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УВАЖАЕМАЯ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА! 

В соответствии с Заданием на оценку № 2 от 28 апреля 2016 г. к Договору № МБ-2-030316 от 03 

марта 2016 г. на оказание услуг по оценке имущества,  составляющего закрытый паевой 

инвестиционный фонд, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью 

«ВЕЛЕС ТРАСТ» Д.У. Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «Можайский берег» 

(Заказчиком), в лице Генерального директора Черных Екатерины Викторовны, действующей на 

основании Устава, и Обществом с ограниченной ответственностью «АБК - Активные Бизнес 

Консультации» (Исполнителем), в лице Генерального директора Калужских Дениса 

Владимировича, действующего на основании Устава, Оценщик Исполнителя провел оценку 

справедливой стоимости облигаций ООО «АгроКомплекс», государственный регистрационный 

номер выпуска: 4B02-01-00173-R, номинал 1000 руб. в количестве 49 386 шт. 

Оценка произведена по состоянию на 29 апреля 2016 г., после получения исходных данных, 

ознакомления с правовой, финансовой, технической документацией и информацией, которая 

использовалась при расчёте справедливой стоимости объекта оценки. 

Целью оценки являлось определение справедливой стоимости объекта оценки. Предполагаемое 

использование результатов оценки: для расчета величины чистых активов Рентного закрытого 

паевого инвестиционного фонда «Можайский берег». 

Обращаю внимание, что это письмо не является Отчётом об оценке, а только предваряет Отчёт, 

приведённый далее. Исходная информация, расчет справедливой стоимости объекта оценки, 

копии документов представлены в соответствующих разделах Отчёта, отдельные части которого 

не могут трактоваться самостоятельно,  а только в связи с полным его текстом, с учётом всех 

принятых ограничений и допущений. 

В результате проведенного исследования, на основании полученной информации и сделанных 

общих и специальных допущений, по состоянию на 29 апреля 2016 г. итоговая величина 

справедливой стоимости облигаций ООО «АгроКомплекс», государственный регистрационный 

номер выпуска: 4B02-01-00173-R, номинал 1000 руб. в количестве 49 386 шт., составляет: 

49 795 409,94 (Сорок девять миллионов семьсот девяносто пять тысяч четыреста девять) 

рублей 94 копейки РФ
1 

Генеральный директор  

ООО «Активные Бизнес Консультации» 
Д. В. Калужских 

  

                                                      

1
 Реализация (передача) на территории Российской Федерации ценных бумаг не подлежит налогообложению 

НДС (освобождается от налогообложения) (подп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ) 

 

123557, г. Москва,  

Электрический пер., д. 3/10, стр. 3 

тел. (495) 723-13-35 

факс (495) 253-42-10 

abk@active-consult.ru 

29 апреля 2016 г. 

Генеральному директору  

Управляющей компании  

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»  

Д.У. ЗПИФ рентный «Можайский берег» 

Черных Е.В. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Основанием для проведения Оценщиком оценки объекта оценки является Задание на оценку № 2 

от 28 апреля 2016 г. к Договору № МБ-2-030316 от 03 марта 2016 г. на оказание услуг по оценке 

имущества, составляющего закрытый паевой инвестиционный фонд, заключенное между 

Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» Д.У. Рентным закрытым паевым 

инвестиционным фондом «Можайский берег» (Заказчиком), в лице Генерального директора 

Черных Екатерины Викторовны, действующей на основании Устава, и Обществом с ограниченной 

ответственностью «АБК - Активные Бизнес Консультации» (Исполнителем), в лице Генерального 

директора Калужских Дениса Владимировича, действующего на основании Устава. 

Таблица 1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Ценная бумага Облигация 

Вид ценной бумаги Биржевая облигация 

Наименование выпуска / транша 

Биржевые облигации на предъявителя документарные 

неконвертируемые процентные с обязательным 

централизованным хранением, c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и 

по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке 

Общество-эмитент ООО «АгроКомплекс» 

Полное наименование ценной бумаги АгроКомплекс ООО БО-01 

Краткое наименование ценной бумаги АгроКомБО1 

ISIN код RU000A0JTEM2 

Количество ценных бумаг, подлежащих 

оценке, шт. 
49 386 

Номер государственной регистрации 4B02-01-00173-R 

Дата регистрации выпуска ценных 

бумаг 
26 ноября 2012 г. 

Номинальная стоимость 1 облигации, 

руб. 
1 000 

Дата начала торгов 11 декабря 2012 г. 

Дата погашения 08 декабря 2022 г. 

Источник: Копии документов, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные и 

качественные характеристики объекта оценки 

Таблица 2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Показатель Доходный Затратный 
Сравнительный 

(рыночный) 

Справедливая стоимость облигаций ООО 

«АгроКомплекс», государственный 

регистрационный номер выпуска: 4B02-01-

00173-R, номинал 1000 руб. в количестве 49 

386 шт., руб. 

не применялся не применялся 49 795 409,94 

Вес подхода - - 1 

Итоговая величина справедливой стоимости 

облигаций ООО «АгроКомплекс», 

государственный регистрационный номер 

выпуска: 4B02-01-00173-R, номинал 1000 

руб. в количестве 49 386 шт., руб. 

49 795 409,94 

Источник: расчеты Оценщика 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости: Оценка проведена с 

учетом допущений и ограничений, указанных в п. 1.4 Отчета.  
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В результате проведенного исследования, на основании полученной информации и сделанных 

общих и специальных допущений, по состоянию на 29 апреля 2016 г. итоговая величина 

справедливой стоимости облигаций ООО «АгроКомплекс», государственный регистрационный 

номер выпуска: 4B02-01-00173-R, номинал 1000 руб. в количестве 49 386 шт., руб. составляет: 

49 795 409,94 (Сорок девять миллионов семьсот девяносто пять тысяч четыреста девять) 

рублей 94 копейки РФ
1 

 

Оценщик: 

Член Некоммерческого партнерства 

саморегулируемой организации «Свободный 

Оценочный Департамент», номер по реестру: 

370 от 06 сентября 2013 г. 

 

Д. В. Калужских 

Генеральный директор ООО «Активные 

Бизнес Консультации» 
 Д. В. Калужских 

 

29 апреля 2016 г. 

  

                                                      

1
 Реализация (передача) на территории Российской Федерации ценных бумаг не подлежит налогообложению 

НДС (освобождается от налогообложения) (подп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ) 
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1.2 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки 

Облигации ООО «АгроКомплекс», государственный 

регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00173-R, номинал 

1000 руб. в количестве 49 386  шт. 

Права на объект оценки, учитываемые 

при определении стоимости объекта 

оценки 

Право  общей долевой собственности, доверительное 

управление 

Цель оценки Определение справедливой стоимости объекта оценки 

Предполагаемое использование 

результатов оценки 

Для расчета величины чистых активов Рентного закрытого 

паевого инвестиционного фонда «Можайский берег» 

Вид стоимости Справедливая стоимость 

Дата оценки 29 апреля 2016 г. 

Срок проведения оценки 
Оценка проведена с 29 апреля 2016 г. по 29 апреля 2016 г. 

(включительно) 

Допущения и ограничения, на которых 

должна основываться оценка 

В проведение работ не входит составление суждения о 

возможных границах интервала, в которых, по мнению 

Оценщика, находится стоимость объекта оценки. 

Полный перечень представлен в п. 1.4 «Принятые при 

проведении оценки объекта оценки допущения» 

Иная информация, предусмотренная 

федеральными стандартами оценки 
Отсутствует 

1.3 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Сведения о Заказчике 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной 

ответственностью; 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС 

ТРАСТ» Д.У. Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом 

«Можайский берег»; 

ОГРН (регистрационный номер): 5067746107391; 

Дата присвоения ОГРН: 14 августа 2006 г.; 

Адрес местонахождения: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, дом 16, стр. 

1 

Сведения об Оценщике и 

юридическом лице, с 

которым Оценщик 

заключил трудовой 

договор 

Фамилия, имя, отчество: Калужских Денис Владимирович; 

Информация о членстве в саморегулируемой организации Оценщиков: член 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный 

Оценочный Департамент»; 

Номер по реестру: 370 от 06 сентября 2013 г.; 

Местонахождение Оценщика: 123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, 

стр. 3; 

Сведения о мерах дисциплинарного воздействия: в отношении Калужских 

Дениса Владимировича со стороны саморегулируемой организации оценщиков 

не применялись в течение двух лет в количестве двух и более раз меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренных Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», а также внутренними 

документами саморегулируемых организаций оценщиков; 

Стаж осуществления оценочной деятельности: 11 лет; 

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 «АБК – 

Активные Бизнес Консультации»; 

ОГРН юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор: 

1057747886096; 

Дата присвоения ОГРН: 19 августа 2005 г.; 

Место нахождения юридического лица: 123557, г. Москва, Электрический пер., 

д. 3/10, стр. 3; 

Сведения о страховании ответственности при осуществлении оценочной 

деятельности юридического лица: полис страхования ответственности 

оценщика № 77702 ОО-000663/15 от 04 августа 2015 г. на сумму 100 

000 000,00 (сто миллионов) рублей 00 копеек, выдан Обществом с 

ограниченной ответственностью «Центральное Страховое Общество», срок 

действия с 18 августа 2015 г. по 17 августа 2016 г. 
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Информация обо всех 

привлеченных к 

проведению оценки и 

подготовке отчета об 

оценке организациях и 

специалистах 

К проведению оценки и подготовке отчета об оценке иные организации и 

специалисты не привлекались. 

1.4 ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ И 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

 Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях и 

задачах, с учетом оговоренных как в этом разделе, так и по тексту Отчета ограничений и 

допущений, использованных при расчете стоимости. Результаты настоящей оценки могут быть 

использованы только в соответствии с предполагаемым использованием результатов оценки. 

Публикация Отчета в целом или отдельных его частей, а также любые ссылки на него, или 

содержащиеся в нем показатели, или на имена и профессиональную принадлежность 

Оценщика возможна только с письменного разрешения Заказчика и Исполнителя 

относительно формы и контекста публикации. 

 В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов, касающихся прав 

собственности на объект оценки не проводилась. Оценщик не несет ответственности за 

юридическое описание прав на объект оценки или за вопросы, связанные с рассмотрением 

данных прав.  

 Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости объекта действительно только на 

дату оценки, указанную в данном отчете, и лишь для целей и функций, указанных в данном 

отчете. Оценщик не принимает на себя ответственность за изменение политических, 

экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и 

повлиять на рыночную ситуацию, и, как следствие, на стоимость объекта. 

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно справедливой 

стоимости и не является гарантией того, что объект будут продан на свободном рынке по цене, 

равной стоимости объекта, которая указана в данном отчете. Отчет об оценке представляет 

собой точку зрения Оценщика без каких-либо гарантий с его стороны в отношении условий 

последующей реализации объекта оценки.  

 Заказчик гарантирует, что любая информация, суждения, аналитические разработки Оценщика 

и другие материалы настоящего отчета будут использованы им исключительно в соответствии 

с целями и функциями, указанными в данном отчете. 

 Оценщик и Заказчик гарантируют конфиденциальность информации, полученной ими в 

процессе оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 При проведении анализа и расчетов Оценщик использовал исходную информацию об объекте 

оценки, переданную Заказчиком. Оценщик не принимает на себя ответственность за 

достоверность переданной ему Заказчиком исходной информации. 

 Информация, показатели, характеристики и т.д., использованные Оценщиком и содержащиеся 

в настоящем отчете, были получены из источников, которые, по мнению Оценщика, являются 

достоверными. Тем не менее, Оценщик не предоставляет гарантии или иные формы 

подтверждения их полной достоверности. Все использованные Оценщиком в отчете данные, 

снабженные ссылками на источники информации, не могут рассматриваться как его 

собственные утверждения. 

 Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку. 

Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость 

выявления таковых.  
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 От Оценщика не требуется давать показания или присутствовать в суде или других 

уполномоченных органах, вследствие проведения оценки объекта оценки, иначе как по 

официальному вызову суда или других уполномоченных органов. 

 С целью достижения максимальной точности расчетов, в рамках данного отчета 

использовалась вычислительная программа Microsoft Excel. Результаты расчетов представлены 

в округленном виде, в то время как фактический расчет осуществляется без округления с 

максимальной точностью. Таким образом, возможна ситуация, когда при пересчете в ручную 

на портативном вычислительном устройстве (калькуляторе) результатов расчетов, 

представленных в отчете, может возникнуть незначительные отклонения, не влияющие на 

достоверность результата, от максимально точных результатов расчета в программе Microsoft 

Excel. 

 Оцениваемым правом на облигации является право общей долевой собственности, ценные 

бумаги имеют ограничение (обременение) прав – доверительное управление. Так как при 

продаже объекта, оцениваемые ценные бумаги будут переданы новому правообладателю в 

собственность без ограничений (обременений) прав, поэтому статус общей долевой 

собственности и ограничение (обременение) в виде доверительного управления не 

учитывались (подробно см. п. 2.2 Отчета). 

Кроме оговоренных выше общих допущений в тексте настоящего отчета могут быть оговорены 

иные допущения, которые использовались Оценщиком при проведении расчетов стоимости. 

1.5 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При проведении данной оценки использовались нормативные документы и федеральные 

стандарты оценочной деятельности, а также стандарты оценочной деятельности, установленные 

саморегулируемой организацией (СРО оценщиков), членом которой является Оценщик, 

подготовивший отчет: 

 Федеральный закон № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 

июля 1998 г. (Принят Государственной Думой 16 июля 1998 г., одобрен Советом Федерации 

17 июля 1998 г.) (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства экономического развития России № 297 «Об утверждении 

Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО № 1)» от 20 мая 2015 г. (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства экономического развития России № 298 «Об утверждении 

Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» от 20 мая 2015 г. 

(в действующей редакции); 

 Приказ Министерства экономического развития России № 299 «Об утверждении 

Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» от 20 мая 2015 г. 

(в действующей редакции); 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 708 «Об 

утверждении типовых правил профессиональной этики оценщиков» от 30 сентября 2015 г. (в 

действующей редакции); 

 Стандарт 1 Некоммерческого партнерства «Свободный Оценочный Департамент»: «Общие 

положения», утвержденный Решением Совета НП «СВОД» (№ 3/2013 от 25 января 2013 г., в 

действующей редакции); 

 Стандарт 2 Некоммерческого партнерства «Свободный Оценочный Департамент»: «Общие 

понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденный Решением 

Совета НП «СВОД» (№ 3/2013 от 25 января 2013 г., в действующей редакции); 
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 Стандарт 3 Некоммерческого партнерства «Свободный Оценочный Департамент»: «Цель 

оценки и виды стоимости», утвержденный Решением Совета НП «СВОД» (№ 3/2013 от 25 

января 2013 г., в действующей редакции); 

 Стандарт 4 Некоммерческого партнерства «Свободный Оценочный Департамент»: 

«Требования к отчету об оценке», утвержденный Решением Совета НП «СВОД» (№ 3/2013 от 

25 января 2013 г., в действующей редакции); 

 Правила деловой и профессиональной этики Некоммерческого партнерства «Свободный 

Оценочный Департамент», утвержденные Решением Совета НП «СВОД» (№ 26/2013 от 26 

июня 2013 г., в действующей редакции); 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 217н «О введении Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой 

отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской 

Федерации» от 28 декабря 2015 г. (в действующей редакции); 

 Приложение № 40 «Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости» к Приказу Министерства финансов Российской Федерации № 217н 

от 28 декабря 2015 г. 

Федеральные стандарты оценочной деятельности ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3 использовались 

Оценщиком, так как соответствие им является обязательным требованием при проведении оценки 

(п. 2 ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3). Стандарты и правила оценочной деятельности 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный 

Департамент» применяются, так как Оценщик является членом Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент». 

Использование Международных стандартов финансовой отчетности обусловлено целями и 

задачами настоящей работы, а именно тем, что в рамках настоящего Отчета осуществляется 

определение справедливой стоимости объекта оценки для расчета величины чистых активов 

Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Можайский берег». 

В случае противоречий между Российскими Федеральными стандартами оценки и 

Международными стандартами финансовой отчетности, Оценщик основывался на 

Международных стандартах, так как они являются приоритетными исходя из вида определяемой 

стоимости. 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

2.1 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ 

ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об объекте оценки, 

полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований, проведенных Оценщиком. 

Предполагается, что информация, представленная Заказчиком или сторонними специалистами, 

является надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся сведениями из других 

источников, имеющейся базы данных Оценщика и собственным опытом Оценщика. 

Сбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с привлечением следующих 

источников: 

 копии документов, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные и 

качественные характеристики Объекта оценки (копии документов представлены в 

Приложении № 2 к Отчету, предоставлены Заказчиком); 

 нормативные акты (см. раздел 7 Отчета); 

 методическая литература (см. раздел 7 Отчета); 

 информационно-аналитические материалы (ссылки на сайты см. по тексту Отчета). 

В процессе проведения оценки в целях исключения возможных ошибок Оценщик осуществлял 

поиск и анализ максимально возможного количества информации. В случаях несовпадения 

информации предпочтение отдавалось более авторитетному источнику либо данным, полученным 

в результате статистического анализа.  

В ходе проведения работ по оценке Оценщику были предоставлены копии документов и 

информация, представленные в Приложении № 2 к настоящему Отчету, устанавливающие 

количественные и качественные характеристики Объекта оценки. Полный перечень 

предоставленных данных: 

 Отчет по операциям № 160323/00008/17 от 23 марта 2016 года. 

Кроме того, Оценщиком были использованы данные, размещенные в открытых источниках: 

 Раздел «Раскрытие информации» на интернет – портале ООО «АгроКомплекс», 

http://agrogkp.ru/?page=open_info; 

 Отчетность эмитента ООО «АгроКомплекс», интернет-портал Московская Биржа, 

http://moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?id=4796. 

Так как Оценщику доступны основные документы и данные об объекте оценки, то Оценщик 

признает возможным проведение оценки на основании Задания на оценку и предоставленных 

сведений, а также сведений из открытых информационных источников.  

2.2 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

В соответствии с Заданием на оценку № 2 от 28 апреля 2016 г. к Договору № МБ-2-030316 от 03 

марта 2016 г. на оказание услуг по оценке имущества,  составляющего закрытый паевой 

инвестиционный фонд объектом оценки являются облигации ООО «АгроКомплекс», 

государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00173-R, номинал 1000 руб. в 

количестве 49 386 шт.  

http://agrogkp.ru/?page=open_info
http://moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?id=4796
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Согласно ст. 5 ФЗ № 135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 

г. к объектам оценки относятся: 

 отдельные материальные объекты (вещи); 

 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество 

определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 

 право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава 

имущества; 

 права требования, обязательства (долги); 

 работы, услуги, информация; 

 иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской 

Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Согласно ст. 128 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) к объектам гражданских 

прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 

имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность); нематериальные блага.  

Согласно ФЗ № 39 «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г., облигация - эмиссионная ценная 

бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в 

предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. 

Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней 

процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по 

облигации являются процент и/или дисконт. 

Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования 

обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими 

ценными бумагами. 

В соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08 февраля 1998 г. (в действующей редакции), общество вправе размещать 

облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о 

ценных бумагах. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его уставного 

капитала.  

Таким образом, облигации могут быть объектом оценки, поскольку являются имуществом, 

имеющим обращение в гражданском обороте. 

Таблица 3. Краткое описание объекта оценки  

Ценная бумага Облигация 

Вид ценной бумаги Биржевая облигация 

Наименование выпуска / транша 

Биржевые облигации на предъявителя документарные 

неконвертируемые процентные с обязательным 

централизованным хранением, c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев биржевых облигаций 

и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой 

подписке 

Полное фирменное наименование 

организации - эмитента 
Общество с ограниченной ответственностью «АгроКомплекс 

Сокращенное фирменное наименование 

организации - эмитента 
ООО «АгроКомплекс» 
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Место нахождения организации - 

эмитента 
РФ, 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

организации - эмитента 

1077757887790 от 13 июля 2007 г. 

Полное наименование ценной бумаги АгроКомплекс ООО БО-01 

Краткое наименование ценной бумаги АгроКомБО1 

ISIN код RU000A0JTEM2 

Общее число облигаций в выпуске, шт. 1 000 000 

Количество ценных бумаг, подлежащих 

оценке, шт. 
49 386 

Номер государственной регистрации 4B02-01-00173-R 

Дата регистрации выпуска ценных бумаг 26 ноября 2012 г. 

Номинальная стоимость 1 облигации, 

руб. 
1 000 

Величина купонных выплат 

Устанавливается решением уполномоченного органа 

управления Эмитента не позднее,  чем за  14  календарных 

дней до даты начала купонного периода 

Периодичность получения купонных 

выплат 
1 раз в год 

Дата ближайшей купонной выплаты 09 декабря 2016 г. 

Накопленный купонный доход на дату 

оценки, руб.
1
 

48,29 

Дата начала торгов 11 декабря 2012 г. 

Дата погашения 08 декабря 2022 г. 

Права на объект оценки Право общей долевой собственности 

Ограничения (обременения) прав на 

облигации 
Доверительное управление 

Правообладатель 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной 

ответственностью; 

Полное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» Д.У. Рентным закрытым 

паевым инвестиционным фондом «Можайский берег»; 

ОГРН (регистрационный номер): 5067746107391; 

Дата присвоения ОГРН: 14 августа 2006 г.; 

Адрес местонахождения: 109028, г. Москва, Хохловский 

переулок, дом 16, стр. 1 

Правоутверждающий 

(правоудостоверяющий) документ 
Отчет по операциям № 160323/00008/17 от 22 марта 2016 г. 

Источник: Задание на оценку № 2 от 28 апреля 2016 г. к Договору № МБ-2-030316 от 03 марта 2016 г. на 

оказание услуг по оценке имущества, составляющего закрытый паевой инвестиционный фонд; Копии 

документов, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные и качественные 

характеристики объекта оценки; Отчетность эмитента ООО «АгроКомплекс», интернет-портал 

Московская Биржа, http://moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?id=4796 

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в ходе торгов использует листинг ценных бумаг. Согласно 

Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ»
2
, действующим на дату оценки, список ценных бумаг, 

допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» – совокупность ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам в процессе обращения и размещения в ЗАО «ФБ ММВБ», включая 

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ипотечные сертификаты участия в 

процессе  обращения.  

Самостоятельные разделы, выделенные в структуре Списка, именуются уровнями (уровнями 

листинга):  

                                                      

1
 http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQOB&code=RU000A0JTEM2 

2
 http://fs.moex.com/files/257 
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 Первый уровень - котировальный список первого (высшего) уровня, являющийся 

совокупностью ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 

и выделенных в структуре Списка в виде самостоятельного раздела. 

 Второй уровень - котировальный список второго уровня, являющийся совокупностью 

ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и выделенных в 

структуре Списка в виде самостоятельного раздела. 

 Третий уровень - раздел Списка, являющийся совокупностью ценных бумаг, допущенных 

к организованным торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» без их включения в котировальные списки и 

выделенных в структуре Списка в виде самостоятельного раздела (некотировальная часть 

Списка). 

Таким образом, Первый и Второй уровни являются котировальными списками, Третий уровень 

является некотировальной частью Списка. 

Согласно Истории инструмента RU000A0JTEM2
1

 выпуск облигаций, являющихся объектом 

оценки, 11 декабря 2012 г. был включен в Перечень внесписочных ценных бумаг Московской 

биржи, 25 марта 2013 г. – в котировальный список Б, 09 июня 2014 г. – во Второй уровень. 

Таблица 4. История инструмента RU000A0JTEM2 

 
Источник: http://moex.com/ru/issuehistory.aspx?code=RU000A0JTEM2 

Таблица 5. Купонные периоды оцениваемых облигаций 

Купонный период 
Дата начала купонного 

периода 

Дата окончания 

купонного периода 
Ставка купона, % 

1 купонный период 10 декабря 2012 г. 10 декабря 2013 г. 10,00% 

2 купонный период 10 декабря 2013 г. 10 декабря 2014 г. 10,00% 

3 купонный период 10 декабря 2014 г. 10 декабря 2015 г. 12,50% 

4 купонный период 10 декабря 2015 г. 9 декабря 2016 г. 12,50% 

5 купонный период 9 декабря 2016 г. 9 декабря 2017 г. устанавливается 

решением 

уполномоченного органа 

управления Эмитента не 

позднее,  чем за 14 

календарных дней до 

даты начала купонного 

периода 

6 купонный период 9 декабря 2017 г. 9 декабря 2018 г. 

7 купонный период 9 декабря 2018 г. 9 декабря 2019 г. 

8 купонный период 9 декабря 2019 г. 8 декабря 2020 г. 

9 купонный период 8 декабря 2020 г. 8 декабря 2021 г. 

10 купонный период 8 декабря 2021 г. 8 декабря 2022 г. 

Источник: Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг от 20 мая 2015 г., 

http://moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?id=4796 

Согласно Существенным фактам, касающимся событий эмитента, от 10 декабря 2015 г.
2
 доходы 

по ценным бумагам за 3 купонный период эмитента выплачены в полном объеме. Согласно 

Существенным фактам, касающимся событий эмитента, от 24 ноября 2015 г.
3
 размер процентной 

ставки по следующему купону - 12,50 % годовых. 

                                                      

1
 http://moex.com/ru/issuehistory.aspx?code=RU000A0JTEM2 

2
 http://moex.com/ru/listing/emidoc-data-facts.aspx?id=643239 

3
 http://moex.com/ru/listing/emidoc-data-facts.aspx?id=639698 

http://moex.com/ru/issuehistory.aspx?code=RU000A0JTEM2
http://moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?id=4796
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Согласно Годовому отчету по итогам работы за 2015 г., утвержденному Общим собранием 

участников ООО «АгроКомплекс» 29 апреля 2016 г. (Протокол №1 от 29 апреля 2016 г.) 

основными видами деятельности Общества являются: 

 растениеводство; 

 выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не 

включенных в другие группировки; 

 выращивание зерновых и зернобобовых культур; 

 выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким 

содержанием крахмала или инулина; 

 выращивание масличных культур; 

 выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов; 

 выращивание прядильных культур; 

 выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие 

группировки; 

 овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников; 

 выращивание грибов, сбор лесных грибов и трюфелей; 

 выращивание грибов и трюфелей; 

 выращивание плодовых и ягодных культур; 

 выполнение иных функций в соответствии с целями и задачами Общества не 

противоречащих действующему законодательству. 

Таблица 6. Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества- 

эмитента за 2013, 2014 и 2015 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Стоимость чистых активов эмитента 371 565 405 738 404 327 

Размер Уставного капитала 308 935 308 935 308 935 

Источник: Годовой отчет по итогам работы за 2015 г., утвержденный Общим собранием участников 

ООО «АгроКомплекс» 29 апреля 2016 г. (Протокол №1 от 29 апреля 2016 г.) 

На дату оценки имущественные права на оцениваемый объект – право общей долевой 

собственности. Раздел имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и выдел из него 

доли в натуре не допускаются. Понятие общей долевой собственности указано в статье 244 

Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), в соответствии с которой имущество, находящееся в 

собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. 

Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из 

собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей 

(совместная собственность).  

Согласно ст. 246 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, 

осуществляется по соглашению всех ее участников, то есть, в данном случае, управляющей 

компанией, в соответствии с правилами доверительного управления.  

Однако, в соответствии с пп. 14 ст. 13.2 ФЗ «Об инвестиционных фондах», (N 156-ФЗ от 29 ноября 

2001 г. (в действующей редакции)) управляющая компания не вправе распоряжаться имуществом, 

переданным в оплату инвестиционных паев, за исключением случая включения такого имущества 

в состав паевого инвестиционного фонда или возврата лицу, передавшему указанное имущество в 

оплату инвестиционных паев. 
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Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по 

соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом 

судом. Собственник, предоставляя свои правомочия по договору доверительного управления 

другому лицу, остается собственником, поскольку осуществление указанных правомочий 

происходит в его интересах. Доверительный управляющий лишен возможности управлять 

имуществом в своих интересах, как бы широки ни были его права, и подчинен воле собственника, 

направленной на получение разумной выгоды от использования его имущества. 

Объект оценки имеет ограничение (обременение) права - доверительное управление. 

Доверительное управление имуществом возникает одновременно с общей долевой 

собственностью владельцев инвестиционных паев на имущество, составляющее паевой фонд, и 

является обременением, подлежащим государственной регистрации. Правовое регулирование 

доверительного управления как вида обременения осуществляется Гражданским кодексом РФ 

(глава 53). По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель 

управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок 

имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление 

этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица 

(выгодоприобретателя) (ст. 1012 ГК РФ).  

При продаже объекта, оцениваемые ценные бумаги будут переданы новому собственнику без 

ограничений (обременений) прав, так как наличие обременения связано не с самими ценными 

бумагами, а с его правообладателем, поэтому ограничение (обременение) в виде доверительного 

управления не учитывалось. 

Вывод: Оценке подлежат облигации ООО «АгроКомплекс», государственный регистрационный 

номер выпуска: 4B02-01-00173-R, номинал 1000 руб. в количестве 49 386 шт. Купонные выплаты 

за 3 купонный период по оцениваемым облигациям выплачены эмитентом в полном объеме, на 4 

купонный период установлена ставка купона в размере 12,5%.  

Оцениваемым правом на облигации является право общей долевой собственности, ценные бумаги 

имеют ограничение (обременение) прав – доверительное управление. Так как при продаже 

объекта, оцениваемые ценные бумаги будут переданы новому правообладателю в собственность 

без ограничений (обременений) прав, поэтому статус общей долевой собственности и 

ограничение (обременение) в виде доверительного управления не учитывались. 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А 

ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

3.1 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 ОЦЕНКИ 

Определяя макроэкономические факторы как внешние факторы, влияющие на стоимость объекта 

оценки, их можно условно разделить на: 

 политические (изменения законодательства, влияющие на отрасль (трудовое, 

антимонопольное, об охране окружающей среды, таможенное и т.д.), налоговая политика 

государства, отношения с национальными и региональными властями, политика 

регулирования бизнеса, уровень политической стабильности в стране приближение 

выборов государственных и местных властей); 

 экономические (общая характеристика ситуации в экономике страны и в отрасли - подъем, 

стабильность, спад, кризис, динамика финансового состояния, курс национальной валюты, 

инфляция, состояние банковской системы, ставки рефинансирования и т.д., цикл деловой 

активности, перспективы экономического роста отраслей, изменения основных внешних 

издержек в отрасли, уровень безработицы);  

 социальные (изменение отношения к отрасли, изменение структуры доходов, изменения в 

уровне жизни, изменения вкусов и предпочтений потребителей, демографические 

изменения, изменения в уровне образования).  

Кроме перечисленных, можно выделить еще и технологические факторы (государственная 

политика в отношении технологий, значимые для отрасли тенденции в научно-техническом 

прогрессе, появление новых материалов, технологические изменения, имеющие значение для 

развития отрасли, тенденции появления новых товаров и услуг). 

Практически во всех странах мира эти факторы взаимоувязаны между собой, на них базируются 

основополагающие тенденции развития экономики, осуществляются мировые интеграционные 

процессы и, несомненно, они влияют на развитие деятельности предприятия. 

Источник: статья «PEST – анализ», консалтинговая  компания B2B Airwaves, недатированная, 

http://b2bairwaves.ru/%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EC%E5%ED%F2%FB-%E8-

%EC%EE%E4%E5%EB%E8/PEST-%E0%ED%E0%EB%E8%E7/; анализ Оценщика 

Геополитическая обстановка в России и мире на дату оценки отличается напряженностью 

отношений. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, НАТО «…не 

находится в ситуации холодной войны, но мы и не в стратегическом партнерстве с Россией. 

Поэтому мы имеем что-то среднее: между историческим опытом холодной войны и когда мы 

пытались установить стратегическое партнерство с Россией после окончания холодной войны». 

Указанная характеристика является основной чертой политической ситуации в целом.  

Основными темами геополитики на дату оценки являются: 

 санкции в отношении России, введённые США, странами Евросоюза и их сторонниками; 

 продолжение напряженной ситуации на Украине; 

 военные действия и процесс мирного урегулирования конфликта в Сирии; 

 нарастание напряженности в связи с угрозой экстремистских движений и терроризма. 

Также на развитие предприятия могут влиять различные политические факторы: 

 внешняя и внутренняя политика государства; 
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 государственное регулирование, отношения между деловыми кругами и правительством; 

 денежно-кредитная политика; 

 федеральные выборы;  

 государственный бюджет и правительственные расходы;  

 изменения в налоговом законодательстве, патентном законодательстве, законодательстве 

об охране окружающей среды, антимонопольном законодательстве. 

Источник: «Йенс Столтенберг: Мы не в ситуации холодной войны, но мы и не в стратегическом 

партнерстве с РФ»// Информационный портал «Военные новости». Обзор военно-политической 

обстановки в мире, 25 июня 2015 г., 

http://dokwar.ru/publ/novosti_i_sobytija/sobytija/jens_stoltenberg_my_ne_v_situacii_kholodnoj_vojny_no_my_i_ne

_v_strategicheskom_partnerstve_s_rf/10-1-0-1584; анализ, проведенный Оценщиком 

Основные тенденции социально-экономического развития Российской Федерации в январе - 

феврале 2016 года 

По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2016 года произошла остановка спада 

экономической активности. Индекс ВВП с исключением сезонности составил 0,0% к 

предыдущему месяцу против -0,1 в январе. Положительную динамику с сезонной корректировкой 

показало промышленное производство в целом (за счет добычи полезных ископаемых и 

обрабатывающих производств). 

В годовом выражении, по оценке Минэкономразвития России, в феврале ВВП показал снижение 

на 0,6%, а с исключением фактора високосного года темп роста сохранился на уровне января 2016 

года (-2,7 процента). 

В промышленном производстве в целом с исключением сезонной и календарной составляющих 

после спада в ноябре-декабре, в январе восстановился рост, а в феврале он несколько замедлился 

(январь – 0,3%, февраль – 0,1%). Зафиксировано увеличение добычи полезных ископаемых (0,5%) 

и обрабатывающих производств (0,4%), в то время как производство электроэнергии, газа и воды 

сократилось (-1,7 процента). 

В секторе промежуточного спроса в феврале продолжилось сокращение в целлюлозно-бумажном 

производстве; издательской и полиграфической деятельности, в производстве кокса и 

нефтепродуктов, производстве прочих неметаллических минеральных продуктов; после 

небольшого роста в январе вновь сократился рост в химическом производстве, восстановился рост 

в производстве резиновых и пластмассовых изделий, продолжилась стабилизация в обработке 

древесины и производстве изделий из дерева; после сокращения в декабре продолжается рост в 

металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий. 

Из потребительских отраслей в феврале сократилось производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака, текстильное и швейное производство; восстановился рост производства кожи, 

изделий из кожи и производство обуви. 

В отраслях машиностроительного комплекса сократилось производство машин и оборудования, 

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; восстановился 

рост в производстве транспортных средств и оборудования. 

По виду деятельности «Строительство», по оценке Минэкономразвития России, в феврале 

динамика с исключением сезонного фактора вновь показала положительное значение (1,0%) после 

спада в январе на 1,5 процента (ноябрь – 0,7%, декабрь – 0,1%). 

Производство продукции сельского хозяйства в феврале с исключением сезонности 

стабилизировалось после снижения в январе на 0,2 процента.  

Оборот розничной торговли в феврале с учетом сезонной корректировки показал замедление 

темпов снижения до -0,2%, тогда как в январе он составлял -0,4 процента. 
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После стабилизации в январе, в феврале показатель платных услуг населению впервые с июня 

2015 года перешел в область положительных значений и составил с исключением сезонного 

фактора 0,6 процента (в основном за счет фактора високосного года). 

Безработица продолжает снижение и в феврале 2016 г. ее уровень (с исключением сезонного 

фактора) составил 5,4 % от рабочей силы (экономически активного населения). 

После продолжающегося с середины прошлого года периода спада второй месяц подряд 

отмечается рост реальной заработной платы с исключением сезонного фактора. Так, в феврале 

текущего года, по предварительным данным, рост составил 0,4 % (в январе с учетом уточненных 

данных – 1,1 процента). 

Реальные располагаемые доходы с исключением сезонного фактора продолжают снижаться, хотя 

интенсивность снижения в феврале оказалась ниже январской: сокращение в феврале 2016 г. 

составило 0,7 % после снижения на 1,2 % в январе текущего года. 

Экспорт товаров в феврале 2016 г., по оценке, составил 20,8 млрд. долл. США (71,0 % к февралю к 

2015 года.). Импорт товаров в феврале 2016 г., по оценке, составил 12,9 млрд. долл. США 

(снижение на 17,0 % к январю 2015 года). Положительное сальдо торгового баланса в феврале 

2016 г., по оценке, составило 7,9 млрд. долл. США, относительно февраля 2015 г. снизилось на 

42,6 процента.  

По данным Росстата, в феврале 2016 г. индекс потребительских цен составил 100,6% (в феврале 

2015 г. – 102,2%). 
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Таблица 7. Основные показатели развития экономики (в % к соответствующему периоду 

предыдущего года) 

 

Источник: Мониторинг «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе – феврале 2016 

года» от 29 марта 2016 г., 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/monitoring2016month2 

Основные показатели социально-экономического развития г. Москвы в феврале 2016 года 

Замедляется снижение индекса промышленного производства (91,9% по обрабатывающей 

промышленности к январю-февралю 2015 г.). Однако есть вопросы по его расчету – наблюдается 

существенный рост по отдельным позициям, непонятен их вес в ИПП. В январе-феврале 2016 г. 

замедлило снижение и энергопотребление промышленных потребителей (-4,3% к январю-февралю 

2015 г.). 

Объемы ввода недвижимости и количество выданных разрешений на строительство в январе-

феврале 2016 г. упали по сравнению с январем-февралем 2015 г. (на 33,3% и 10,0% 

соответственно). Наблюдался существенный рост по вводу жилых объектов (на 13,9% по жилой 

площади). При этом объем работ по виду деятельности «Строительство» вырос на 7,2%. По 

инвестициям по итогам 2015 г. небольшой рост к 2014 г. (+1,6%). 
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Таблица 8. Динамика основных показателей социально-экономического развития г. Москвы 

и Российской Федерации в январе-феврале 2016 г. к январю-февралю 2015 г.
1
 

 
Источник: Динамика показателей экономической активности Москвы в январе - феврале 2016 г. 

(внутренний, предварительные итоги) (http://ehd.moscow/index.php?show=ser_report) 

На рынке труда в январе 2016 г. наблюдается замедление снижения реальной заработной платы 

при росте номинальной (+5,2% к январю 2015 г.). Выше темпов инфляции зарплата росла в ИТ-

отрасли и нескольких промышленных отраслях (пищевая, электронная, металлургия, машины и 

оборудование). 

В Москве по-прежнему крайне низкий уровень зарегистрированной безработицы (0,63%). При 

этом, по данным агентства Head Hunter, напряженность на рынке труда (отношение количества 

резюме к количеству вакансий), выросшая в 2015 г., в феврале снизилась за счет роста количества 

вакансий при сокращении активности соискателей. 

Рисунок 1. Среднемесячная заработная плата работников 

 
Источник: Динамика показателей экономической активности Москвы в январе - феврале 2016 г. 

(внутренний, предварительные итоги) (http://ehd.moscow/index.php?show=ser_report) 

                                                      

1
 * - январь 2016 г. к январю 2015 г., ** - 2015 г. к 2014 г. 
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Темпы инфляции замедлились (с 16,6% в 2015 г. до 9,1% в феврале 2016 г. в годовом исчислении), 

основной вклад в инфляцию внесло подорожание овощей и фруктов, а также январский рост цен 

на услуги общественного транспорта. 

Рисунок 2. Темпы инфляции 2015 г. и 2016 г. 

 
Источник: Динамика показателей экономической активности Москвы в январе - феврале 2016 г. 

(внутренний, предварительные итоги) (http://ehd.moscow/index.php?show=ser_report) 

На нижеследующем рисунке представлены объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию в 

январе-феврале 2016 г. по сравнению с январем-февралем 2015 г. 

Рисунок 3. Ввод недвижимости в эксплуатацию 

 
Источник: Динамика показателей экономической активности Москвы в январе - феврале 2016 г. 

(внутренний, предварительные итоги) (http://ehd.moscow/index.php?show=ser_report) 

Наблюдается снижение объемов ввода недвижимости на 33,3% по сравнению с январем-февралем 

2015 г. 
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На нижеследующем рисунке представлена статистика выдачи разрешения на строительство в 

январе-феврале 2016 г. по сравнению с январем-февралем 2015 г. 

Рисунок 4. Статистика выдачи разрешения на строительство 

 
Источник: Динамика показателей экономической активности Москвы в январе - феврале 2016 г. 

(внутренний, предварительные итоги) (http://ehd.moscow/index.php?show=ser_report) 

Число выданных разрешений на строительство снизилось в январе-феврале 2016 г. на 22 ед. (-

10,0%) и составило 197 ед. 

Выводы: 

 Внешние факторы, влияющие на стоимость, можно условно разделить на политические, 

экономические, социальные. 

 Анализ современной глобальной политической обстановки в стране и мире 

свидетельствует о низкой вероятности развязывания крупномасштабной войны. Тем не 

менее, в последнее время все чаще наблюдаются всплески нестабильности и насилия в 

различных регионах мира. В этих условиях усиливается фактор неопределенности, 

обусловленный нестабильностью политической обстановки. 

 В феврале 2016 года произошла остановка спада экономической активности. Индекс ВВП 

с исключением сезонности составил 0,0% к предыдущему месяцу против -0,1% в январе 

2016 г.  

 Безработица в РФ продолжает снижение и в феврале 2016 г. ее уровень (с исключением 

сезонного фактора) составил 5,4 % от рабочей силы (экономически активного населения).  

 После продолжающегося с середины 2015 года периода спада второй месяц подряд 

отмечается рост реальной заработной платы с исключением сезонного фактора. В 

феврале 2016 года, по предварительным данным, рост составил 0,4 %. Реальные 

располагаемые доходы с исключением сезонного фактора продолжают снижаться. 
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 По данным Росстата, в феврале 2016 г. индекс потребительских цен составил 100,6% (в 

феврале 2015 г. – 102,2%). 

 Экономические показатели января-февраля 2016 г. в г. Москве демонстрируют замедление 

снижения.  

 На рынке труда в январе 2016 г. наблюдается замедление снижения реальной заработной 

платы при росте номинальной (+5,2% к январю 2015 г.). Выше темпов инфляции зарплата 

росла в ИТ-отрасли и нескольких промышленных отраслях (пищевая, электронная, 

металлургия, машины и оборудование)  

 В Москве по-прежнему крайне низкий уровень зарегистрированной безработицы (0,63%). 

При этом, по данным агентства Head Hunter, напряженность на рынке труда 

(отношение количества резюме к количеству вакансий), выросшая в 2015 г., в феврале 

снизилась за счет роста количества вакансий при сокращении активности соискателей. 

 Темпы инфляции замедлились (с 16,6% в 2015 г. до 9,1% в феврале 2016 г. в годовом 

исчислении), основной вклад в инфляцию внесло подорожание овощей и фруктов, а также 

январский рост цен на услуги общественного транспорта. 

3.2 АНАЛИЗ СЛОЖИВШИХСЯ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ НА ДАТУ ОЦЕНКИ  

Облигации служат дополнительным источником средств для эмитента, являясь эквивалентом 

займа. Иногда их выпуск носит целевой характер — для финансирования конкретных программ 

или объектов, доход от которых в дальнейшем служит источником для выплаты дохода по 

облигациям. 

Экономическая суть облигаций очень похожа на кредитование. Облигации позволяют 

планировать как уровень затрат для эмитента, так и уровень доходов для покупателя, но не 

требуют оформления залога и упрощают процедуру перехода права требования к новому 

кредитору. Фактически на рынке облигаций осуществляются средне- и долгосрочные 

заимствования, обычно сроком от 1 года до 30 лет. 

В качестве инвестиций облигации привлекательны фиксированным периодом обращения на рынке 

и фиксированным процентным доходом, что позволяет точно прогнозировать размер прибыли от 

таких инвестиций. Это существенно снижает риск инвестиций в облигации по сравнению с 

акциями, доход по которым зависит от большого количества факторов и плохо прогнозируется на 

длительный срок. 

Но для инвестора всегда сохраняется альтернатива в виде инвестиций с плавающей доходностью - 

акции и банковские депозиты. 

Сопоставление текущей доходности облигаций и банковского процента на равноценные депозиты 

служит основой для формирования цен облигаций на вторичном рынке ценных бумаг. Так как 

общая сумма выплат на облигации фиксирована (оставшиеся до погашения проценты и в конце 

срока номинал), то реальная доходность облигаций регулируется только их текущей ценой. При 

этом понижение цены соответствует увеличению доходности, а повышение цены - понижению 

доходности облигаций. Если процентные ставки в банковской сфере увеличиваются, то цены на 

ранее выпущенные облигации будут снижаться. Если банковские депозитные ставки снижаются, 

то текущая цена ранее выпущенных облигаций возрастает. Конкретный уровень роста или 

снижения цены зависит не только от соотношения процентов, но и от времени до срока 

погашения. 

Банковские депозиты считаются менее рискованными, чем облигации, более гарантированными. 

По сравнению со срочными вкладами на длительный срок у облигаций выше ликвидность (их 

можно быстро продать другому лицу до момента погашения). 



  

 

 24 

 

При совершении операций купли-продажи процентных облигаций на цену существенное влияние 

оказывает накопленный купонный доход (НКД) по текущему купону. Для сделок с отсроченной 

поставкой НКД обычно рассчитывается на дату предполагаемой поставки. Зная купонные сроки и 

суммы купонов можно рассчитать НКД на любую дату в пределах купонного периода. 

В биржевых котировках облигаций рыночная цена обычно указывается в процентах от номинала. 

Цена дисконтной облигации обычно меньше номинала и может превышать номинал лишь в 

случаях, когда погашение предполагается производить не деньгами, а неким активом, стоимость 

которого уже выше номинала облигации. 

Цена процентной облигации может быть как ниже, так и выше номинала. Если цена выше 

номинала, то говорят, что облигация продаётся с премией (с ажио). Если ниже - то с дисконтом (с 

дизажио). 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, первичное размещение 

облигаций занимает от 3 до 12 мес.  

По эмитентам облигации различают: 

 корпоративные; 

 государственные; 

 муниципальные; 

 облигации иностранных заемщиков (как зарубежных компаний, так и государств). 

Наиболее динамично развивается в РФ - рынок корпоративных облигаций, то есть облигаций, 

выпускаемых компаниями и предприятиями. 

В зависимости от порядка владения облигации могут быть: 

 именные, права владения которыми подтверждаются внесением имени владельца в текст 

облигации и в книгу регистрации, которую ведет эмитент; 

 на предъявителя, права владения которыми подтверждаются простым предъявлением 

облигации.  

Кроме того, облигации отличаются по видам выплат, которые производит эмитент, и бывают как 

купонными, так и бескупонными (облигации, по которым проценты выплачивают только во время 

погашения облигации, включая ее стоимость) или с нулевым купоном (облигации, по которым 

выплачивают в конце срока лишь номинальную стоимость). 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Облигация; сегментирование, выполненное Оценщиком 

В январе 2016 г. конъюнктура российского финансового рынка была менее благоприятной, чем в 

декабре 2015 г. Дальнейшее снижение мировых цен на нефть в первые две декады января и 

ухудшение конъюнктуры большинства зарубежных фондовых рынков из-за опасений замедления 

роста китайской экономики оказали негативное влияние на ценовые показатели российских 

финансовых активов.  

Некоторое улучшение ситуации наблюдалось в третьей декаде месяца, когда заявление 

европейского монетарного регулятора о возможном изменении денежно-кредитной политики с 

целью стимулирования экономики и новость о готовящейся встрече ОПЕК с участием России 

послужили поводом к повышательной коррекции на мировом рынке нефти. В условиях возросших 

внешне- и внутриэкономических рисков ситуация на российском финансовом рынке оставалась 

относительно устойчивой, а у участников рынка сохранились ожидания снижения ставок и 

доходности, однако, по их оценкам, масштабы этого снижения до конца 2016 г. заметно 

сократились. 

В январе 2016 г. объемы размещений сократились в региональном и корпоративном сегментах 

внутреннего рынка облигаций и увеличились в сегменте государственных ценных бумаг. По 
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итогам месяца совокупный рыночный портфель обращающихся на внутреннем рынке облигаций 

почти не изменился по сравнению с концом декабря, составив 13,6 трлн руб. (в декабре – возрос 

на 1,6%). 

Таблица 9. Объем российских облигаций в обращении на внутреннем и внешнем рынках (на 

конец периода), трлн руб. 

 
Источники: Состояние внутреннего финансового рынка в январе 2016 г., Центральный банк РФ, 

http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/cond_dfm/cdfm_1601.pdf 

Таблица 10. Аукционы Минфина России по размещению/доразмещению ОФЗ
1
 

 
Источники: Состояние внутреннего финансового рынка в январе 2016 г., Центральный банк РФ, 

http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/cond_dfm/cdfm_1601.pdf 

В январе на рынке государственных ценных бумаг Минфин России продолжал регулярное 

проведение аукционов по размещению ОФЗ. В условиях ухудшившейся конъюнктуры 

внутреннего долгового рынка более 75% предложенного эмитентом за месяц объема ОФЗ 

пришлось на выпуски ОФЗ-ПК (с переменным купоном, привязанным к ставке денежного рынка 

RUONIA), отличающиеся от ОФЗ с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) более устойчивой  ценовой 

динамикой и более высокой текущей доходностью. В результате на шести состоявшихся 

аукционах Минфин России реализовал 92,2% предложенного объема выпусков ОФЗ на общую 
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сумму 62,5 млрд руб. по номиналу (в декабре 2015  г. – 85%  и 47,5 млрд руб. соответственно). За 

январь эмитент на 25% выполнил заявленный им на I квартал 2016 г. объем заимствований 

посредством выпуска ОФЗ.  

Таблица 11. Первичное размещение на ФБ ММВБ и погашение региональных облигаций 

 
Источники: Состояние внутреннего финансового рынка в январе 2016 г., Центральный банк РФ, 

http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/cond_dfm/cdfm_1601.pdf 

Активность участников рынка на его первичном сегменте не изменилась: коэффициент 

активности, как и в декабре, составил 2,1. При этом значительно возросла доля аукционных 

заявок, выставлявшихся инвесторами со значительными премиями к доходности выпусков на 

вторичном рынке. Успешность ряда размещений была связана с готовностью Минфина России 

предоставлять инвесторам высокие премии, а также с вступлением в силу норматива 

краткосрочной ликвидности. На рынке региональных облигаций  в январе наблюдалось сезонное 

снижение активности заемщиков. На первичном рынке не было осуществлено ни одного 

размещения облигаций (в декабре были размещены три выпуска на сумму 4,8 млрд руб.). 

Таблица 12. Первичное размещение на ФБ ММВБ и погашение корпоративных облигаций 

 



  

 

 27 

 

Источники: Состояние внутреннего финансового рынка в январе 2016 г., Центральный банк РФ, 

http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/cond_dfm/cdfm_1601.pdf 

На рынке корпоративных облигаций активность заемщиков по-прежнему была низкой. На ФБ 

ММВБ состоялось размещение восьми выпусков корпоративных облигаций номинальным 

объемом 40,9 млрд руб. (в декабре – 24 выпуска на сумму 103,3 млрд руб.). Доля выпусков 

нефинансовых компаний в структуре новых эмиссий сократилась с 63 до 25%. Количество 

дефолтов по корпоративным облигациям по сравнению с декабрем уменьшилось вдвое, до 7, 

количество технических дефолтов – втрое, до 6.  

По предварительным данным компании EPFR Global, в январе отток средств из иностранных 

фондов, инвестирующих в российские облигации, сократился по сравнению с декабрем более чем 

на треть, составив 260 млн долл. США. По данным ФБ ММВБ, в рассматриваемый период, как и в 

декабре 2015 г., на вторичных биржевых торгах нерезиденты были продавцами ОФЗ, 

корпоративных и региональных облигаций на чистой основе. Отток их средств с этих сегментов за 

месяц составил 35,1; 9,7 и 0,4 млрд руб. соответственно. 

На вторичном рынке государственных облигаций средний дневной объем операций с ОФЗ на ФБ 

ММВБ в январе по сравнению с декабрем повысился с 16,7 до 21,7 млрд руб. На рынках 

региональных и корпоративных облигаций аналогичный показатель понизился с 2,7 до 1,0 млрд 

руб. и с 26,6 до 11,6 млрд руб. соответственно. 

Таблица 13. Оборот вторичных торгов облигациями на ФБ ММВБ в 2015–2016 году, млрд 

руб.
1
 

 
Источники: Состояние внутреннего финансового рынка в январе 2016 г., Центральный банк РФ, 

http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/cond_dfm/cdfm_1601.pdf 

В январе ликвидность рынка ОФЗ несколько повысилась: коэффициент оборачиваемости 

обращающихся выпусков ОФЗ увеличился с 0,34% в декабре до 0,44% в январе. Коэффициенты 

оборачиваемости наиболее ликвидных выпусков ОФЗ-ПД увеличились на фоне активизации 

продаж этого типа выпусков, а коэффициенты оборачиваемости выпусков ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН, 

напротив, уменьшились. 

В январе 2016 г. по сравнению с декабрем 2015 г. кривая доходности наиболее ликвидных 

выпусков ОФЗ-ПД  сдвинулась  вверх на 19–48 б. п. по разным срокам.  Инверсия кривой на ее 

среднем и длинном участках значительно уменьшилась, отражая смещение ожиданий инвесторов 

в сторону меньших масштабов снижения доходности ОФЗ в средне- и долгосрочном периоде. 
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Таблица 14. Доходность облигаций, % годовых 

 
Источники: Состояние внутреннего финансового рынка в январе 2016 г., Центральный банк РФ, 

http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/cond_dfm/cdfm_1601.pdf 

Динамика индексов доходности облигаций по рыночному портфелю в течение первых двух декад 

месяца была повышательной и лишь в третьей декаде – понижательной. В результате на конец 

января по сравнению с концом декабря доходность государственных, региональных и 

корпоративных облигаций повысилась на 33; 3 и 37 б. п., до 10,2; 11,5 и 11,7% годовых 

соответственно. 

В январе 2016 г. на рынке корпоративных еврооблигаций новые выпуски не размещались. 

Отсутствие новых займов могло быть связано с низкой активностью инвесторов на рынке 

капитала в период новогодних и рождественских праздников, а также с нежеланием российских 

эмитентов осуществлять заимствования в условиях неблагоприятной конъюнктуры, связанной с 

резкими колебаниями цен на мировом рынке энергоносителей и ослаблением рубля. Вместе с тем 

крупнейший российский эмитент – ПАО «Газпром» – объявил о возможности размещения 

еврооблигаций в швейцарских франках на внешнем рынке в марте 2016 г. Предыдущая сделка 

ПАО «Газпром» в октябре 2015 г. была успешной: эмитент разместил 3-летние еврооблигации на 

сумму 1 млрд евро под 4,625% годовых при спросе, превысившем предложение вдвое. Эта 

эмиссия стала самым крупным размещением данного эмитента с 2013 г. 

Выплаты по российским корпоративным еврооблигациям (купонам и погашению основной суммы 

долга) в январе уменьшились по сравнению с декабрем 2015 г. на 0,5 млрд долл. США и составили 

0,8 млрд долл. США (в том числе компании и банки, попавшие под санкции, погасили 0,2 млрд 

долл. США). В феврале 2016 г. российским эмитентам предстоит выплатить 2,6 млрд долл. США 

по облигационным займам (в том числе санкционным компаниям и банкам – 1,8 млрд долл. 

США). 

В отсутствие новых размещений портфель обращающихся на внешнем рынке корпоративных, 

суверенных и региональных еврооблигаций в январе 2016 г. сократился на 0,5% и составил 174,6 

млрд долл. США (в рублевом эквиваленте – увеличился на 4,5%, до 13,1 трлн руб.). 

В январе корпоративные эмитенты о досрочном выкупе своих еврооблигаций не сообщали. Резкое 

снижение цены на нефть, а также ослабление рубля негативно отразились на оценках  кредитного 

риска по операциям с российскими суверенными и корпоративными еврооблигациями. Средний 

CDS-спред по суверенным валютным обязательствам России увеличился с 301 б. п. в декабре до 

348 б. п. в январе. При этом среднее значение российского показателя CDS-спреда было ниже 

аналогичных показателей Бразилии и ЮАР на 143 и 9 б. п. соответственно. 

Доходность суверенных и корпоративных еврооблигаций на вторичном рынке в первые две 

декады января росла, после чего произошла ее коррекция в сторону снижения. Кривая доходности 



  

 

 29 

 

суверенных еврооблигаций России на конец января установилась вблизи своего положения на 

конец предыдущего месяца.  

Средняя за январь доходность российского суверенного бенчмарка Russia-30 снизилась по  

сравнению с аналогичным показателем за декабрь на 16 б. п., до 2,9% годовых, Russia-42 – 

повысилась на 33 б. п., до 6,2% годовых. Средняя доходность  корпоративных еврооблигаций 

эмитентов с рейтингами инвестиционного класса повысилась на 44 б. п., до 6,5% годовых,  

средняя доходность облигаций эмитентов со спекулятивными рейтингами – на 45 б. п., до 6,8% 

годовых. 

Средний спред между доходностью российских корпоративных и суверенных еврооблигаций 

увеличился со 162 б. п. в декабре до 192 б. п. в январе из-за опережающего роста доходности 

корпоративных еврооблигаций. 

В январе были подписаны два договора о предоставлении синдицированных
1

 кредитов  

российским компаниям. Первый кредит был привлечен ПАО «АНК «Башнефть» на сумму 0,5 

млрд долл. США на 5 лет в качестве предоплаты по долгосрочному договору поставки нефти и 

нефтепродуктов, второй –  предоставлен ПАО «ГМК «Норильский никель» в виде револьверной 

кредитной линии на общую сумму 4,8 млрд юаней (730 млн долл. США) на 5 лет. 

Выводы: 

 Объект оценки - облигации ООО «АгроКомплекс», государственный регистрационный 

номер выпуска: 4B02-01-00173-R, номинал 1000 руб. в количестве 49 386 шт., относится к 

долговым эмиссионным ценным бумагам корпоративных эмитентов. 

 В январе 2016 г. конъюнктура российского финансового рынка была менее благоприятной, 

чем в декабре 2015 г. Дальнейшее снижение мировых цен на нефть в первые две декады 

января и ухудшение конъюнктуры большинства зарубежных фондовых рынков из-за 

опасений замедления роста китайской экономики оказали негативное влияние на ценовые 

показатели российских финансовых активов. 

 В январе 2016 г. объемы размещений сократились в региональном и корпоративном 

сегментах внутреннего рынка облигаций и увеличились в сегменте государственных 

ценных бумаг. 

 На рынке корпоративных облигаций активность заемщиков по-прежнему была низкой. На 

ФБ ММВБ состоялось размещение восьми выпусков корпоративных облигаций 

номинальным объемом 40,9 млрд руб. (в декабре – 24 выпуска на сумму 103,3 млрд руб.). 

Доля выпусков нефинансовых компаний в структуре новых эмиссий сократилась с 63 до 

25%. Количество дефолтов по корпоративным облигациям по сравнению с декабрем 

уменьшилось вдвое, до 7, количество технических дефолтов – втрое, до 6. 

 

                                                      

1
 Синдици́рованный креди́т (англ. syndicated loan) — кредит, предоставляемый заёмщику по меньшей мере 

двумя кредиторами (синдикатом кредиторов), участвующими в данной сделке в определённых долях в 

рамках, как правило, единого кредитного соглашения. Источник: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Синдицированный_кредит 
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4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДА (ПОДХОДОВ) К ОЦЕНКЕ 

4.1 МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЁТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

4.1.1 ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ, ИЕРАРХИЯ ДАННЫХ 

Согласно п. 23 ФСО № 1, проведение оценки включает следующие этапы: 

 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

 согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 

стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 

Согласно п. 11 ФСО № 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. 

Согласно п. 24 ФСО № 1, Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения 

тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из 

подходов. 

Согласно п. 2 IFRS 13, справедливая стоимость - оценка, основанная на рыночных данных, а не 

оценка, специфичная для организации. В отношении некоторых активов и обязательств могут 

быть доступны наблюдаемые рыночные сделки или рыночная информация. В отношении других 

активов и обязательств могут не быть доступными наблюдаемые рыночные сделки или рыночная 

информация. Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна - определить 

цену, по которой была бы осуществлена обычная сделка между участниками рынка с целью 

продажи актива или передачи обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях (то 

есть цену выхода на дату оценки с позиции участника рынка, который удерживает указанный 

актив или является должником по указанному обязательству). 

В тех случаях, когда цена на идентичный актив или обязательство не является наблюдаемой на 

рынке, организация оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который 

обеспечивает максимальное использование релевантных наблюдаемых исходных данных и 

минимальное использование ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая 

стоимость является оценкой, основанной на рыночных данных, она определяется с 

использованием таких допущений, которые участники рынка приняли бы во внимание при 

определении цены актива или обязательства, включая допущения о риске. Следовательно, 

намерение организации удержать актив или урегулировать или иным образом исполнить 

обязательство не имеет значения при оценке справедливой стоимости (п. 3 IFRS 13). 

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по которой была 

бы осуществлена обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства между 

участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой 

стоимости требует, чтобы организация определила все следующие аспекты: 
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 конкретный актив или обязательство, подлежащий (подлежащее) оценке (сообразно его 

единице учета); 

 в отношении нефинансового актива - базовую предпосылку, являющуюся уместной для 

оценки (сообразно наилучшему и наиболее эффективному использованию этого актива); 

 основной (или наиболее выгодный) рынок в отношении данного актива или обязательства; 

 метод (методы) оценки, подходящий для определения справедливой стоимости с учетом 

наличия информации для получения исходных данных, представляющих собой 

допущения, которые использовались бы участниками рынка при определении цены на 

актив или обязательство, а также уровень в иерархии справедливой стоимости, к которому 

относятся эти исходные данные. 

Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка с целью продажи актива или передачи 

обязательства осуществляется: 

 на рынке, который является основным для данного актива или обязательства; 

 при отсутствии основного рынка на рынке, наиболее выгодном в отношении данного 

актива или обязательства (п. 16 IFRS 13). 

Организации нет необходимости перебирать полностью все возможные рынки для идентификации 

основного рынка или, при отсутствии такового, наиболее выгодного рынка, однако, она должна 

принимать во внимание всю информацию, которая является обоснованно доступной. При 

отсутствии доказательств обратного предполагается, что рынок, на котором организация обычно 

осуществляла бы сделки с целью продажи актива или передачи обязательства, является основным 

рынком или, при отсутствии основного рынка, наиболее выгодным рынком. 

При наличии основного рынка для актива или обязательства оценка справедливой стоимости 

должна представлять собой цену на данном рынке (будь эта цена непосредственно наблюдаемой 

или рассчитанной с использованием другого метода оценки), даже если цена на другом рынке 

является потенциально более выгодной на дату оценки. 

Организация должна иметь доступ к этому основному (или наиболее выгодному) рынку на дату 

оценки. Поскольку различные организации (и бизнесы в рамках этих организаций) ведут 

различные виды деятельности и могут иметь доступ к различным рынкам, то основным (или 

наиболее выгодным) рынком для одного и того же актива или обязательства могут считаться 

разные рынки для разных организаций (и бизнесов в рамках этих организаций). Следовательно, 

вопрос об основном (или наиболее выгодном) рынке (и об участниках рынка соответственно) 

следует анализировать с позиций организации, допуская, таким образом, существование различий 

между организациями, осуществляющими различные виды деятельности (пункты 17 – 19 

IFRS 13). 

Для того, чтобы добиться наибольшей последовательности и сопоставимости оценок 

справедливой стоимости и раскрываемой в их отношении информации, IFRS 13 устанавливает 

иерархию справедливой стоимости, которая предусматривает группировку исходных данных, 

включаемых в методы оценки, используемые для оценки справедливой стоимости, по трем 

уровням. В рамках иерархии справедливой стоимости наибольший приоритет отдается ценовым 

котировкам (некорректируемым) активных рынков для идентичных активов или обязательств 

(исходные данные Уровня 1) и наименьший приоритет - ненаблюдаемым исходным данным 

(исходные данные Уровня 3). 

Доступность релевантных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять 

на выбор уместных методов оценки. Однако в рамках иерархии справедливой стоимости 
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приоритеты расставляются по исходным данным, используемым в методах оценки, а не по 

методам оценки, используемым для оценки справедливой стоимости (пункты 72, 74 IFRS 13). 

Иерархия справедливой стоимости (иерархия данных) 

1. Исходные данные Уровня 1 - ценовые котировки (некорректируемые) активных рынков для 

идентичных активов или обязательств, к которым у организации есть доступ на дату оценки. 

Ценовая котировка активного рынка представляет собой наиболее надежное свидетельство 

справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без 

корректировки всякий раз, когда она доступна. 

Исходные данные Уровня 1 будут доступны для многих финансовых активов и финансовых 

обязательств, некоторые из которых могут быть обменяны на нескольких активных рынках 

(например, на различных биржах). Поэтому в рамках Уровня 1 акцент делается на определении 

следующего: 

 основного рынка для соответствующего актива или обязательства или, при отсутствии 

основного рынка, наиболее выгодного рынка для этого актива или обязательства; 

 может ли организация заключить сделку в отношении этого актива или обязательства по 

цене данного рынка на дату оценки. 

Организация не должна корректировать исходные данные Уровня 1, за исключением следующих 

случаев: 

1. Когда организация держит большое количество аналогичных (но неидентичных) активов 

или обязательств (например, долговые ценные бумаги), которые оцениваются по 

справедливой стоимости и при этом ценовая котировка на активном рынке существует, но 

не является доступной в отношении каждого из данных активов или обязательств в 

отдельности (то есть, учитывая большое количество аналогичных активов или 

обязательств, которые держит организация, было бы трудно получить информацию о 

ценах для каждого отдельного актива или обязательства на дату оценки). В таком случае, в 

качестве упрощения практического характера, организация может оценивать 

справедливую стоимость с использованием альтернативного метода определения цены, 

который не основывается исключительно на ценовых котировках (например, матричный 

метод ценообразования). Однако использование альтернативного метода определения 

цены приводит к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к 

более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 

2. Когда ценовая котировка активного рынка не является отражением справедливой 

стоимости на дату оценки. Такая ситуация может иметь место, когда, например, 

значительные события (такие как сделки на рынке «между принципалами», сделки на 

рынке с брокерским обслуживанием или объявления) имеют место после закрытия рынка, 

но до наступления даты оценки. Организация должна установить и последовательно 

применять учетную политику по идентификации тех событий, которые могут повлиять на 

оценки справедливой стоимости. Однако если в ценовую котировку вносится изменение с 

учетом новой информации, такое изменение приводит к тому, что полученная оценка 

справедливой стоимости будет отнесена к более низкому уровню в иерархии справедливой 

стоимости. 

3. Когда справедливая стоимость обязательства или собственного долевого инструмента 

организации оценивается с использованием ценовой котировки идентичного объекта, 

который продается в качестве актива на активном рынке и при этом указанная цена 

нуждается в корректировке с учетом факторов, специфичных для данного объекта или 

актива. Если ценовая котировка актива не требует никакой корректировки, то полученный 
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результат представляет собой оценку справедливой стоимости, относящуюся к Уровню 1 в 

иерархии справедливой стоимости. Однако любая корректировка ценовой котировки 

актива приведет к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к 

более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 

2. Исходные данные Уровня 2 - те исходные данные, которые являются прямо или косвенно 

наблюдаемыми в отношении актива или обязательства, исключая ценовые котировки, отнесенные 

к Уровню 1. Если актив или обязательство имеет определенный (предусмотренный договором) 

срок, то необходимо, чтобы исходные данные Уровня 2 были наблюдаемыми практически за весь 

срок действия актива или обязательства. Исходные данные Уровня 2 включают следующее: 

 ценовые котировки активных рынков в отношении аналогичных активов или обязательств; 

 ценовые котировки в отношении идентичных или аналогичных активов либо обязательства 

рынков, не являющихся активными; 

 исходные данные, отличные от ценовых котировок, наблюдаемые в отношении актива или 

обязательства, например: 

 процентные ставки и кривые доходности, наблюдаемые по котируемым 

стандартным интервалам; 

 подразумеваемая волатильность;  

 кредитные спрэды; 

 подтверждаемые рынком исходные данные. 

Корректировки исходных данных Уровня 2 будут варьироваться в зависимости от факторов, 

специфичных для соответствующего актива или обязательства. Такие факторы включают 

следующее: 

 состояние или местонахождение данного актива; 

 степень, в которой исходные данные относятся к объектам, сопоставимым с данным 

активом или обязательством;  

 объем или уровень активности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные. 

Корректировка исходных данных Уровня 2, являющихся значительными для оценки в целом, 

может привести к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к Уровню 

3 в иерархии справедливой стоимости, если для этой корректировки используются значительные 

ненаблюдаемые исходные данные. 

3. Исходные данные Уровня 3 представляют собой ненаблюдаемые исходные данные в отношении 

актива или обязательства. Ненаблюдаемые исходные данные следует использовать для оценки 

справедливой стоимости в той мере, в которой релевантные наблюдаемые исходные данные 

недоступны, что позволяет учесть ситуации, когда рыночная активность в отношении актива или 

обязательства на дату оценки является невысокой, если вообще присутствует. Однако цель оценки 

справедливой стоимости остается прежней - определение цены выхода на дату оценки с позиций 

участника рынка, который держит данный актив или является должником по данному 

обязательству. Следовательно, ненаблюдаемые исходные данные должны отражать допущения, 

которые использовались бы участниками рынка при определении цены на актив или 

обязательство, включая допущения о риске. 

Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для 

оценки справедливой стоимости (такому как ценовая модель), и риск, присущий исходным 

данным для соответствующего метода оценки. Оценка, не включающая корректировку на риск, не 

будет представлять оценку справедливой стоимости, если участники рынка включали бы такую 
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корректировку при определении цены на актив или обязательство. Например, может возникнуть 

необходимость включить корректировку на риск, если оценка связана со значительным уровнем 

неопределенности. 

Организация должна формировать ненаблюдаемые исходные данные, используя всю 

информацию, доступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные 

данные организации. При формировании ненаблюдаемых исходных данных организация может 

взять за основу свои собственные данные, но эти данные должны быть скорректированы, если 

обоснованно доступная информация указывает на то, что другие участники рынка использовали 

бы другие данные, или имеет место какая-то особенность в отношении организации, которая 

недоступна другим участникам рынка (например, специфичные для организации синергетические 

выгоды). Организации нет необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы получить 

информацию о допущениях участников рынка. Однако организация должна учитывать всю 

информацию о допущениях участников рынка, которая является обоснованно доступной. 

Ненаблюдаемые исходные данные, сформированные в вышеописанном порядке, считаются 

допущениями участников рынка и отвечают цели оценки справедливой стоимости. 

Методы оценки 

Организация должна использовать такие методы оценки, которые уместны в данных 

обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой 

стоимости, и при этом позволяют максимально использовать релевантные наблюдаемые исходные 

данные и свести к минимуму использование ненаблюдаемых исходных данных. 

Цель использования какого-либо метода оценки заключается в том, чтобы расчетным путем 

определить цену, по которой обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства была 

бы осуществлена между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Тремя 

наиболее широко используемыми методами оценки являются рыночный подход, затратный 

подход и доходный подход. Для оценки справедливой стоимости организация должна 

использовать методы оценки, соответствующие одному или нескольким из данных подходов. 

В некоторых случаях будет уместным применение одного метода оценки (например, при оценке 

актива или обязательства с использованием ценовых котировок на активном рынке для 

идентичных активов или обязательств). В других случаях уместным будет применение нескольких 

методов оценки (например, такая необходимость может возникнуть при оценке единицы, 

генерирующей денежные потоки). Если для оценки справедливой стоимости используется 

несколько методов оценки, то полученные результаты (то есть соответствующие индикаторы 

справедливой стоимости) следует оценить с учетом разумности стоимостного диапазона, 

обозначенного полученными результатами. Оценка справедливой стоимости представляет собой 

ту величину в пределах данного диапазона, которая является наиболее показательной в отношении 

справедливой стоимости в сложившихся обстоятельствах. 

4.1.2 РЫНОЧНЫЙ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ) ПОДХОД 

В соответствии с IFRS 13 при рыночном подходе используются цены и другая соответствующая 

информация, основанная на результатах рыночных сделок, связанных с идентичными или 

сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и 

обязательств, такой как бизнес. 

Например, в методах оценки, согласующихся с рыночным подходом, часто используются 

рыночные мультипликаторы, получаемые на базе группы сопоставимых сделок. 

Мультипликаторы могут находиться в определенных диапазонах, где каждой сопоставимой сделке 

соответствует свой мультипликатор. Выбор уместного мультипликатора из соответствующего 

диапазона требует суждения с учетом качественных и количественных факторов, специфичных 

для данной оценки. 
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Методы оценки, совместимые с рыночным подходом, включают матричный метод определения 

цены. Матричный метод определения цены - математический метод, используемый 

преимущественно для оценки некоторых видов финансовых инструментов, таких как долговые 

ценные бумаги, который не полагается лишь на ценовые котировки определенных ценных бумаг, а 

опирается на связь этих ценных бумаг с другими котируемыми ценными бумагами, выбранными в 

качестве базовых. 

Согласно п. 12-14 ФСО № 1, сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных 

на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-

аналогами. Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом 

могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

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

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

статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

4.1.3 ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

В соответствии с IFRS 13 при затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в 

настоящий момент времени для замены эксплуатационной мощности актива (часто называемая 

текущей стоимостью замещения). 

С позиций участника рынка, являющегося продавцом, цена, которая была бы получена за актив, 

основана на сумме затрат, которые понесет другой участник рынка, являющийся покупателем, 

чтобы приобрести или построить замещающий актив, обладающий сопоставимыми 

функциональными характеристиками, с учетом износа. Причина этого заключается в том, что 

участник рынка, являющийся покупателем, не стал бы платить за актив больше той суммы, за 

которую он мог бы найти замещение эксплуатационной мощности данного актива. Понятие 

износа охватывает физический износ, моральное (технологическое) устаревание и экономическое 

(внешнее) устаревание и является более широким, чем понятие амортизации для целей 

финансовой отчетности (распределение исторической стоимости) или налоговых целей (исходя из 

регламентированных сроков службы активов). Во многих случаях метод текущей стоимости 

замещения используется для оценки справедливой стоимости материальных активов, которые 

используются в сочетании с другими активами либо с другими активами и обязательствами. 

Согласно п. 18-20 ФСО № 1, 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. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 

информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо 

замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат 

на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные 

свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим 

сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, 

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

для специальных целей. 

4.1.4 ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

В соответствии с IFRS 13 доходный подход предполагает преобразование будущих сумм 

(например, денежных потоков или доходов и расходов) в одну текущую (то есть 
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дисконтированную) величину. Когда используется доходный подход, оценка справедливой 

стоимости отражает текущие ожидания рынка в отношении указанных будущих сумм. 

К данным методам оценки относятся, например, следующие: 

 методы, основанные на расчете приведенной стоимости; 

 модели определения цены опциона, такие как формула Блэка-Шоулза-Мертона или 

биномиальная модель (то есть модель, предусматривающая дискретный подход), которые 

предусматривают расчет приведенной стоимости и отражают как временную стоимость, 

так и внутреннюю стоимость соответствующего опциона; 

 многопериодная модель избыточной прибыли, которая используется для оценки 

справедливой стоимости некоторых нематериальных активов. 

Согласно п. 15-17 ФСО № 1, доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный подход 

рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, позволяющая 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные 

с объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются различные методы, 

основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Вывод: Из проведенного выше анализа следует, что МСФО и ФСО включают в себя 3 подхода 

при проведении оценки. Исключением является различие в наименовании сравнительного 

подхода, по МСФО данный подход называется рыночным. Три подхода к оценке независимы 

друг от друга, хотя каждый из них основывается на одних и тех же экономических 

принципах. Предполагается, что все три подхода должны приводить к сопоставимому 

результату, однако, окончательное заключение о стоимости зависит от рассмотрения всех 

используемых данных и от особенностей согласования всех показателей. 

4.1.5 МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИЙ 

Особенность оценки стоимости долговых ценных определяется специфическими факторами, 

характерными для долговых ценных бумаг, а именно — способностью приносить доход, наличием 

риска и неопределенности при инвестировании, временным лагом между моментом 

инвестирования и получением дохода. Поэтому при оценке стоимости долговых ценных бумаг во 

главу угла ставятся доход как основной фактор, определяющий величину стоимости ценной 

бумаги, фактор риска и фактор времени. 

Затратный подход к оценке ценных бумаг основан на определении затрат на восстановление или 

замещение объекта оценки с учетом его износа/устаревания. Затратный подход к оценке 

стоимости ценных бумаг не применяется из-за экономической сущности данного типа активов 

(финансовые активы). 

Сущность сравнительного подхода к оценке ценных бумаг заключается в том, что стоимость 

объекта оценки равна минимальной цене, по которой может быть приобретен сопоставимый актив 

с идентичной полезностью. Сравнительный подход к оценке ценных бумаг может быть 

использован в тех случаях, когда данные аналогичные (идентичные) активы достаточно широко 

покупаются и продаются на рынке. Если существует рынок идентичных ценных бумаг (например, 

облигаций того же эмитента), то для определения стоимости данных ценных бумаг достаточно 

обратиться к их котировкам. Если ценные бумаги  конкретного эмитента не котируются на рынке, 

то возможно использование информации по ценным бумагам-аналогам (с сопоставимым уровнем 

риска и дохода) с последующим внесением соответствующих корректировок в рамках реализации 

метода сравнения продаж (на практике данный метод расчета не применяется). 
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Доходный подход к оценке ценных бумаг основан на предположении, что потенциальный 

инвестор не заплатит за финансовый актив больше, чем текущая стоимость потоков будущих 

доходов, генерируемых данной ценной бумагой, а собственник (эмитент) не продаст ее по цене 

ниже текущей стоимости прогнозных денежных доходов. Доходный подход в оценке, как правило, 

реализуется с использованием метода дисконтирования денежных потоков с учетом сроков их 

погашения и риска неполучения денежных средств по ним. Метод капитализации обычно не 

применяется, поскольку большинство ценных бумаг либо имеют конечный срок экономической 

жизни, либо генерируемые ими денежные потоки неравномерны во времени. 

Таблица 15. Специфика ценной бумаги как объекта оценки: 

 

Источник: Особенности оценки ценных бумаг, http://dom-khv.ucoz.ru/index/0-554 

Исходя из особенностей долговых ценных бумаг как объекта оценки, оценку стоимости часто 

осуществляют с позиций доходного подхода. Во главу угла ставится доход как основной фактор, 

определяющий величину стоимости объекта. Чем больше доход, приносимый объектом оценки, 

тем больше величина его стоимости при прочих равных условиях. При этом имеют значение 

продолжительность периода получения возможного дохода, степень и вид рисков, 

сопровождающих данный процесс. Доходный подход - это определение текущей стоимости 

будущих доходов, которые возникнут в результате владения ценной бумагой. 

Определение стоимости облигации опирается на использование нескольких методов оценки, среди 

которых можно выделить:  

 дисконтирование денежных потоков;  

 метод котировки; 

 аналоговый метод; 

 рейтинговый метод; 

 метод рыночных продаж;  

 методы фундаментального и технического анализа и др.  

Метод дисконтирования денежных потоков предполагает определение стоимости облигаций на 

основании приносимого ею дохода, а также будущей стоимости на момент погашения. 
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Метод котировки относится к сравнительному подходу и основывается на информации о ценах на 

долговые обязательства организации – эмитента. Если котировки на обязательства эмитента 

отсутствуют, необходимо найти аналоги – долговые бумаги, сходные по основным 

характеристикам с оцениваемым объектом. 

Использование метода аналогов при определении стоимости облигации (Р) основано на сравнении 

ее доходности с доходностью вложений в альтернативные финансовые инструменты, допустим, в 

банковские депозиты:  

Р = N х (с х t + 100)/ (r х t + 100), где: 

 N – номинал; 

 c – годовой купонный процент по облигации;  

 t – срок до погашения облигации;  

 r – банковский процент по депозитам за тот же срок.  

Рейтинговый метод оценки стоимости является одним из наиболее востребованных на рынке 

облигаций. Национальные рейтинговые агентства осуществляют оценку кредитоспособности 

субъектов РФ, муниципалитетов корпоративных эмитентов, размещающих облигации на 

внутреннем рынке. Для оценки кредитоспособности существует группа критериев, в частности 

субъектов РФ. Это оценка финансового состояния региона, оценка уровня экономического 

развития региона и др., каждому из которых экспертным методом присваивается вес, 

определяющий влияние на кредитоспособность эмитента облигаций. 

Метод рыночных продаж также основан на сравнении текущих биржевых котировок по облигации 

с котировками по другим инструментам (например, акций данного эмитента, облигаций других 

эмитентов). На текущем облигационном сегменте рынка ценных бумаг различают цены 

облигаций: чистые (без накопленного купонного дохода) и грязные (включая НКД). Котировки 

облигаций обычно устанавливаются в процентах от номинала, а изменение цены указывается в 

базисных пунктах (б. п.). 1 б. п. = 0,01%. Допустим, изменение цены с 98,3% до 99% соответствует 

70 базисным пунктам.  

Методы фундаментального технического анализа используют статистическую информацию о 

тенденциях, сложившихся на рынке долговых обязательств за достаточно длительный период. 

Вывод: Для оценки облигаций могут использоваться сравнительный и доходный подходы. 

Затратный подход к оценке ценных бумаг основан на определении затрат на восстановление 

или замещение объекта оценки с учетом его износа/устаревания. Затратный подход к оценке 

стоимости облигаций не применяется из-за экономической сущности данного типа активов 

(финансовые активы). 

При этом для реализации доходного подхода необходимы сведения о размере дохода по 

каждому будущему купонному периоду, в том время как, по оцениваемым облигациям такая 

информация отсутствует, так как размер дохода устанавливается решением 

уполномоченного органа управления Эмитента не позднее, чем за 14 календарных дней до 

даты начала купонного периода. Таким образом, на основании анализа собранной 

информации, характеризующей объект оценки, иерархии исходных данных, Оценщик в 

рамках настоящего Отчета для расчета справедливой стоимости объекта оценки применил 

сравнительный подход. 
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4.2 РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

В распоряжении Оценщика имеется информация о последних актуальных на дату оценки 

котировках оцениваемой облигации: 

Таблица 16. Информация о последних актуальных котировках объекта оценки 

 
Источник: Информация о ходе торгов, Информационное агентство «МФД-ИнфоЦентр», 

http://mfd.ru/marketdata/ticker/history/?id=50717 

На последнюю актуальную дату торгов сделка по облигациям, являющимся объектом оценки, 

проведена по стоимости – 960 рублей за шт.  

При этом при продаже облигации покупателем кроме котировки (процента от номинала 

облигации) выплачивается продавцу накопленный купонный доход (НКД). НКД начисляется 

каждый день с момента последней выплаты купона. Чем ближе дата следующего купонного 

платежа, тем больше НКД. Размер НКД варьируется от нуля (купон только что был выплачен) до 

размера купона (купон должен быть выплачен сегодня). Купон рассчитывается пропорционально 

количеству дней, прошедших от даты выплаты предшествующего купонного дохода. При покупке 

облигации покупатель оплачивает предыдущему владельцу НКД, таким образом, предыдущий 

владелец получает проценты за все дни владения облигацией с момента последней выплаты и не 

теряет их при продаже облигации. 

Накопленный купонный доход определяется по формуле: 

Кj = Cj * Nom * ((T(1) – T(0))/ 365)/ 100 %, где: 

 j - порядковый номер купонного периода, j=1…3; 

 Кj - сумма купонной выплаты по каждой биржевой облигации, руб.; 

 Nom - номинальная стоимость одной биржевой облигации, руб.; 

 Cj - размер процентной ставки по j-тому купону, руб.; 

 T(0) - дата начала купонного периода j-того купона; 

 T(1) - дата окончания купонного периода j-того купона. 
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Таблица 17. Расчет НКД на дату оценки 

Номинальная 

стоимость 1 

облигации, руб. 

Размер 

процентной 

ставки по 4-тому 

купону 

Дата оценки 

(условная дата 

окончания 

купонного периода 

для расчета на дату 

оценки) 

Дата начала 

купонного периода 4-

го купона 

НКД на 1 

облигацию, 

руб
1
. 

1 000,00 12,50% 29 апреля 2016 г. 10 декабря 2015 г. 48,29 

Источник: расчеты Оценщика 

На дату оценки накопленный купонный доход составляет 48,29 руб. на каждую облигацию.  

Таблица 18. Расчет справедливой стоимости облигаций 

Объект оценки 
Котировка, 

руб. 
НКД, руб. 

Справедливая 

стоимость 1 

облигации, руб. 

Количество 

облигаций, 

шт. 

Стоимость 

пакета, руб. 

1 2 3 4=2+3 5 6 

облигации ООО 

«АгроКомплекс», 

4B02-01-00173-R 

960,00 48,29 1 008,29 49 386 49 795 409,94 

Источник: расчеты Оценщика 

                                                      

1
 Сумма выплаты по купонным периодам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки. Источник: Изменения в решение о выпуске ценных бумаг от 20 мая 2015 г., 

http://moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?id=4796 
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И 

ВЫВОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ ПО 

РАЗЛИЧНЫМ ПОДХОДАМ 

Согласование результата оценки – получение итоговой оценки имущества на основании 

результатов, полученных с помощью различных методов оценки. 

Задача согласования заключается в сведении различных результатов в единую интегрированную 

оценку стоимости имущества. При согласовании результатов оценки стоимости с учётом вклада 

каждого из подходов, вероятность получения более точного и объективного значения стоимости 

объекта значительно возрастает. В общем случае в итоговом согласовании каждому из 

результатов, полученных различными подходами, придается свой вес. Логически обосновываемое 

численное значение весовой характеристики соответствующего подхода зависит от таких 

факторов как цель оценки и используемое определение стоимости, количество и качество данных, 

подкрепляющих каждый примененный метод.  

Согласно п. 25 ФСО № 1 в случае использования нескольких подходов к оценке, а также 

использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки 

выполняется предварительное согласование их результатов с целью получения промежуточного 

результата оценки объекта оценки данным подходом. При согласовании существенно 

отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных различными подходами или 

методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и установленную причину 

расхождений. Существенным признается такое отличие, при котором результат, полученный при 

применении одного подхода (метода), находится вне границ указанного Оценщиком диапазона 

стоимости, полученной при применении другого подхода (методов) (при наличии). 

В рамках настоящего отчета по объективным причинам был применен единственный - 

сравнительный (рыночный) подход, в связи с чем данному подходу присвоен вес 1. 

Таблица 19. Расчёт итоговой справедливой стоимости объекта оценки 

Показатель Доходный Затратный 
Сравнительный 

(рыночный) 

Справедливая стоимость облигаций ООО 

«АгроКомплекс», государственный 

регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00173-

R, номинал 1000 руб. в количестве 49 386 шт., руб. 

не применялся не применялся 49 795 409,94 

Вес подхода - - 1 

Итоговая величина справедливой стоимости 

облигаций ООО «АгроКомплекс», 

государственный регистрационный номер выпуска: 

4B02-01-00173-R, номинал 1000 руб. в количестве 

49 386 шт., руб. 

49 795 409,94 

Источник: расчеты Оценщика 

Согласно п. 26 ФСО № 1 после процедуры проведения согласования Оценщик помимо указания в 

отчете об оценке итоговой величины стоимости объекта оценки имеет право приводить свое 

суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта 

стоимость, если в задании на оценку не указано иное. Согласно Заданию на оценку в объем работ 

проводимых Оценщиком не входит составление суждения о возможных границах интервала 

стоимости. В связи с этим Оценщик не указывает эти значения. 

Полученная итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки соответствует 

данным, полученным в результате анализа рынка, проанализированным в п. 3 Отчета. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДАННЫХ 

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

июля 1998 г. (Принят Государственной Думой 16 июля 1998 г., одобрен Советом Федерации 17 

июля 1998 г.) (в действующей редакции); 

2. Приказ Министерства экономического развития России № 297 «Об утверждении Федерального 

стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО 

№ 1)» от 20 мая 2015 г. (в действующей редакции); 

3. Приказ Министерства экономического развития России № 298 «Об утверждении Федерального 

стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» от 20 мая 2015 г. (в 

действующей редакции); 

4. Приказ Министерства экономического развития России № 299 «Об утверждении Федерального 

стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» от 20 мая 2015 г. (в 

действующей редакции); 

5. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 708 «Об 

утверждении типовых правил профессиональной этики оценщиков» от 30 сентября 2015 г. (в 

действующей редакции); 

6. Стандарт 1 Некоммерческого партнерства «Свободный Оценочный Департамент»: «Общие 

положения», утвержденный Решением Совета НП «СВОД» (№ 3/2013 от 25 января 2013 г., в 

действующей редакции); 

7. Стандарт 2 Некоммерческого партнерства «Свободный Оценочный Департамент»: «Общие 

понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденный Решением 

Совета НП «СВОД» (№ 3/2013 от 25 января 2013 г., в действующей редакции); 

8. Стандарт 3 Некоммерческого партнерства «Свободный Оценочный Департамент»: «Цель 

оценки и виды стоимости», утвержденный Решением Совета НП «СВОД» (№ 3/2013 от 25 

января 2013 г., в действующей редакции); 

9. Стандарт 4 Некоммерческого партнерства «Свободный Оценочный Департамент»: 

«Требования к отчету об оценке», утвержденный Решением Совета НП «СВОД» (№ 3/2013 от 

25 января 2013 г., в действующей редакции); 

10. Правила деловой и профессиональной этики Некоммерческого партнерства «Свободный 

Оценочный Департамент», утвержденные Решением Совета НП «СВОД» (№ 26/2013 от 26 

июня 2013 г., в действующей редакции); 

11. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 217н «О введении Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой 

отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской 

Федерации» от 28 декабря 2015 г. (в действующей редакции); 

12. Приложение № 40 «Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости» к Приказу Министерства финансов Российской Федерации № 217н 

от 28 декабря 2015 г. 

13. А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, М.А. Эскиндаров, Т.В. Тазихина, Е.Н. Иванова, О.Н. 

Щербакова. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Москва «Интерреклама», 2003 г.; 

14. Никифорова В.Д. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг: Учебное пособие. – СПб.: 

Изд-во СПбГУЭФ, 2010 г.; 
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15. Другие вспомогательные источники, указанные по тексту настоящего Отчета. 

Кроме правовых актов, методической литературы, при проведении оценки использовалась 

информация, размещенная на интернет-сайтах, указанных в соответствующих разделах 

Отчета. 
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7. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ 

Понятие Определение Источник 

Оценочная 

деятельность 

Профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, 

направленная на установление в отношении объектов оценки 

справедливой, кадастровой или иной стоимости 

ст. 3 

Федерального 

закона № 135-

ФЗ 

Субъекты 

оценочной 

деятельности 

Физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых 

организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 

г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

(далее - оценщики). Оценщик может осуществлять оценочную 

деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также 

на основании трудового договора между оценщиком и юридическим 

лицом, которое соответствует условиям, установленным статьей 15.1 

Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» 

ст. 4 

Федерального 

закона № 135-

ФЗ 

Саморегулируема

я организация 

оценщиков 

Некоммерческая организация, созданная в целях регулирования 

оценочной деятельности и контроля за деятельностью своих членов в 

части соблюдения ими требований Федерального закона от 29 июля 

1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области оценочной 

деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил 

деловой и профессиональной этики, включенная в единый 

государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 

и объединяющая на условиях членства оценщиков 

ст. 22 

Федерального 

закона № 135-

ФЗ 

Отчет об оценке 

Документ, содержащий сведения доказательственного значения, 

составленный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности, в том числе ФСО № 3, 

нормативными правовыми актами уполномоченного федерального 

органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и 

правилами оценочной деятельности, установленными 

саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой 

является оценщик, подготовивший отчет 

п. 3 ФСО № 3 

Объект оценки 

Объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации установлена возможность их участия в 

гражданском обороте 

п. 3 ФСО № 1 

Дата определения 

стоимости 

объекта оценки 

(дата проведения 

оценки, дата 

оценки) 

Дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта 

оценки 
п. 8 ФСО № 1 

Цель оценки 

Определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в 

задании на оценку с учетом предполагаемого использования 

результата оценки 

п. 3 ФСО № 2 

Результат оценки Итоговая величина стоимости объекта оценки п. 4 ФСО № 2 

Цена 
Денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 

участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки 
п. 4 ФСО № 1 

Справедливая 

стоимость 

Наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 

быть отчужден 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 

ст. 3 

Федерального 

закона № 135-

ФЗ 
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Понятие Определение Источник 

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 

Инвестиционная 

стоимость 

Стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц при 

установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях 

использования объекта оценки 

п. 7 ФСО № 2 

Кадастровая 

стоимость 

Стоимость, установленная в результате проведения государственной 

кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о 

результатах определения кадастровой стоимости либо определенная 

в случаях, предусмотренных статьей 24.19 Федерального закона от 29 

июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» 

ст. 3 

Федерального 

закона № 135-

ФЗ 

Ликвидационная 

стоимость 

Расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по 

которой данный объект оценки может быть отчужден за срок 

экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции 

для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден 

совершить сделку по отчуждению имущества 

п. 8 ФСО № 2 

Стоимость 

объекта оценки 

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 № 2)» 

п. 5 ФСО № 1 

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 

п. 6 ФСО № 1 

Подход к оценке Совокупность методов оценки, объединенных общей методологией п. 7 ФСО № 1 

Метод оценки 

Последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 

для данного метода информации определить стоимость объекта 

оценки в рамках одного из подходов к оценке 

п. 7 ФСО № 1 

Сравнительный 

подход 

Совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-

аналогами 

п. 12 ФСО № 1 

Доходный подход 
Совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки 
п. 15 ФСО № 1 

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 

п. 18 ФСО № 1 

Существенное 

отличие 

промежуточного 

результата оценки 

Отличие, при котором результат, полученный при применении 

одного подхода (метода), находится вне границ указанного 

оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении 

другого подхода (методов) (при наличии) 

п. 25 ФСО № 1 

Объект-аналог 

Объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, 

определяющим его стоимость 

п. 10 ФСО № 1 

Допущение 

Предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, 

условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или 

подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в 

процессе оценки 

п. 9 ФСО № 1 

Экспертиза отчета 

Действия эксперта или экспертов саморегулируемой организации 

оценщиков в целях проверки отчета, подписанного оценщиком или 

оценщиками, являющимися членами данной саморегулируемой 

организации, на соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации об оценочной деятельности (в том числе 

требованиям Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных 

стандартов оценки и других актов уполномоченного федерального 

органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности), стандартов и правил 

ст. 17.1 

Федерального 

закона № 135-

ФЗ 



  

 

 46 

 

Понятие Определение Источник 

оценочной деятельности, а в случае проведения экспертизы отчета об 

определении справедливой стоимости объекта оценки также в целях 

подтверждения справедливой стоимости объекта оценки, 

определенной оценщиком в отчете 

Право 

собственности 

(содержание 

права 

собственности) 

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. 

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие 

права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе: 

отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, 

передавать им, оставаясь собственником, права владения, 

пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в 

залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным 

образом. 

ст. 209 

Гражданского 

кодекса РФ 

Ограничения 

(обременения) 

Наличие установленных законом или уполномоченными органами в 

предусмотренном законом порядке условий, запрещений, 

стесняющих правообладателя при осуществлении права 

собственности либо иных вещных прав на конкретный объект 

недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного 

управления, аренды, концессионного соглашения, ареста имущества 

и других). 

Данное определение приведено для недвижимого имущества, для 

движимого имущества в законодательстве не существует подобного 

определения, в связи с этим Оценщик использует данное 

определение применительно к любым объектам оценки 

ст. 1 

Федерального 

закона № 122-

ФЗ 

Справедливая 

стоимость 

Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена 

при передаче обязательства в ходе обычной сделки между 

участниками рынка на дату оценки 

п. 9 IFRS 13 

Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена 

при передаче обязательства в ходе обычной сделки на основном (или 

наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных 

условиях (то есть цена выхода), независимо от того, является ли 

такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с 

использованием другого метода оценки. 

п. 24 IFRS 13 

Исходные данные 

Уровня 1 

Ценовые котировки (некорректируемые) активных рынков для 

идентичных активов или обязательств, к которым у организации есть 

доступ на дату оценки 

п. 76 IFRS 13 

Исходные данные 

Уровня 2 

Те исходные данные, которые являются прямо или косвенно 

наблюдаемыми в отношении актива или обязательства, исключая 

ценовые котировки, отнесенные к Уровню 1 

п. 81 IFRS 13 

Исходные данные 

Уровня 3 

Ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или 

обязательства 
п. 86 IFRS 13 

Активный рынок 

Рынок, на котором сделки в отношении определенного актива или 

обязательства осуществляются с достаточной частотой и в 

достаточном объеме, чтобы обеспечивать информацию о ценах на 

постоянной основе 

Приложение А 

IFRS 13 

Единица учета 

Уровень, на котором производится агрегирование или 

дезагрегирование актива или обязательств для целей признания 

согласно соответствующему МСФО 

Приложение А 

IFRS 13 

Наиболее 

выгодный рынок 

Рынок, на котором была бы получена максимальная сумма от 

продажи актива или уплачена минимальная сумма за то, чтобы 

передать обязательство, с учетом затрат по сделке и транспортных 

затрат 

Приложение А 

IFRS 13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

ПРАВОМОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ 

И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

  


