дату оценки 

документах органов/организаций, осуществляющих технический учет и 
инвентаризацию на здания, строения, сооружения, входящие в состав Объекта оценки 

(технический паспорт, выписка из технического паспорта, поэтажный план, 
экспликация, справка о физическом состоянии здания/сооружения, кадастровый 

паспорт при наличии) 

Проведено 

Установление данных об 
обременений на Объект 

оценки  

Установление наличия/отсутствия обременений Объекта оценки, права которого 
оцениваются, на основании документов, содержащих сведения о наличии обременений, 

установленных в отношении оцениваемого имущества, включая обременение 
сервитутом, залогом или долговыми обязательствами, наличием арендаторов, 
соглашений, контрактов, договоров и других обременений (при их наличии).  

Проведено 

 

Выбор подходов и методов, применимых к объекту оценки 
Затратный подход 

Затратный подход предполагает использование одного основного метода: 
• метод накопления чистых активов, но с определенными особенностями. 
Оценка предприятия, с точки зрения затрат на его создание, осуществляется с использованием метода 

скорректированных чистых активов, на основании данных бухгалтерского учета согласно совместному 
Приказу Минфина РФ №10н и Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №03-6/пэ от 
«29» января 2003 года «о порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», который 
заключается в том, что все активы предприятия (здания, машины, оборудование, запасы, дебиторская 
задолженность, финансовые вложения и т.д.) оцениваются по рыночной стоимости. Из полученной стоимости 
вычитаются обязательства предприятия. Итоговая величина показывает рыночную стоимость собственного 
капитала предприятия. 

В основу этого подхода положен анализ и перестройка балансового отчета предприятия, 
предусматривающий суммирование чистой стоимости активов предприятия с последующим вычитанием из 
этой суммы его обязательств. Результат показывает оценочную стоимость собственного капитала. Однако 
балансовая стоимость активов, исходя из предоставленного предприятием баланса, не отражает их рыночной 
стоимости. Соответственно, в нее необходимо внести поправки, проведя предварительную оценку 
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обоснованной рыночной стоимости каждого актива в отдельности, и определив, насколько балансовая сумма 
обязательств соответствует их рыночной стоимости. 

Учитывая задание на оценку, мы определяем рыночную стоимость 100% пакета обыкновенных 
именных бездокументарных акций Акционерного общества «КВАРТ», соответственно определяется 
рыночная стоимость собственного капитала предприятия, поэтому из рыночной стоимости всех активов 
предприятия вычитается сумма его обязательств. 

 Вывод: Учитывая то, что оцениваемое предприятие является вновь образованным, Оценщиком был 
сделан вывод о возможности применения метода накопления скорректированных чистых активов для расчета 
рыночной стоимости 100% пакета обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества 
«КВАРТ». 

Сравнительный подход 
Сравнительный подход предполагает использование трех основных методов: 
• метод компании-аналога (метод рынка капитала); 
• метод сделок; 
• метод отраслевых коэффициентов. 
Первые два метода основаны на ценах, реально выплаченных за акции или контрольные пакеты акций 

сходных компаний. Эти методы используется в случаях, когда имеется достаточное количество сопоставимых 
предприятий-аналогов, ценные бумаги которых котируются на открытом рынке, либо с крупными пакетами 
акций которых в недавнем прошлом были совершены рыночные сделки: 

• метод рынка капитала, основанный на ценах, реально выплаченных за акции сопоставимых 
компаний, свободно обращающихся на фондовых (организованных) рынках; 

• метод сделок, основанный на ценах приобретения контрольных (крупных) пакетов акций 
аналогичных компаний. 

Описание метода рынка капитала и метода сделок 
Метод рынка капитала использует цену отдельной акции на уровне миноритарного пакета. Цена 

котируемой акции, умноженная на их общее количество, дает стоимость компании исходя из стоимости 
неконтрольного миноритарного пакета. Стоимость компании, в данном случае, является минимальной, 
поскольку она не учитывает премию за контрольный характер пакета, которую готов заплатить 
потенциальный инвестор для получения права влиять на деятельность компании - избирать и назначать 
управляющих, принимать решения о направлении работы предприятия, вносить изменения в уставные 
документы, объявлять и выплачивать дивиденды, принимать решения о реорганизации компании, 
приобретать или продавать активы, подбирать поставщиков и иных контрагентов, с которыми будут 
заключаться контракты, регистрировать акции для публичного выпуска, продавать или приобретать 
собственные акции компании и т. п. Величина премии за контроль зависит от степени контроля, которую 
предоставляет инвестору владение данным пакетом акций. 

В рассматриваемом методе следует учитывать фактор возможности быстрой реализации 
(ликвидности) ценной бумаги. Рынок предложит значительную премию за тот актив, который может быть 
быстро обращен в денежные средства, особенно если это будет сделано без риска потери стоимости ценных 
бумаг. С другой стороны при недостаточной ликвидности рынок предлагает скидку к стоимости ценных 
бумаг, что снижает их рыночную стоимость. 

Метод сделок отличается от метода рынка капитала тем, что он позволяет оценить стоимость 
компании на уровне контрольного, либо крупного пакета акций, т. е. учитывает премию за контрольный 
характер пакета в зависимости от размера пакета, с которым совершена сделка.  

Оценка конкретной компании производится посредством сопоставления с компаниями-аналогами с 
помощью выбранных мультипликаторов к соответствующим финансовым или физическим базам сравнения 
оцениваемой компании. Наиболее часто используются следующие мультипликаторы: 

• коэффициент цена/прибыль (Р/Е);  
• коэффициент цена/денежный поток (Р/СF);  
• коэффициент цена/балансовая стоимость (P/BV); 
• коэффициент цена/физический объем производства продукции; 
• отношение цены инвестированного капитала (собственный капитал плюс задолженность) к 

прибыли до вычета износа и амортизации, уплаты процентов и налогов (IC/EBITDA). 
Оценка конкретной компании производится с помощью выбранных мультипликаторов к 

соответствующим финансовым или физическим базам оцениваемой компании, таким образом, чтобы это 
соответствовало способу вычисления мультипликатора для сопоставимых компаний. 
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Описание метода отраслевых коэффициентов 
Метод отраслевых соотношений используется для ориентировочных оценок стоимости предприятий. 

Накопленный опыт западных оценочных фирм свидетельствует о том, что в каждой отрасли сложились 
определенные зависимости цены и финансовых показателей. Результатом обобщения статистической 
информации становятся достаточно простые формулы для определения стоимости предприятия.  

Отличительная черта метода отраслевых коэффициентов – использование отраслевых ценовых 
соотношений и мультипликаторов. Он не требует от оценщика поиска точного аналога для сравнения, но при 
этом дает только ориентировочные значения стоимости объекта оценки. 

Отраслевой коэффициент - это коэффициент, показывающий среднее соотношение между ценой 
предприятий отрасли и каким-либо показателем финансово-хозяйственной деятельности (финансовой базой). 
В качестве финансовой базы может выступать показатель финансовых результатов либо за год, либо средняя 
величина за несколько периодов. 

Для определения стоимости объекта оценки полученный отраслевой коэффициент умножается на 
определенный финансовый показатель оцениваемого предприятия. 

Проведенный Оценщиком анализ соответствующего сегмента рынка дал следующие результаты: 
информация о компаниях-аналогах схожих с Объектом оценки по виду деятельности, модели бизнеса, 
положению компании в отрасли, рентабельности, стадии развития бизнеса, размеру отсутствует. В связи с 
тем, что оцениваемое предприятие является вновь образованным, рассчитать рыночную стоимость 100% 
контрольного пакета обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «КВАРТ» 
методами рынка капитала, сделок и отраслевых коэффициентов на основе наиболее значимых 
мультипликаторов, учитывающих в своем знаменателе показатели прибылей, не представляется возможным.    

Вывод: В рамках настоящей работы сравнительный подход для расчета рыночной стоимости 100% 
контрольного пакета обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «КВАРТ» не 
применим. 

Доходный подход 
Рыночная оценка предприятия (бизнеса) во многом зависит от того, каковы его перспективы. При 

определении рыночной стоимости бизнеса учитывается только та часть его капитала, которая может 
приносить доходы в той или иной форме в будущем. При этом очень важно, на каком этапе развития бизнеса 
собственник начнет получать данные доходы, и с каким риском это сопряжено. Все эти факторы позволяют 
учесть методы оценки в рамках доходного подхода. 

Определение стоимости бизнеса (имущественного комплекса) доходным подходом основано на 
предположении о том, что потенциальный инвестор не заплатит за данный бизнес сумму, большую, чем 
текущая стоимость будущих доходов от этого бизнеса. Собственник акций не продаст свой пакет по цене 
ниже текущей стоимости прогнозируемых будущих доходов. В результате взаимодействия стороны придут к 
соглашению о рыночной цене, равной текущей стоимости будущих доходов. 

Данный подход оценки считается наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных мотивов, 
поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в действующее предприятие, в конечном счете, покупает 
не набор активов, а поток будущих доходов. 

В рамках доходного подхода стоимость имущественного комплекса может быть определена: 
• как стоимость капитализированного денежного потока; 
• как стоимость, полученная дисконтированием будущих денежных потоков. 

Описание метода капитализации денежного потока и метода DCF 
Капитализация денежного потока – это определение стоимости пакета акций путем деления 

оцененного годового денежного потока на коэффициент капитализации. Данный метод в наибольшей степени 
подходит для следующей ситуации: 

• оцениваемое предприятие имеет историю хозяйственной деятельности, желательно прибыльной, 
и находится на стадии роста или стабильного экономического развития; 

• ожидается, что поток доходов в течение длительного срока будет постоянным или будет 
характеризоваться постоянными темпами роста. 

Базовая формула, используемая в методе прямой капитализации:  
 

O
R
CFPV =  
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где:  
• PV - текущая рыночная стоимость; 
• CF – величина прогнозируемого денежного потока; 
• Ro - общая ставка капитализации. 
Метод дисконтированных денежных потоков – основан на составлении прогнозов получения 

будущих доходов и их переводе к показателям текущей стоимости. Его отличительной особенностью и 
главным достоинством является то, что он позволяет учесть несистематические изменения потока доходов, 
которые нельзя описать какой – либо математической моделью. Данное обстоятельство делает 
привлекательным использование метода дисконтированных денежных потоков в условиях российской 
экономики, характеризующейся сильной изменчивостью цен на готовую продукцию, сырье, материалы и 
прочие компоненты, существенным образом влияющие на стоимость оцениваемого бизнеса. 

Дополнительным аргументом за использование метода DCF является наличие информации, 
позволяющей обосновать модель доходов в прогнозный период (финансовая отчетность предприятия, данные 
маркетингового исследования рынка продукции оцениваемого предприятия, ретроспективный анализ 
оцениваемого предприятия). 

Метод дисконтирования денежных потоков выгодно отличается от всех других оценочных 
методологий по следующим причинам: 

• основан на составлении прогноза будущей деятельности компании, а не только на 
ретроспективных данных; 

• учитывает стоимость денег во времени; 
• позволяет учесть изменение ситуации на рынке в будущем. 
• Метод дисконтирования денежных потоков используется, если выполняются следующие 

условия: 
• ожидается, что будущие уровни денежных потоков будут существенно отличаться от текущих; 
• можно обоснованно оценить будущие денежные потоки; 
• прогнозируемые денежные потоки компании являются положительными величинами для 

большинства прогнозных лет. 
Прогноз доходов составляют в рамках прогнозного периода, длительность которого определяется 

временем стабилизации денежного потока, получаемого компанией. В ставке дисконта необходимо учесть 
риск, связанный с их получением, т.е. степень вероятности получения прогнозируемого денежного потока. 
Для получения достоверной оценки необходимо привести будущие денежные потоки к эквивалентной 
текущей стоимости путем дисконтирования. И, наконец, по прошествии прогнозного периода бизнес 
способен еще приносить доход и поэтому обладает некоторой остаточной (реверсивной, терминальной) 
стоимостью. 

Основные этапы применения метода DCF: 
1. определить длительность прогнозного периода; 
2. определить вид и размер денежного потока, составить прогноз инвестиций (поскольку последние 

непосредственным образом влияют на величину денежного потока); 
3. рассчитать риск, связанный с получением денежного потока и определить ставку дисконта; 
4. провести процедуру дисконтирования денежных потоков; 
5. рассчитать остаточную стоимость бизнеса; 
6. внести заключительные поправки. 
Расчеты стоимости можно производить как на номинальной (с учетом инфляции), так и на реальной 

(не учитывающей инфляцию) основе. Темпы инфляции определяются на основе анализа ретроспективных 
данных, анализа текущей рыночной ситуации и макроэкономического прогноза на ближайшие годы. 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД 

 

 

ОСТАТОЧНЫЙ ПЕРИОД 

Годы 1 ... n 

           

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
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          ДАТА ОЦЕНКИ Включает стоимость денежных потоков за 

все периоды, которые остаются за 

рамками данного прогнозного периода 

     
Остаточная стоимость определяется на конец прогнозного периода 

В качестве прогнозного берется период, в течение которого темпы роста компании стабилизируются. 
В остаточный период предполагаются стабильные долгосрочные темпы роста/снижения или одноуровневый 
бесконечный поток доходов. 

Аналитик составляет на некоторый период времени прогноз движения денежных средств, который 
может отразить любые изменения в финансовых потоках и тем самым учесть множество факторов, влияющих 
на финансовые потоки. 

В заключении, вносятся корректирующие поправки в зависимости от конкретных обстоятельств. 
Наиболее типичными являются следующие поправки: 

• портфельная скидка; 
• поправка на наличие избыточных производственных активов и активов непроизводственного 

назначения; 
• поправка на недостаток (избыток) собственного оборотного капитала; 
• поправка на наличие экстренной потребности в капитальных вложениях; 
• поправка на недостаточную ликвидность; 
• поправка на недостаточность контроля над компанией. 
В связи с тем, что оцениваемое предприятие является вновь образованным, поэтому определить 

рыночную стоимость 100% пакета обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества 
«КВАРТ» методом дисконтирования денежных потоков не представляется возможным. 

Вывод: В рамках настоящей работы доходный подход для расчета рыночной стоимости 100% пакета 
обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «КВАРТ» не применим. 

Выводы: 
В результате проведенного анализа Оценщик пришел к выводу, что для оценки рыночной 

стоимости 100% пакета обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества 
«КВАРТ», ввиду отсутствия условий необходимых для реализации сравнительного и доходного 
подхода, используются только один из трех известных в практике оценочной деятельности подходов – 
затратный. В рамках затратного подхода был применен метод накопления скорректированных чистых 
активов. 

 
Расчет рыночной стоимости объекта оценки 

Затратный подход 
Метод скорректированных чистых активов 

В основу этого подхода положен анализ и перестройка балансового отчета предприятия, 
предусматривающий суммирование чистой стоимости активов предприятия с последующим вычитанием из 
этой суммы его обязательств. Результат показывает оценочную стоимость собственного капитала. Однако 
балансовая стоимость активов, исходя из предоставленного предприятием баланса, не отражает их рыночной 
стоимости. Соответственно, в нее необходимо внести поправки, проведя предварительную оценку 
обоснованной рыночной стоимости каждого актива в отдельности, и определив, насколько балансовая сумма 
обязательств соответствует их рыночной стоимости. 

Стоимость предприятия по затратному подходу определяется как разность между стоимостью 
активов предприятия и его обязательствами. 

Сзатр.=Активы-Обязательства 
Подход следует использовать, когда имущество оцениваемого предприятия таково, что по нему могут 

быть получены при относительно малых издержках средств и времени надежные котировки рыночной 
стоимости имущества. В случае оценки имущества по его балансовой стоимости, необходимо, чтобы 
выбранный для соответствующего вида имущества метод амортизации отражал действительное рыночное 
обесценивание данного вида активов. Чаще применяется к тем предприятиям, которые успели накопить эти 
активы в результате капитализации своих доходов в предыдущие периоды, то есть, этот метод наиболее 
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целесообразен для оценки предприятий, с достаточно солидной предысторией – «зрелых» по своему возрасту 
предприятий. 

Для расчета показателей скорректированной стоимости чистых активов был использован вводный 
консолидированный баланс на 01.02.2019 года, составленный на основе соответствующих форм 
бухгалтерской отчетности по предприятию. 

Активы. Оценщик не проводил оценку рыночной стоимости (корректировку) активов предприятия 
АО «КВАРТ», так как заказчиком оценки были предоставлены оценщику для работы отчеты независимого 
оценщика об оценке рыночной стоимости имущества, вносимого в уставной капитал АО «КВАРТ». Поэтому 
все статьи баланса для определения стоимости чистых активов принимались по балансовой стоимости. 

Пассивы. В результате изучения структуры обязательств мы пришли к выводу, что корректировку 
статей пассива баланса проводить не следует, поскольку они отсутствуют. 

Определение корректировок статей баланса 
В процессе анализа бухгалтерской отчетности не было выявлено таких активов, как права на объекты 

интеллектуальной собственности, авторские права и управленческое ноу-хау, оригинальные инженерные 
эскизы и планы, исследования рынков. 

Оценщиком была проведена корректировка статей баланса в соответствии со следующими 
принципами: 

• Статьи баланса, объективно отражающие величину соответствующих активов и пассивов, не 
корректировались. 

• Статьи баланса, реально не обеспеченные активами, корректировались с помощью 
соответствующих поправок. 

• Величины поправок и порядок их применения определялся с принятием во внимание расчетных 
данных, учетом объективной ситуации на рынке и специфики оцениваемого объекта. 

При использовании метода чистых активов, применяемого в рамках затратного подхода, рыночная 
стоимость предприятия определяется на основании оценки следующих активов: 

• Текущие активы: денежные средства, производственные запасы, ценные бумаги, счета 
дебиторов, векселя к получению, расходы будущих периодов; 

• Реальные (материальные) активы: здания и сооружения, машины и оборудование, и т.д.; 
• Нематериальные активы: клиентура, обученный персонал, торговая марка, патенты и 

собственные технологии и т.д. 
Стоимость каждого из этих активов определяется индивидуально для каждого класса активов на 

основании специальных методов оценки. Стоимости активов затем суммируются для получения рыночной 
стоимости всех материальных и нематериальных активов предприятия. Стоимость пассивов, как учтенных, 
так и неучтенных, определяется и суммируется для дальнейшего использования в процессе определения 
рыночной стоимости всех пассивов предприятия. 

Для определения рыночной стоимости собственного капитала предприятия окончательная стоимость 
пассивов вычитается из общей оценки активов. 

Ниже приведена характеристика активов и пассивов, участвующих в расчете и обоснование 
проведенных корректировок. 

Что же касается собственного капитала, то данная статья является балансирующей, мы определяем 
именно её стоимость. 

Активы. Оценщик не проводил оценку рыночной стоимости (корректировку) активов предприятия 
АО «КВАРТ», так как заказчиком оценки были предоставлены оценщику для работы отчеты независимого 
оценщика об оценке рыночной стоимости имущества, вносимого в уставной капитал АО «КВАРТ». Поэтому 
все статьи баланса для определения стоимости чистых активов принимались по балансовой стоимости. 

Пассивы. В результате изучения структуры обязательств мы пришли к выводу, что корректировку 
статей пассива баланса проводить не следует, поскольку они отсутствуют. 

Активы, принимаемые к расчету: 
Стр.1110 «Нематериальные активы» 
Нематериальные активы - активы, которые не имеют материально-вещественной формы, проявляют 

себя своими экономическими свойствами, дают выгоды их собственнику (правообладателю) и генерируют 
для него доходы (выгоды), в том числе: 

1) исключительные права на интеллектуальную собственность, а также иные права (право 
следования, право доступа и другие), относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, 
научной, литературной и художественной областях; 

2) права, составляющие содержание договорных обязательств (договоров, соглашений); 
3) деловая репутация. (ФСО №11 п.4). 
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На балансе ООО «Финанс Инвест» на момент проведения оценки нематериальные активы не 
числятся. 

Значение по стр. 1110 «Нематериальные активы» для расчета чистых активов принято Оценщиком 
равным балансовой стоимости – 0,00 тыс. руб. 

Стр.1150 «Основные средства» 
значение по стр. 1150 «Основные средства» для расчета чистых активов принято Оценщиком 

равным балансовой стоимости –  185 152 тыс. руб. 
Стр.1160 «Доходные вложения в материальные ценности» 
Значение по стр.1160 «Доходные вложения в материальные ценности» для расчета чистых активов 

принято Оценщиком равным балансовой стоимости – 0,00 тыс. руб. 
Стр.1180 «Отложенные налоговые активы» 
Значение по стр.1180 «Отложенные налоговые активы» для расчета чистых активов принято 

Оценщиком равным балансовой стоимости – 0,00 тыс. руб. 
Стр.1210 «Запасы» 
• Сырье, материалы и другие аналогичные ценности. 
• Животные на выращивании и откорме. 
• Готовая продукция и товары для перепродажи. 
Значение по стр. 1210 «Запасы» для расчета чистых активов принято Оценщиком равным 

балансовой стоимости – 1 325 491 тыс. руб. 
Стр.1220 «НДС по приобретенным ценностям» 
Эта строка принадлежит, по сути, к денежным статьям, поэтому ее корректировка не требуется. 
Значение по стр.1220 «НДС по приобретенным ценностям» для расчета чистых активов принято 

Оценщиком равным балансовой стоимости – 219 942 тыс. руб. 
Стр.1230 «Дебиторская задолженность» 
Значение по стр. 1230 «Дебиторская задолженность» для расчета чистых активов принято 

Оценщиком равным балансовой стоимости – 398 364 тыс. руб. 
Стр.1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» 
Отражены краткосрочные вложения в высоколиквидные ценные бумаги. 
На балансе ООО «Финанс Инвест» на момент проведения оценки краткосрочные финансовые 

вложения не числятся. 
Значение по стр. 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» для 

расчета чистых активов принято Оценщиком равным балансовой стоимости – 0,00 тыс. руб. 
Стр.1250 «Денежные средства» 
Отражены текущие остатки по счетам и в кассе предприятия. 
Эта статья не подлежит переоценке. 
На момент оценки остатков по счетам и в кассе предприятия составляет 0,00 тыс. руб. 
Значение по стр. 1250 «Денежные средства» для расчета чистых активов принято Оценщиком 

равным балансовой стоимости – 0,00 тыс. руб. 
Стр.1260 «Прочие оборотные активы» 
Эта статья не подлежит переоценке. 
На момент оценки у предприятия прочие оборотные активы составляют 0,00 тыс. руб. 
Значение по стр. 1260 «Прочие оборотные активы» для расчета чистых активов принято 

Оценщиком равным балансовой стоимости – 0,00 тыс. руб. 
Итого: рыночная стоимость активов, участвующих в расчете 2 128 949 тыс. руб. 
В результате изучения структуры обязательств мы пришли к выводу, что корректировку статей 

пассива баланса проводить не следует, поскольку они отсутствуют. 
Итого: рыночная стоимость пассивов, участвующих в расчете, составляет 0,00 тыс. руб. 

Определение стоимости предприятия по затратному подходу 
Стоимость предприятия по затратному подходу определяется как разность между стоимостью 

активов предприятия и его обязательствами. 
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Показатель Код строки На 01.02.2019, (тыс. 
руб.) 

Скорректированный баланс, 
(тыс. руб.) 

Коэффициент 
корректировки 

АКТИВ       
I. Внеоборотные активы       
Нематериальные активы 1110     
Основные средства 1150 185 152 185 152 1,00 
Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160    

Отложенные налоговые активы 1170    
Прочие внеоборотные активы 1180     
Итого по разделу I. 1100 185 152 185 152 1,00 
II. Оборотные активы       
Запасы 1210 1 325 491 1 325 491 1,00 
НДС по приобретенным ценностям 1220 219 942 219 942 1,00 
Дебиторская задолженность 1230  398 364  398 364 1,00 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240     

Краткосрочные финансовые вложения 250     
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250    

Прочие оборотные активы 1260    
Итого по разделу II. 1200 1 943 797 1 943 797 1,00 

ИТОГО АКТИВЫ 1600 2 128 949 2 128 949 1,00 
ПАССИВ       

IV. Долгосрочные обязательства 1400     
Заемные средства 1410    
Отложенные налоговые обязательства 1420    
Итого по разделу IV.     
V. Краткосрочные обязательства      
Заемные средства 1510    
Кредиторская задолженность 1520    
Расчеты по дивидендам 0    
Доходы будущих периодов 1530    
Оценочные обязательства 1540    
Прочие краткосрочные обязательства 1550    
Итого по разделу V. 1500    

ИТОГО ПАССИВЫ 1700 0,00 0,00 1,00 
Стоимость чистых активов, (тыс. руб.)  2 128 949 

Стоимость собственного капитала, (руб.)  2 128 949 000 
  

http://www.aramis-consalt.ru/
mailto:office@aramis-consalt.ru






 
52 

Независимая оценочная компания ООО «Оценочная Компания «Арамис Консалт» 
сайт: www.aramis-consalt.ru, e-mail: office@aramis-consalt.ru,  

тел.: +7-(999)-674-03-04 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
1. Копии правоустанавливающих, правоподтверждающих и технических документов объекта 

оценки. 
2. Копии документов оценщика. 
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Приложение 1. Копии правоустанавливающих, правоподтверждающих и технических документов 
объекта оценки
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