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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Задание на оценку 

Объект оценки: 50% долей участия в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) 

Имущественные права на Объект 
оценки: Право собственности 

Цель оценки: Определение рыночной стоимости в целях принятия управленческих 
решений 

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с 
этим ограничения: 

Для принятия управленческих решений. Заказчик не может использовать 
настоящий Отчет (или любую его часть) для других целей 

Вид стоимости: Рыночная 
Дата оценки: «28» марта 2016 г. 
Период проведения оценки: 3 (Три) рабочих дня, начиная с даты «05» апреля 2016 г. 
Допущения и ограничения, на 
которых должна основываться 
оценка: 

См. Раздел 2 

1.2. Применяемые стандарты оценки 

Применяемые стандарты оценки: 

1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 г. 

2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО №2)» от 20.05.2015 г. 

3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке 
(ФСО №3)» от 20.05.2015 г. 

4. Стандарты и Правила оценочной деятельности НП «СРОО «ЭС» 

Обоснование применения 
стандартов оценки 

Согласно законодательству РФ, в области оценочной деятельности, ФСО 
№1-3 обязательны для применения всеми оценщиками; согласно 
внутреннему регламенту НП «СРОО «ЭС», Стандарты и Правила оценочной 
деятельности НП «СРОО «ЭС» обязательны для применения всеми членами 
НП «СРОО «ЭС» 

1.3. Сведения об оценщике и Заказчике 

Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Апхилл». 
(ОГРН: 1097746622643, дата присвоения ОГРН: 14.10.09 г.)  
ИНН: 7708706445, КПП: 770801001 

Место нахождения Исполнителя: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 34 
Почтовый адрес Исполнителя: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 34 
Фактический адрес Исполнителя: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 19, стр. 1 
Контактные данные Исполнителя: +7 (495) 22-777-92, www.uphill.ru, e-mail: info@uphill.ru 
Банковские реквизиты 
Исполнителя: 

Р/с: 4070 2810 5014 0000 6959 в АО «АЛЬФА-БАНК» 
к/с: 3010 1810 2000 0000 0593, БИК: 044525593 

Сведения о добровольном 
страховании ответственности 
Исполнителя: 

Страховой полис ОСАО «РЕСО-Гарантия» №922/974849166 от 17.09.2015г. 
добровольного страхования ответственности юридического лица.  
Срок действия: с «03» октября 2015 г. по «02» октября 2016 г.  
Страховая сумма: 100 000 000 руб. 

Оценщик: Вусов Александр Владимирович 
Место нахождения Оценщика: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 19, стр. 1 

Информация о членстве 
Исполнителя (оценщика) в 
саморегулируемой организации 
оценщиков: 

Является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет», включен в реестр оценщиков 
«03» июня 2013 г. за регистрационным №1018 (Свидетельство НП «СРОО 
«ЭС») 
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Место нахождения 
саморегулируемой организации 
оценщиков: 

109028, г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 2 

Сведения об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности Оценщика: 

Полис обязательного страхования ответственности оценщика 
№922/974842128, выдан ОСАО «РЕСО-Гарантия» по договору 
№922/974842128 от 17.09.2015 г. Срок действия: с «03» октября 2015 г. по 
«02» октября 2016 г. Лимит ответственности: 30 000 000 руб. 

Сведения о получении Оценщиком 
профессиональных знаний и стаже 
работы в оценочной деятельности: 

Диплом о высшем профессиональном образовании ВСГ 0196829. 
Выдан Московской Финансово-Промышленной академией 27 июня 2008 г. 
Квалификация: Экономист по специальности «Финансы и кредит». 
Специализация: Оценка собственности.  
Свидетельство о повышении квалификации №5558. 
Выдано Московским государственным университетом технологии и 
управления им. К. Г. Разумовского по программе «Оценочная деятельность» 
16 октября 2012 г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности:  7 лет 

Сведения о трудовом договоре 
между Исполнителем и 
Оценщиком: 

Трудовой договор между Вусовым А. В. и ООО «Апхилл» №01/09-О от 
«16» октября 2009 г. 

Информация обо всех 
привлекаемых к проведению 
оценки и подготовке отчета об 
оценке специалистах: 

Вусов Александр Владимирович, квалификация – Руководитель проектов, 
участвовал в подготовке расчетных таблиц, отраслевого обзора, 
формировании отчета 

Заказчик: ООО «Компания» (ОГРН: 102750000ХХХХ, дата присвоения ОГРН (дата 
регистрации): 04.11.2002 г.) ИНН: 753600ХХХХ, КПП: 775001001 

Место нахождения Исполнителя: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. Х, стр. Х 
Почтовый адрес Исполнителя: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. Х, стр. Х 
Фактический адрес Исполнителя: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. Х, стр. Х 
Банковские реквизиты 
Исполнителя: 

ООО «Компания», Отделение 3 Москва,  
к/с: 30101 810 8 4525 0ХХХХХ, БИК: 044525708 

1.4. Основные факты и выводы 

Объект оценки: 50% долей участия в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) 

Правообладатели оцениваемого 
имущества: 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания» 
(ОГРН: 102773925ХХХХ, дата регистрации (присвоения): 25.09.2002 г.) 

Балансовая стоимость Объекта 
оценки:1 Ноль руб. 

Дата составления Отчета: «08» апреля 2016 г. 

Основание для проведения оценки: Договор №АБ-ХХХ/16 от «ХХ» апреля 2016 г. между ООО «Компания» и 
ООО «Апхилл» 

Результат оценки стоимости 
Объекта оценки, полученный при 
применении сравнительного 
подхода: 

Не применялся 

Результат оценки стоимости 
Объекта оценки, полученный при 
применении доходного подхода: 

Не применялся 

 
1 В качестве балансовой стоимости Объекта оценки приведена балансовая стоимость чистых активов ООО «Ист Фор-Вард». 
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Результат оценки стоимости 
Объекта оценки, полученный при 
применении затратного подхода: 

551 540 783 (Пятьсот пятьдесят один миллион пятьсот сорок тысяч семьсот 
восемьдесят три) руб. 

Итоговая величина рыночной 
стоимости Объекта оценки на дату 
оценки: 

551 540 783 (Пятьсот пятьдесят один миллион пятьсот сорок тысяч 
семьсот восемьдесят три) руб. 

 

 

А. В. Вусов 

Оценщик 
Руководитель проектов 

 

 
 
 
А. А. Сёмин 
 
 
Генеральный директор  
ООО «Апхилл» 
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ КОМПАНИЙ 

3.1. Анализ достаточности и достоверности информации 
В соответствии с п. 19 ФСО №1 Оценщик должен провести анализ достаточности и достоверности 
информации, используя доступные ему для этого средства и методы. 

Проведенный анализ и сделанные выводы представлены ниже. 

1. Анализ достаточности информации. 

Достаточный2  удовлетворяющий какой-либо потребности, имеющийся в нужном количестве, довольно 
большой.  

Достаточный2  включающий в себя все необходимые условия, вполне обусловливающий.  

Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования предоставленной 
Заказчиком информации (в виде копий документов, справочных данных специалистов компании), 
необходимой для оценки. 

Перечень предоставленной Заказчиком информации: 

 копия Устава (новая редакция) ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) от 29.10.2009 г.; 
 копия Свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах №1453499 от 

03.02.1999 г.; 
 копия Изменений к Уставу ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) от 23.12.2014 г.; 
 копия Изменений к Уставу ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) от 09.01.2014 г.; 
 копия Изменений к Уставу ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) от 21.01.2014 г.; 
 копия Изменений к Уставу ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) от 31.01.2014 г.; 
 копия Выписки из ЕГРЮЛ ФНС России ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) от 06.04.2016; 
 копия Листа записи ЕГРЮЛ ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) от 11.01.2015; 
 копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) серии 77 

№013190866 от 21.10.2009 г.; 
 копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) серии 77 

№013190867 от 21.10.2009 г.; 
 копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) серии 77 

№013190868 от 21.10.2009 г.; 
 копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) серии 77 

№013695667 от 13.11.2009 г.; 
 копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) серии 77 

№014640189 от 30.12.2011 г.; 
 копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) серии 77 

№014639894 от 22.03.2012 г.; 
 копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) серии 77 

№015780247 от 11.07.2012 г.; 
 копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) серии 77 

№015334354 от 30.01.2013 г.; 
 копия Свидетельства серии 77 №015220124 от 29.01.2014 г. о постановке ООО «Компания» 

(ОГРН: 102773925ХХХХ) в налоговом органе; 
 копия Свидетельства серии 77 №016931646 от 11.01.2015 г. о постановке ООО «Компания» 

(ОГРН: 102773925ХХХХ) в налоговом органе; 
 копия Договора залога доли в уставном капитале ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) №50/2014-

Z от 02.09.2014 г.; 

 
2 Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред.Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. 
слов, 1935-1940. Электронная версия взята с сайта www.slovari.yandex.ru. 
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 копия Данных о распределенных между участниками ВТД 100 процентах от объемов тарифной квоты 
(за вычетом 25%), установленной в отношении говядины замороженной (товарная позиция 0202 ТН 
ВЭД ТС) на 2016 год, в кг; 

 копия Бухгалтерского баланса ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) по состоянию на 30.09.2015 г. 

Анализ показал, что вся необходимая информация для определения качественных и количественных 
характеристик Объекта оценки предоставлена, а также использование дополнительной информации не 
приведет к существенному изменению характеристик, использованных при оценке рыночной стоимости 
Объекта оценки и определении итоговой величины рыночной стоимости Объекта оценки, указанной в 
Отчете об оценке. 

2. Анализ достоверности информации. 

Достоверный3 ― подлинный, несомненный, не вызывающий сомнений. 

Данный анализ проводился путем соотнесения имущества из перечня, полученного от Заказчика, и 
перечня, указанного в документах, также предоставленных Заказчиком, на это имущество. 

Проведенный анализ показал, что перечень имущества для оценки соотносится с имуществом, указанным 
в предоставленных документах. 

Допущение. В рамках настоящего Отчета Исполнитель не проводил экспертизы полученных документов 
и исходил из допущения, что копии, предоставленные Заказчиком, являются подлинными, а информация, 
полученная в свободном виде (в виде электронных таблиц и справок), является достоверной. 

3.2. Базовая информация об ООО «КОМПАНИЯ» 
Реквизиты ООО «Компания» 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания» зарегистрировано «25» сентября 2002 г. 

Полное фирменное наименование на русском языке: общество с ограниченной ответственностью 
«Компания». 

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Компания». 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе серии 77 №015220124 от 
«29» января 2014 г. 

ОГРН: 102773925ХХХХ. 

ИНН: 77102ХХХХХ, КПП: 77090ХХХХ. 

Местоположение ООО «Компания» 

Адрес места нахождения: 142033, Московская область, г. Домодедово, с. Красный Путь, владение 
«ХХХХХХ». 

Фактический адрес: 142033, Московская область, г. Домодедово, с. Красный Путь, владение «ХХХХХХ». 

Основной вид экономической деятельности Общества: деятельность агентов по оптовой торговле 
живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами. 

Отраслевая принадлежность по ОКВЭД: 

 экспортно-импортные, реэкспортные и все другие операции, классифицируемые как 
внешнеэкономическая деятельность, включая открытие представительств и фирм за рубежом; 

 представительство иностранных лиц на территории России; 
 торгово - закупочная и коммерческо - посредническая деятельность, в том числе по продукции и 

товарам приобретение и реализация которых осуществляется на основании специального разрешения 
(лицензии); 

 
3 Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред.Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. 
слов, 1935-1940. Электронная версия взята с сайта www.slovari.yandex.ru. 
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 привлечение заемных средств и инвестиций внутри страны и за рубежом в любых применяемых в 
 коммерческой практике формах, включая продажу и покупку акций, облигаций, векселей и других 

ценных бумаг; 
 организация оптовой и розничной торговли, в том числе комиссионной, в частности путем создания 

собственной сети и аренды торговых площадей, магазинов, складов; 
 покупка и продажа земельных участков; 
 сдача внаем собственного недвижимого имущества; 
 предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; 
 предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества; 
 управление недвижимым имуществом; 
 производство товаров народного потребления; 
 производство промышленных товаров; 
 изготовление, приобретение, ремонт, сервис, предоставление в прокат, торговля автомобильными и 

иными транспортными средствами, запчастями к ним; 
 транспортные услуги; 
 организация и коммерческая эксплуатация предприятий общественного питания, ресторанов кафе, 

баров клубов и иных объектов; 
 осуществление полного комплекса строительных, строительно-монтажных, ремонтных ремонтно- 
 реставрационных, пусконаладочных, отделочных и специально-строительных работ; 
 выполнение функций заказчика и генерального подрядчика; 
 проектирование ремонтных, ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных строительных 
 специальных работ; 
 разработка конструкторской и технической документации; 
 организация и проведение выставок, выставок - продаж, аукционов, конкурсов, культурно - массовых и 

спортивно - зрелищных мероприятий в РФ и за рубежом; 
 рекламные услуги, производство и реализация рекламной продукции; 
 организация профессионально - технической подготовки и трудоустройства кадров, в том числе 

организация обучения и повышения квалификации специалистов как внутри страны, так и за рубежом; 
 организация туризма (включая международный), в том числе круизов на собственных и 

зафрахтованных судах; 
 реализация строительных и иных материалов, деталей и конструкций, комплектующих и иных изделий; 
 реализация строительных и иных материалов, деталей и конструкций, комплектующих и иных изделий; 
 услуги в сфере медицины, здравоохранения и физической культуры; 
 заготовка и переработка древесины, изготовление деревянных изделий и мебели; 
 организация и участие в сфере производства лесной, целлюлозно - бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности; 
 организация и проведение концертов, фестивалей, представлений, жилищных, цирковых, театральных 

спортивных и иных мероприятий; 
 дизайнерские и оформительские работы и услуги; 
 изготовление сувенирной продукции, предметов искусства, ювелирных изделий и их реализация; 
 содействие в оформлении визовых и иных необходимых документов, связанных с выездом с территории 

России и передвижением по территории России; 
 услуги по таможенному оформлению грузов; 
 распространение печатных изданий; 
 услуги по переподготовке и трудоустройству кадров; 
 оказание юридических услуг; 
 оказание консультационных услуг в сфере управления организациями; 
 организация и проведение коммерческих операций на рынке ценных бумаг; 
 предоставление (на коммерческой основе) информации инвесторам о конъюнктуре рынка ценных бумаг 

на коммерческой основе; 
 доверительное управление портфелями ценных бумаг клиентов; 
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 управление активами инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний и других 
организаций на основании заключаемых с ними договоров об управлении активами; 

 иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ.  

Характеристика деятельности общества 

Компания является полноценным участником внешнеторговой деятельности с выделенными квотами в 
отношении говядины замороженной (товарная позиция 0202 ТН ВЭД ТС), занимает прочные позиции на 
Российском рынке и является одним из крупных поставщиков импортной замороженной говядины. 

У компании сложились прочные партнёрские отношения с иностранными поставщиками: Trans Business 
Logistics, Sudambeef ind.com.imp.exp.ltda, Derrix s.r.l., Frimo s.a.m., JBS S/A (Бразилия), JBS S/A (Парагвай), 
Teys Australia meat group pty ltd. 

Корпоративная структура ООО «Компания» 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Единоличным 
исполнительным органом является Генеральный директор. 

Управлением Общества занимается управляющая компания ЗАО «Предприятие» (ОРГН: 109500900ХХХХ). 

Уставный капитал общества составляет 20 000 (Двадцать тысяч) руб. 

Исполнитель делает допущение, что по состоянию на дату оценки у ООО «Компания» нет соглашений и 
обременений, ограничивающих продажу активов компании. 

3.3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ООО «Компания» 
Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компания» за январь-сентябрь 2014-2015 гг. 
приведены ниже. 

Таблица 3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компания», тыс. руб. 

Наименование показателя За январь-сентябрь 2015 г. За январь-сентябрь 2014 г. 
Выручка 2 799 8 841 
Валовая прибыль (убыток) 2 799 8 841 
Коммерческие расходы (17 739) (22 157) 
Прибыль (убыток) от продаж (14 940) (13 316) 
Проценты к уплате (1 683) (1 360) 
Прочие доходы 8 195 
Прочие расходы (187) (243) 
Прибыль (убыток) до налогообложения (16 802) (14 724) 
Прочее (1) - 
Чистая прибыль (убыток) (16 803) (14 724) 
Совокупный финансовый результат периода (16 803) (14 724) 

Источник: данные Заказчика 

Основным видом деятельности Общества является деятельность агентов по оптовой торговле живыми 
животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами, при этом основными 
активами компании являются нематериальные активы, представляющие собой тарифные квоты на 
замороженную говядину (товарная позиция 0202 ТН ВЭД ТС) на 2016 год, в кг. Компания «Компания» 
(ОГРН: 102773925ХХХХ) владеет квотами на 2016 год на ввоз импортной замороженной говядины из 
Коста-Рики в размере 50 105 кг, из других стран в размере 6 797 539 кг, таким образом, общий объем квот 
ООО «Компания» на 2016 год составляет 6 847 644 кг.    
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЫНКА  

4.1. Анализ влияния общей политической и социально-
экономической обстановки в стране по итогам 2015 г. 

4.2. Макроэкономический обзор по итогам 2015 г. 

4.2.1. Основные показатели развития российской экономики 
По сведениям Министерства экономического развития РФ (далее ― Минэкономразвития России), имеются 
следующие фактические данные по основным макроэкономическим показателям за 2015 г., относительно 
соответствующего периода прошлого года. 

Таблица 4.1. Макроэкономические показатели, % к соответствующему периоду предыдущего 
года 

Показатели 
2014 год 2015 год4 

декабрь  январь-
декабрь  ноябрь  декабрь декабрь январь-

декабрь 
ВВП1 101,1  100,7  96,3  96,5  0,0  96,3  
Индекс потребительских цен, 
на конец периода, к концу 
предыдущего периода5 

102,6  111,4  100,8  100,8  
 

112,9 

Индекс промышленного 
производства6 103,9  101,7  96,5  95,5  -0,1  96,6  

Обрабатывающие 
производства7 104,1  102,1  94,7  93,9  -0,1  94,6  

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства 

104,0  103,5  102,3  103,6  0,7  103,0  

Инвестиции в основной 
капитал 97,1  98,5  93,58  91,95  -1,3  91,65  

Объемы работ по виду 
деятельности 
«Строительство» 

99,6  97,7  96,1  98,5  0,1  93,0  

Ввод в действие жилых домов 111,1  118,2  98,0  86,8  
 

99,5 
Реальные располагаемые 
денежные доходы населения9 92,4  99,3  93,510 99,37  1,9  96,07 

Реальная заработная плата 96,0  101,2  89,6  90,05,7  -0,9  90,55,7  
Среднемесячная номинальная 
заработная плата, рублей 42 136  32 495  33 347  42 6845)  

 
33 9255) 

Уровень безработицы к 
экономически активному 
населению (на конец 
периода) 

5,3  5,2  5,8  5,86  5,8  5,66  

Оборот розничной торговли 105,1  102,7  86,9  84,7  -0,3  90,0  
Объем платных услуг 
населению 102,4  101,311  97,57  96,37  -0,5  97,97 

Экспорт товаров, млрд. долл. 
США 38,4  497,8  25,5  27,712 

 
339,69 

Импорт товаров, млрд. долл. 
США 24,5  308,0  16,4  17,39  

 
194,09 

Средняя цена за нефть Urals, 
долл. США/баррель 61,1  97,6  42,1  36,4  

 
51,2 

Источник: данные Минэкономразвития России 

 
4 Ноябрь, декабрь – оценка; 2014 год - третья оценка Росстата, 2015 год – первая оценка Росстата. 
5 Ноябрь и декабрь - в% к предыдущему месяцу, январь-декабрь - в% к декабрю предыдущего года. 
6 Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", 
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность. 
7 С учетом поправки на неформальную деятельность. 
8 Оценка Росстата, уточненные данные. 
9 Предварительные данные за 2015 год. 
10 Без учёта сведений по Республике Крым и г. Севастополю. 
11 По данным оперативной отчетности. 
12 Оценка Минэкономразвития России. 
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4.2.2. Динамика ВВП 
Предварительные данные за декабрь показали практически остановку спада экономической активности 
(после незначительного снижения в ноябре текущего года). По оценке Минэкономразвития России, индекс 
ВВП с исключением сезонности составил 0,0% (уточнение оценки связано с публикацией Росстатом 
данных по объему оптовой торговли) к предыдущему месяцу против -0,2 в ноябре. Положительную 
динамику с сезонной корректировкой показали такие индикаторы как добыча полезных ископаемых, 
сельское хозяйство, строительство. Одновременно отмечается замедление спада обрабатывающих 
производств, розничной торговли и платных услуг населению.  

По итогам 2015 года, по первой оценке Росстата, ВВП снизился на 3,7% к предыдущему году. В декабре, 
по оценке Минэкономразвития России, снижение составило 3,5% в годовой оценке. 

Рисунок 4.1. Динамика ВВП 

 

Источник: данные Минэкономразвития России 

4.2.3. Состояние промышленного производства 
Индекс промышленного производства в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизился на 3,4%, добыча 
полезных ископаемых выросла на 0,3%, обрабатывающие производства потеряли 5,4%, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды снизилось на 1,6 процента.. 

Добыча полезных ископаемых незначительно выросла (+0,1%, г/г), в то время как в обрабатывающих 
производствах (-6,1%, г/г) снижение составило 0,8 п. пункта по сравнению с предыдущим месяцем, 
производство электроэнергии, газа и воды (-6,3% г/г) на 2,8 п. пункта меньше, чем в ноябре текущего 
года. 

Сезонно сглаженный индекс промышленного производства, рассчитываемый Минэкономразвития России, 
показывает следующую месячную динамику: промышленное производство осталось на том же уровне 
(0,0%, м/м), добыча полезных ископаемых вновь показала положительные темпы роста (0,2%, м/м), 
обрабатывающие производства незначительно снизились (-0,1%, м/м), производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды близко к годовым минимумам (-1,2%, м/м). 

Рисунок 4.2. Динамика промышленного производства с исключением сезонной и календарной 
составляющих и без исключения, % 

 

Источник: данные Минэкономразвития России 
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4.3. Обзор рынка мяса и мясных продуктов 
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 2 ноября 2015 г. средняя цена 
сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 189,5 руб./кг. 

Рисунок 4.8. Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства 

 

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 

Средняя цена промышленных производителей на говядину 1 категории составила 222,5 руб./кг. 

Рисунок 4.9. Средние цены сельхозпроизводителей на мясную продукцию 

 

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
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Рисунок 4.10. Мировые цены на говядину в убойной массе долл. США/кг 

 

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 1 
ноября 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом 
объеме составил 604,6 тыс. т (-39,3% по сравнению с 2014 г.)  в т. ч. говядины охлажденной и 
замороженной – 251,0 тыс. т (-41,7%), свинины – 245,1 тыс. т (-16,5%), мяса птицы – 108,5 тыс. т (в 2,5 
раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении 
составил 1 833,1 млн долл. (-46,6% к соответствующему периоду 2014 г.). 

Рисунок 4.11. Импорт мясной продукции 

 

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 

К прямым ограничениям импорта мяса в Россию в 2014 году (запрет поставок свинины из ЕС + 
антисанкции по всем основным видам мяса) в уходящем добавился косвенный, но крайне значимый 
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РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНКИ 

5.1. Понятие рыночной стоимости 
При  использовании  понятия  «стоимости»  при  осуществлении  оценочной  деятельности  указывается 
конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым использованием результата оценки. 

Определение рыночной стоимости приводится в указанных ниже нормативных документах. 

1.  Федеральный  закон  от  29  июля  1998  г.  №135-ФЗ  «Об  оценочной  деятельности  в  Российской 
Федерации». 

2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» ФСО №2, обязательный к применению 
при осуществлении оценочной деятельности (утвержден приказом Министерства экономического развития 
и торговли Российской  Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007  г. №255  г. Москвы «Об 
утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»). 

Как субъект гражданских правоотношений Исполнитель придерживается требований Федерального закона 
и  Федеральных  стандартов  оценки,  обязательных  к  применению  при  осуществлении  оценочной 
деятельности. 

Согласно  вышеуказанным  документам,  при  определении  рыночной  стоимости объекта  оценки 
определяется наиболее вероятная цена, по которой данный 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 открытый рынок в форме 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. 

5.2. Общие понятия, используемые в процессе оценки 
Общие понятия оценки представлены в Федеральном стандарте оценки «Общие понятия оценки, подходы 
и требования к проведению оценки» ФСО №1, обязательном к применению при осуществлении оценочной 
деятельности  (утвержден  приказом  Министерства  экономического  развития  и  торговли  Российской 
Федерации  (Минэкономразвития  России)  от  20  июля  2007  г.  №256  «Об  утверждении  федерального 
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)»). 

К  объектам  оценки относятся  объекты  гражданских  прав,  в  отношении  которых  законодательством 
Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Цена  объекта  оценки  денежная  сумма,  предлагаемая,  запрашиваемая  или  уплаченная  за  объект 
оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

Стоимость объекта оценки  расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату оценки 
в  соответствии  с  выбранным  видом  стоимости.  Совершение  сделки  с  объектом  оценки  не  является 
необходимым условием для установления его стоимости. ( оценка доли уставного капитала)

Затраты  денежное выражение величины ресурсов, требуемых для создания или производства объекта 
оценки, либо цена, уплаченная покупателем за объект оценки. 

Итоговая  стоимость  объекта  оценки определяется  путем  расчета  стоимости  объекта  оценки  при 
использовании  подходов  к  оценке  и  обоснованного  оценщиком  согласования  (обобщения)  результатов, 
полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

http://www.uphill.ru/uslugi/oczenka-stoimosti/oczenka-biznesa/oczenka-doli-v-ustavnom-kapitale/
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Методом  оценки является  последовательность  процедур,  позволяющая  на  основе  существенной  для 
данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Датой  оценки (датой  проведения  оценки,  датой  определения  стоимости) является  дата,  по 
состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

При  определении  наиболее  эффективного  использования объекта  оценки  определяется 
использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная 
оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

5.3. Последовательность определения стоимости объекта оценки 
Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура последовательного решения 
проблем  с  использованием  известных  подходов  и  методов  оценки  для  вынесения  окончательного 
суждения о стоимости. Далее приведены основные этапы проведения оценки. 

Основная  задача  первого  этапа  в  процессе  оценки  –  определение  цели  оценки,  идентификация  объекта 
оценки  и  соответствующих  объекту  имущественных  прав,  согласование  с  заказчиком  требуемого  вида 
стоимости и даты, на которую будет определена стоимость.  

Второй этап заключается в сборе информации, на которой будут основаны мнения и выводы о стоимости 
объекта.  От  качества  и  полноты  собранных  данных  из  доступных  достоверных  источников  напрямую 
зависят возможность применения конкретных подходов и методов оценки, результаты работы в целом.  

Третий этап в процессе оценки является основным с точки зрения методического обоснования результатов 
стоимости объекта, полученных с применением наиболее подходящих подходов и методов к оценке. 

Четвертый  этап  процесса  оценки  заключается  в  согласовании  результатов,  полученных  при  применении 
всех уместных подходов к оценке.  

5.4. Подходы и методы оценки 
При проведении оценки рыночной стоимости активов и/или бизнеса предприятия (оценка доли бизнеса в 
том чилсе) могут использовать три общепринятых подхода: затратный, сравнительный и затратный.  

Доходный подход 

Подход с точки зрения дохода представляет собой процедуру оценки стоимости, исходя из того принципа, 
что  потенциальный  инвестор  не  заплатит  за  данный  бизнес  сумму,  большую,  чем  текущая  стоимость 
будущих  доходов  от  этого  бизнеса.  Данный  подход  к  оценке  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,  позволяющий  ему 
окупить вложенные средства и получить прибыль. 

Существует  два  метода  пересчета  чистого  дохода  в  текущую  стоимость:  метод  капитализации  дохода  и 
метод дисконтированных денежных потоков. 

Метод  капитализации  дохода  используется  в  случае,  если  ожидается,  что  будущие  чистые  доходы 
приблизительно будут равны текущим или темпы их роста будут  умеренными и предсказуемыми. Причем 
доходы  являются  достаточно  значительными  положительными  величинами,  т.  е.  бизнес  будет  стабильно 
развиваться.  

Метод  дисконтированных  денежных  потоков  используется,  когда  ожидается,  что  будущие  уровни 
денежных  потоков  существенно  отличаются  от  текущих,  можно  обоснованно  определить  будущие 
денежные потоки, прогнозируемые будущие денежные потоки являются положительными величинами для 
большинства прогнозных лет, ожидается, что денежный поток в последний год прогнозного периода будет 
значительной положительной величиной.  

Чистые  доходы  переводятся  в  текущую  стоимость  бизнеса  с  помощью  ставки  капитализации  и  ставки 
дисконтирования. Ставки капитализации и дисконтирования призваны, в первую очередь, отразить риск, 
связанный с вложением средств в оцениваемое предприятие.  

http://www.uphill.ru/uslugi/oczenka-stoimosti/oczenka-biznesa/oczenka-doli-v-ustavnom-kapitale/
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В рамках настоящего Отчета объектом оценки является: 50% долей участия в уставном капитале 
ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ). Исполнителем была введена скидка за неконтрольный характер 
к полученным результатам в размере -7,24%.  

5.8. Определение скидки на недостаточную ликвидность 
Руководствуясь назначением настоящего Отчета, Исполнитель использует следующее определение 
ликвидности, распространенное в международной оценочной практике: «Ликвидными считаются 
финансовые активы, которые могут быть конвертированы в денежные средства с минимальными 
транзакционными издержками и временными затратами, а также без потерь стоимости». 

По определению, доли собственности в закрытых компаниях обычно менее реализуемы, чем такие же 
доли в котируемых публичных компаниях (у корпорации закрытого типа нет готового рынка для акций). 
Поэтому пакет акций закрытой компании обычно стоит меньше, чем сравнимый с ним во всех других 
отношениях пакет акций компании открытого типа. Это утверждение может в определенной степени быть 
справедливым независимо от того, оценивается ли контрольная или миноритарная доля собственности. 

Скидка на недостаточную ликвидность определяется как абсолютная или процентная величина, 
вычитаемая из стоимости пакета акций, которая отражает недостаточную ликвидность этих акций. 
Базовая величина, из которой вычитается скидка за недостаточную ликвидность,  стоимость 
высоколиквидного сопоставимого пакета. 

Конкретный размер скидки, применяемый к определенной инвестиции, однако, зависит от множества 
факторов: 

факторы, которые могут увеличить скидку на низкую ликвидность: 

 положения, ограничивающие право передачи акций; 
 малые дивиденды или их 
  отсутствие (для миноритарных пакетов) и низкая рентабельность или убыточность бизнеса (для 

контрольных пакетов); 
 плохие перспективы выставить компанию на продажу (особенно если это установлено в 

корпоративных уставных документах), 

факторы, которые могут уменьшить скидку на низкую ликвидность: 

 наличие потенциальных покупателей или даже одного сильного покупателя, которые заинтересованы 
в приобретении акций; 

 планируемое публичное размещение акций; 
 высокий уровень дивидендов (для миноритарных пакетов) и высокая рентабельность бизнеса (для 

контрольных пакетов). 

Ниже представлены обобщенные результаты исследований, посвященных определению величины скидок 
за недостаточную ликвидность для контрольных пакетов. 

Таблица 5.4. Результаты исследований скидок за недостаточную ликвидность контрольных 
пакетов 

Год 
Поглощения открытых компаний Поглощения закрытых компаний Скидка за недостаточную 

ликвидность P/E Количество сделок P/E Количество сделок 

1985 16,4 240 12,3 187 25,0% 

1986 24,3 259 16,5 105 32,1% 

1987 21,7 191 15,2 25 30,0% 

1988 18,3 309 12,8 50 30,1% 

1989 18,4 222 12,7 42 31,0% 

1990 17,1 117 13,2 36 22,8% 

1991 15,9 93 8,5 23 46,5% 

1992 18,1 89 17,6 15 2,8% 

1993 19,7 113 22,0 14 -11,7% 

1994 19,8 184 22,0 18 -11,1% 
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РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ, ПРОВОДИМОГО В 
РАМКАХ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

6.1. Общие положения 
Согласно затратному подходу, стоимость бизнеса определяется рыночной стоимостью (приобретения 
или создания) активов предприятия за вычетом его долговых обязательств. 

При проведении оценки Компании с помощью затратного подхода Исполнитель использовал метод 
чистых активов, в рамках которого была выполнена следующая последовательность действий: 

 анализ статей бухгалтерского баланса Компании на последнюю отчетную дату на предмет их 
существенности; 

 определение рыночной стоимости активов Компании: 
 внеоборотные активы: нематериальные активы, основные средства, незавершенное 

строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые 
вложения, отложенные налоговые активы, прочие внеоборотные активы; 

 оборотные активы: запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, 
дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, прочие 
оборотные активы; 

 определение текущей стоимости обязательств Компании: 
 долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства; 
 краткосрочные обязательства по займам и кредитам; 
 кредиторская задолженность; 
 задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов; 
 резервы предстоящих расходов; 
 прочие краткосрочные обязательства; 

 определение рыночной стоимости собственного капитала Компании путем вычитания из 
скорректированной стоимости активов текущей стоимости всех ее обязательств. 

На основании анализа предоставленной Заказчиком информации исполнителем сделан вывод, что 
основным и единственным активом компании являются нематериальные активы, представляющие 
собой тарифные квоты на замороженную говядину (товарная позиция 0202 ТН ВЭД ТС) на 2016 год, в 
кг, описание имущества представлено в разделе 3 настоящего Отчёта. 

Для оценки стоимости чистых активов Компании использовалась информация бухгалтерского учета о 
наличии в структуре активов и обязательств ООО «Компания» по состоянию за «30» сентября 2015 г. 
Источник информации: бухгалтерская отчётность ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ). 

6.2. Определение уровня существенности статей баланса 
В случае если стоимость актива или обязательства является незначительной, Исполнитель имеет 
право не осуществлять их переоценку13. Бухгалтерская отчетность проходит аудиторскую проверку, 
целью которой является установление достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных 
отношениях (такой степени точности показателей бухгалтерской отчетности, при которой 
квалифицированный пользователь этой отчетности оказывается в состоянии делать на ее основе 
правильные выводы и принимать правильные экономические решения).  

Уровень существенности - это то предельное значение ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с 
которой квалифицированный пользователь этой отчетности с большой степенью вероятности 
перестанет быть в состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные 

 
13 Методические рекомендации по оценочной деятельности «Оценка рыночной стоимости предприятия», Комитет ТПП РФ по 
оценочной деятельности. 
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Таблица 6.2. Данные об объектах сравнения (аналогах) по продаже говядины на территории РФ 

Объект 
оценки Объект аналог Страна Источник информации 

Цена 
предложения 

без учета НДС, 
руб./кг 

Средняя цена 
предложения 

без НДС, 
руб./кг 

Говядина 

Объект-аналог №1 Лопаточная часть 
говяжья без кости Бразилия http://meatfrozen.ru/index.php?route=product/product&path=59&product_id=350 263,6 

392,30 

Объект-аналог №2 Оковалок   http://www.agritimes.ru/news/16099/dinamika-mirovyh-cen-na-govyadinu/  336,7 
Объект-аналог №3 говядина рамшстекс - http://tsenomer.ru/produkti/myaso/ 542,7 
Объект-аналог №4 говядина задняя часть - http://tsenomer.ru/produkti/myaso/ 508,2 
Объект-аналог №5 говядина духовая - http://tsenomer.ru/produkti/myaso/ 527,3 
Объект-аналог №6 говядина шейная часть - http://tsenomer.ru/produkti/myaso/ 512,7 
Объект-аналог №7 лопатка говяжья - http://tsenomer.ru/produkti/myaso/ 577,3 

Объект-аналог №8 Оковалок говяжий 
Concepsion Парагвай http://meatfrozen.ru/index.php?route=product/product&path=59&product_id=186 350,0 

Объект-аналог №9 Вырезка Парагвай http://www.agroserver.ru/b/importnaya-govyadina-bk-optom-335253.htm 433,6 
Объект-аналог №10 Вырезка Бразилия http://www.agroserver.ru/b/importnaya-govyadina-bk-optom-335253.htm 436,4 
Объект-аналог №11 Оковалок Бразилия http://tmpl.su/component/jshopping/govyadina/okovalok151214102941?Itemid=435  350,0 
Объект-аналог №12 Подбедерок Бразилия http://tmpl.su/component/jshopping/govyadina/podbederok?Itemid=435 309,1 

Объект-аналог №13 Говядина замороженная 
бескостная, шея лопатка Бразилия http://sanktpeterburg.flagma.ru/govyadina-zamorozhennaya-o2380927.html 300,0 

Объект-аналог №14 Шея говяжья  
замороженная Бразилия http://myasoptom.ru/govyadina-optom.html  261,8 

Объект-аналог №16 Огузок - http://www.agritimes.ru/news/16099/dinamika-mirovyh-cen-na-govyadinu/  299,4 
Объект-аналог №17 Оковалок говяжий Бразилия http://alter10.tiu.ru/p1247810-okovalok-govyazhij.html  373,6 

Объект-аналог №18 Шейно-лопаточный 
отруб - http://www.agritimes.ru/news/16099/dinamika-mirovyh-cen-na-govyadinu/  274,1 

Объект-аналог №19 Говядина лопатка 
(Chack) Фрибой Бразилия http://msk.agroserver.ru/govyadina/govyadina-lopatka-549271.htm 277,3 

Объект-аналог №21 Лопатка говяжья Парагвай http://www.mymeat.org/#!frozenbeef/c21yb 273,6 
Объект-аналог №22 Толстый край Парагвай http://www.mymeat.org/#!frozenbeef/c21yb 271,8 

Объект-аналог №23 Вырезка говяжья Бразилия http://tmpl.su/component/jshopping/govyadina/vyrezka131125133024131125133151?Ite
mid=0 

759,1 

Источник: анализ и расчет ООО «Апхилл»
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6.7. Определение рыночной стоимости денежных средств 
Данная статья не подлежит переоценке, так как этот актив обладает абсолютной ликвидностью, что 
позволяет  при  расчете  рыночной  стоимости  имущества  учесть  денежные  средства  по  балансовой 
стоимости на последнюю отчетную дату. (В наши услуги также входит рыночная оценка доли в ооо)  

Рыночная стоимость денежных средств ООО «Компания» составляет 8 тыс. руб. 

6.8. Определение рыночной стоимости прочих оборотных 
активов 
Балансовая  стоимость  прочих  оборотных  активов  Компании  составляет  301  тыс.  руб.  (0,02%  в 
структуре активов компании). 

Исходя  из  того,  что  статья  баланса  «Прочие  оборотые  активы»  не  превышает  уровень 
существенности в 2%, рыночная стоимость прочих оборотных активов ООО «Компания» составляет 
301 тыс. руб. 

6.9. Определение рыночной стоимости краткосрочных займов и 
кредитов 
Балансовая  стоимость  краткосрочных  кредитов  и  займов  Компании  составляет  896  257  тыс.  руб. 
(57,20% в структуре пассивов компании). 

Основные характеристики кредитов и займов приведены в таблице ниже. 

Таблица 6.5. Расшифровка краткосрочных кредитов и займов 

№ 
п/п 

Наименование 
кредитора Договор 

Балансовая 
стоимость, 
руб. 

Дата 
возникновения 

Дата 
возврата 

Процентная 
ставка 

1 ОАО "ХХХХХ" - 527 625 08.10.2014 08.10.2015 9,00% 
2 ОАО "ХХХХХХХ" - 229 082 10.09.2014 01.04.2016 12,00% 
3 ООО "ХХХХХХ" - 15 000 22.12.2014 31.12.2015 8,25% 
4 ИП ХХХХХ - 33 000 03.06.2014 31.12.2015 8,00% 
5 ООО "ХХХХХХ" - 40 000 30.08.2014 31.12.2015 6,00% 
6 Прочие - 51 550   31.12.2015 17,50% 
Итого   896 257       

Источник: данные ООО «Компания» 

Стоимость кредитов и займов рассчитывалась по следующей формуле: 

  





 текn/12
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n/12
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П
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KPV

, 
где: 

PV — приведенная стоимость кредита/займа; 
Кi — i-я выплата основного долга по кредиту/займу; 
Пj — j-я выплата процентов по кредиту/займу; 
Птек — сумма начисленных процентов на текущую дату; 
d — ставка дисконтирования; 
n — период. 

В качестве ставки дисконтирования использовались данные о средневзвешенных процентных 
ставках по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям в рублях в декабре 2015 г., 
исходя из срока погашения.16  

Расчет текущей стоимости краткосрочных кредитов и займов приведен ниже. 

Таким образом, рыночная стоимость краткосрочных кредитов и займов составляет 936 110 тыс. руб. 

 
16Источник: Бюллетень банковской статистики №2 (273), www.cbr.ru. 

http://www.uphill.ru/uslugi/oczenka-stoimosti/oczenka-biznesa/oczenka-doli-v-ustavnom-kapitale/
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6.11. Расчет рыночной стоимости доли в размере 100% от 
уставного капитала методом чистых активов 
Расчет рыночной стоимости чистых активов ООО «Компания» представлен в таблице ниже. 

Таблица 6.8. Расчет рыночной стоимости чистых активов ООО «Компания» 

Наименование показателя 

Балансовая 
стоимость на 

30.09.2015, тыс. 
руб. 

Доля в 
валюте 

баланса 

Корректировка, 
тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, тыс. 

руб. 

АКТИВЫ         
Нематериальные активы - 0,00% 1 603 367 1 603 367 
Результаты исследований и разработок - 0,00% - - 
Нематериальные поисковые активы - 0,00% - - 
Материальные поисковые активы - 0,00% - - 
Основные средства 1 168 0,07% (1 168)   
Доходные вложения в материальные 
ценности - 0,00% - - 

Финансовые вложения 775 0,05% - 775 
Отложенные налоговые активы - 0,00% - - 
Прочие внеоборотные активы - 0,00% - - 
Итого внеоборотные активы 1 943 0,12% 1 602 199 1 604 142 
Запасы - 0,00% - - 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям - 0,00% - - 

Дебиторская задолженность 1 564 564 99,86% (1 564 564) - 
Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов) - 0,00% 6 335 6 335 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 8 0,00% - 8 

Прочие оборотные активы 301 0,02% - 301 
Итого оборотные активы 1 564 873 99,88% (1 558 229) 6 644 
Итого активы 1 566 816 100,00% 43 970 1 610 786 
ПАССИВЫ         
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

20 0,00%     

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров - 0,00%     

Переоценка внеоборотных активов - 0,00%     
Добавочный капитал (без переоценки) - 0,00%     
Резервный капитал - 0,00%     
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) (9 946) -0,63%     

Итого капитал и резервы (9 926) -0,63% 1 619 098 1 609 172 
Заемные средства - 0,00% 933 933 
Отложенные налоговые обязательства - 0,00% - - 
Оценочные обязательства - 0,00% - - 
Прочие обязательства - 0,00% - - 
Итого долгосрочные 
обязательства - 0,00% 933 933 

Заемные средства 896 257 57,20% (896 257) - 
Кредиторская задолженность 680 485 43,43% (679 805) 680 
Доходы будущих периодов - 0,00% - - 
Оценочные обязательства - 0,00% - - 
Прочие обязательства - 0,00% - - 
Итого краткосрочные 
обязательства 1 576 742 100,63% (1 576 062) 680 

Итого пассивы, принимаемые к 
расчету 1 566 816 100,00% 43 970 1 610 786 

Источник: расчет ООО «Апхилл» 
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РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Для расчета рыночной стоимости 50,00% долей ООО «Компания» был применен только затратный подход, 
поэтому затратному подходу присваивается удельный вес в размере 100%. (Если Вам нужна оценка доли в 
уставном капитале ООО - переходите по ссылке)

Определение рыночной стоимости Объекта оценки 

Для  получения  итоговой  величины  рыночной  стоимости  Объекта  оценки  необходимо  ввести  итоговые 
корректировки. 

К итоговым корректировкам относят: 

 скидка за размер пакета;  
 скидка на недостаточную ликвидность. 

Поправка на неконтрольный характер 

Поскольку Объектом оценки является  50%  долей ООО «Компания», а определенная в рамках затратного 
подхода стоимость отражает стоимость контрольной доли, Исполнитель принял решение применить скидку 
на неконтрольный характер в размере -7,24%. 

Поправка на недостаточную ликвидность 

Расчет поправки на недостаточную ликвидность для 50% долей ООО «Компания» приведен в подразделе 
5.8  «Определение  скидки  на  недостаточную  ликвидность».  Скидка  составляет  -26,1%.  Расчет  рыночной 
стоимости 50% долей ООО «Компания» по состоянию на дату оценки приведен ниже. 

Таблица 7.1. Расчет рыночной стоимости Объекта оценки 

Наименование 
Балансовая 

стоимость на 
30.09.2015, тыс. руб. 

Корректировка, 
тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, тыс. руб. 

Стоимость 100% чистых активов 
ООО "Компания" тыс. руб. (9 926) 1 619 098 1 609 172 

Оцениваемый пакет     50,00% 
Стоимость 50% чистых активов 
ООО "Компания" тыс. руб. (4 963)   804 586 

Скидка за неконтрольный характер     -7,24% 
Скидка на недостаточную ликвидность     -26,10% 
Стоимость 50% пакета акций 
ООО "Компания", тыс. руб.     551 541 

Стоимость 50% пакета акций 
ООО "Компания", руб.   551 540 783 

Источник: расчеты ООО «Апхилл» 

Таким образом, 

Итоговая рыночная стоимость Объекта оценки (50% долей участия в уставном капитале 
ООО «Компания»), рассчитанная в рамках затратного подхода составляет: 

551 540 783 (Пятьсот пятьдесят один миллион пятьсот сорок тысяч семьсот восемьдесят 
три) руб., что по официальному курсу ЦБ РФ на дату оценки (68,4346 руб./долл. США) составляет 
8 059 385 (Восемь миллионов пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят пять) долл. США. 

http://www.uphill.ru/uslugi/oczenka-stoimosti/oczenka-biznesa/oczenka-doli-v-ustavnom-kapitale/
http://www.uphill.ru/uslugi/oczenka-stoimosti/oczenka-biznesa/oczenka-doli-v-ustavnom-kapitale/
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РАЗДЕЛ 9. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

При подготовке данного Отчета нами были использованы нижеследующие материалы. 

Данные, предоставленные Заказчиком: 

 копия Устава (новая редакция) ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) от 29.10.2009 г.; 
 копия Свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах №1453499 от 

03.02.1999 г.; 
 копия Изменений к Уставу ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) от 23.12.2014 г.; 
 копия Изменений к Уставу ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) от 09.01.2014 г.; 
 копия Изменений к Уставу ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) от 21.01.2014 г.; 
 копия Изменений к Уставу ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) от 31.01.2014 г.; 
 копия Выписки из ЕГРЮЛ ФНС России ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) от 06.04.2016; 
 копия Листа записи ЕГРЮЛ ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) от 11.01.2015; 
 копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) серии 77 

№013190866 от 21.10.2009 г.; 
 копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) серии 77 

№013190867 от 21.10.2009 г.; 
 копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) серии 77 

№013190868 от 21.10.2009 г.; 
 копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) серии 77 

№013695667 от 13.11.2009 г.; 
 копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) серии 77 

№014640189 от 30.12.2011 г.; 
 копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) серии 77 

№014639894 от 22.03.2012 г.; 
 копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) серии 77 

№015780247 от 11.07.2012 г.; 
 копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) серии 77 

№015334354 от 30.01.2013 г.; 
 копия Свидетельства серии 77 №015220124 от 29.01.2014 г. о постановке ООО «Компания» 

(ОГРН: 102773925ХХХХ) в налоговом органе; 
 копия Свидетельства серии 77 №016931646 от 11.01.2015 г. о постановке ООО «Компания» 

(ОГРН: 102773925ХХХХ) в налоговом органе; 
 копия Договора залога доли в уставном капитале ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) №50/2014-

Z от 02.09.2014 г.; 
 копия Данных о распределенных между участниками ВТД 100 процентах от объемов тарифной квоты 

(за вычетом 25%), установленной в отношении говядины замороженной (товарная позиция 0202 ТН 
ВЭД ТС) на 2016 год, в кг; 

 копия Бухгалтерского баланса ООО «Компания» (ОГРН: 102773925ХХХХ) по состоянию на 30.09.2015 г.; 
 информация консультативного характера, предоставленная Заказчиком. 

Нормативные акты: 

 Конституция РФ; 
 Гражданский кодекс Российской Федерации; 
 Налоговый кодекс Российской Федерации; 
 Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от «29» июля 1998 г. №135-ФЗ. 
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Стандарты оценки: 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. №297 г. Москвы; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный приказом 
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ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ИСПОЛНИТЕЛЯ 
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