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1.4. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости, а также 

принятые при проведении оценки допущения 

1. В рамках подготовки данного Отчета не проводилось выяснение юридического 

статуса объекта оценки, а была использована информация, предоставленная Заказчиком. 

2. Исходя из нижеследующей трактовки и договоренностей, настоящие Условия 

подразумевают их полное и однозначное понимание Исполнителем, оценщиками и 

Заказчиком оценки, а так же факт того, что все положения, результаты переговоров и 

заявления, не оговоренные в тексте Отчета, не имеют силы. 

3. Настоящие Условия не могут быть изменены или преобразованы иным образом, 

кроме как за подписью обеих сторон. 

4. Настоящие Условия распространяются на Заказчика оценки, Исполнителя и на 

оценщиков. 

5. Заказчик должен и в дальнейшем соблюдать настоящие условия даже в случае, 

если право собственности на объект оценки полностью или частично перейдет к другому 

лицу. 

6. Настоящий Отчет достоверен в полном объеме лишь в указанных в тексте целях. 

Понимается, что проведенный оценщиками анализ и данные заключения не содержат 

полностью или частично предвзятые мнения. 

7. В соответствии с установленными профессиональными стандартами Исполнитель 

и оценщики сохранят конфиденциальность в отношении информации, полученной и (или) 

рассчитанной в ходе исследования в соответствии с задачами оценки. 

8. Исполнитель утверждает, что проведенная в настоящем Отчете работа 

соответствует признанным профессиональным стандартам, и что привлеченный для ее 

выполнения персонал соответствует существующим требованиям. 

9. Исполнитель и оценщики не принимают на себя ответственность за финансовую и 

налоговую отчетность. Ответственность за такого рода отчетность, относящуюся к 

исследованному объекту, несет директорат, управляющий объектом оценки. 

10. В своих действиях Исполнитель и оценщики поступали как независимые 

исполнители. Оценщики исходили из того, что предоставленная информация являлась 

точной и правдивой, и не проводили ее проверку. 

11. Заказчик принимает условие заранее освободить Исполнителя и оценщиков и по 

желанию защитить от всякого рода расходов и материальной ответственности, 

происходящих из-за иска третьих сторон к Исполнителю и оценщикам, вследствие 

легального использования третьими сторонами результатов работы Исполнителя и 

оценщиков, кроме случаев, когда окончательным судебным постановлением определено, 

что убытки, потери и задолженности были следствием мошенничества, общей халатности 

и умышленно неправомочных действий Исполнителя и оценщиков в процессе 

выполнения обязательств по настоящей работе. 

12. От Исполнителя и оценщиков не требуется проведения дополнительных работ или 

дачи показаний и присутствия в суде в связи с имуществом или имущественными 

правами, связанными с объектом оценки, если только не будут заключены иные 

соглашения. 
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13. Исполнитель гарантирует, что в отношении оценщика со стороны 

саморегулируемых организаций 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. 

14. Исполнитель гарантирует, что стаж осуществления оценочной деятельности 

Оценщика составляет не менее трех лет. 

15. Стороны подтверждают, что Исполнитель не имеет имущественный интерес в 

объекте оценки, не является аффилированным лицом Заказчика. 

16. Исполнитель гарантирует, что Оценщик не имеет вещные или обязательственные 

права в отношении объекта оценки вне Договора. 

17. Стороны подтверждают, что не допускается вмешательство Заказчика либо иных 

заинтересованных лиц в деятельность оценщиков и Исполнителя, если это может 

негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в 

том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при 

проведении оценки объекта оценки. 

18. Стороны гарантируют, что размер денежного вознаграждения за проведение 

оценки объекта оценки не может зависеть от итоговой величины стоимости объекта 

оценки. 

19. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Исполнителя относительно 

стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что в целях, указанных в Отчете, 

будет использоваться стоимость, определенная Исполнителем. Реальная цена сделки 

может отличаться от оцененной стоимости в результате действия таких факторов, как 

мотивация сторон, умение сторон вести переговоры, или других факторов, уникальных 

для данной сделки. 

20. Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения являются его неотъемлемой 

частью. 

21. Исполнитель оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не 

все использованные документы, а лишь те, которые представляются Исполнителем 

наиболее существенными для понимания содержания Отчета. При этом в архиве 

Исполнителя хранятся копии всех существенных материалов, использованных при 

подготовке Отчета. 

22. В промежуточных расчетах не использовалась функция округления результатов, но 

текст Отчета отражает величины с округлением. Возможны расхождения между 

результатами расчетов оценщика и результатами расчетов на основе текста Отчета. 

Данное расхождение является несущественным, и не принимается во внимание, так как 

расчеты оценщика являются более точными. 

23. В связи с невозможностью выявления всех допущений и ограничений на стадии 

заключения Договора иные допущения и ограничения, не указанные выше, представлены 

в Отчете об оценке. Настоящие допущения и ограничения могут быть дополнены в 

результате изучения исходных данных, в процессе подготовки Отчета об оценке. В таком 

случае дополнительные допущения и ограничения указаны в Отчете об оценке. 
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24. Использование цен сделок с ценными бумагами, обращающимися в Третьем 

уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ" (далее – Список), 

по мнению Оценщика, не является корректным при определении справедливой стоимости, 

исходя из низкой ликвидности данных ценных бумаг и низкой активности рынка. Данные 

обстоятельства создают возможность для манипулирования ценовыми параметрами и 

проведению сделок между аффилированными лицами.  
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2. Задание на оценку 
Таблица 2 

№ п/п Информация об объекте оценки 

1 Объект оценки 

Облигации ООО "АгроКомплекс", государственный регистрационный 

номер выпуска: 4В02-01-00173-R от 26.11.2012, в количестве 49 386 

штук 

2 
Имущественные права на объект 

оценки 

Право общей долевой собственности, закрепленное за владельцами 

инвестиционных паев Рентного закрытого паевого инвестиционного 

фонда "Можайский берег" 

3 
Имущественные права, 

учитываемые при оценке объекта 

оценки 
Общая долевая собственность 

4 
Ограничения (обременения) прав, 

учитываемые при оценке объекта 

оценки 

Доверительное управление  

5 Цель оценки 

Определение справедливой стоимости в соответствии с 

Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 

"Оценка справедливой стоимости", введенным в действие на 

территории Российской Федерации приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 18 июля 2012 года №106 н "О введении в 

действие и прекращении действия документов Международных 

стандартов финансовой отчетности на территории Российской 

Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 (Российская газета 

от 15 августа 2012 года), с поправками, введенными в действие на 

территории Российской Федерации приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 17 декабря 2014 года N 151 н "О введении 

документов Международных стандартов финансовой отчетности в 

действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 года 

N 35544 ("Официальный интернет-портал правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru), 15 января 2015 года), с учетом требований 

Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У "Об определении 

стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о 

порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого 

инвестиционного фонда и чистых активов акционерного 

инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев". 

6 
Предполагаемое использование 

результатов оценки и связанные с 

этим ограничения 

Оценка справедливой стоимости в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости" для целей составления отчетности Рентного закрытого 

паевого инвестиционного фонда "Можайский берег" и принятия 

управленческих решений. Ограничение – отчет не может быть 

использован для иных целей. 

7 Вид стоимости 

Справедливая стоимость в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости" 

8 Дата оценки 22.12.2016 

9 Срок проведения оценки С 22 декабря 2016 года по 26 декабря 2016 года включительно 

10 
Допущения и ограничения, на 

которых должна основываться 

оценка 

На усмотрение Исполнителя (содержатся в Разделе 1.4. Отчета) 
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3. Сведения о Заказчике, Исполнителе и об Оценщике 

 
Таблица 3 

Заказчик 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. Рентным 

закрытым паевым инвестиционным фондом "Можайский берег" 

Краткое наименование ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ рентный "Можайский берег" 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 
5067746107391 

Дата присвоения 14.08.2006 

Место нахождения 109028, Россия, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1 

Исполнитель 

Полное наименование юридического лица с которым 

оценщик заключил трудовой договор (Исполнитель) 

Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональный центр 

оценки и экспертиз" 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) Исполнителя 

1157746414693, присвоен 05.05.2015 в результате реорганизации в форме 

преобразования закрытого акционерного общества "Профессиональный 

центр оценки и экспертиз", зарегистрированного Московской 

регистрационной палатой 11.06.1997 (Свидетельство № 001.061.715) 

Место нахождения юридического лица, с которым 
оценщик заключил трудовой договор  

115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.16, офис 2 

Сведения о страховании  

Страховой полис № 022-073-000462/16-1 от 01.11.2016 выдан ООО "Абсолют 

Страхование", сроком действия с 01.11.2016 по 20.07.2017. Страховая сумма 

составляет 500 000 000 руб.  

Информация обо всех привлекаемых к проведению 

оценки и подготовке отчета об оценке организациях 

и специалистах  

Не привлекались 

Основание проведения оценки Договор № МБ-1-070416 от 07.04.2016 и задание на оценку № 5 от 22.12.2016 

Адрес электронной почты semenova@profocenka.ru 

Оценщик 

Оценщик I категории Семенова Евгения Александровна 

Членство в саморегулируемой организации оценщи-
ков 

Член СМАО, место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32 

А. Выписка из реестра саморегулируемой организации оценщиков № 169 от 

11.10.2016. 

Реквизиты документов, подтверждающих получение 

профессиональных знаний в области оценочной 

деятельности 

Диплом Финансовой Академии при Правительстве РФ по специальности 

"Финансы и Кредит", по специализации "Оценка собственности" № АВС 

0192299, г. Москва, 2000г. 

Сведения о страховании 
Страховой полис № 022-073-000468/16 от 01.11.2016 выдан ООО "Абсолют 
Страхование", срок действия с 01.11.2016 по 11.03.2018. Страховая сумма 

составляет 15 000 000 руб. 

Стаж работы в оценочной деятельности 19 лет 

Место нахождения Москва, Волгоградский проспект, д. 116/10, к.1 

Основание проведения оценки Трудовой договор № б/н от 03.09.2001 

ИНН 770302999174 

СНИЛС 009-766-078-80 

Адрес электронной почты semenova@profocenka.ru 
 

mailto:semenova@profocenka.ru
mailto:semenova@profocenka.ru
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4. Применяемые стандарты  

4.1. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

 

Оценка выполнена в соответствии со следующими стандартами оценочной 

деятельности: 

1. Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки" (ФСО № 1), утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297. 

2. Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости" (ФСО № 2), 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298. 

3. Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке" (ФСО № 3), 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299. 

4. Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой 

межрегиональной Ассоциации оценщиков (СМАО), утвержденные решением 

Совета НП "СМАОс" (Протокол № 78 от 15.08.2008), измененные и дополненные 

Решением Совета СМАО (Протокол № 2016/09/06 от 06.09.2016). 

Стандарты и правила оценочной деятельности СМАО применяются в части, не 

противоречащей федеральным стандартам оценки. 

 

4.2. Прочие применяемые стандарты 

 

1. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости", утвержденный Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации № 217 н от 28.12.2015. 

2. Указание Центрального банка Российской Федерации № 3758-У от 25.08.2015. 
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5. Описание объекта оценки 

Объект оценки представляет собой имущество, закрепленное за владельцами 

инвестиционных паев Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда "Можайский 

берег", согласно Заданию на оценку № 5 от 22 декабря 2016 г. к Договору № МБ-1-070416 

от 07 апреля 2016 г. на оказание услуг по оценке имущества, составляющего закрытый 

паевой инвестиционный фонд: 

Таблица 4 

Наименование объекта Количество, шт. 
Номинальная стои-

мость пакета, руб. 

Балансовая стои-

мость, руб. 

Облигации ООО "АгроКомплекс", гос. рег. № выпуска: 

4В02-01-00173-R от 26.11.2012, номинал – 1 000 руб. 
49 386 49 386 000 49 386 000 

 

Таблица 5. Реквизиты собственника 
Наименование Показатель 

Полное название  
владельцы инвестиционных паев Рентного закрытого паевого 

инвестиционного фонда "Можайский берег" 

Правила доверительного управления  
зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 

02 июля 2009 года за № 1461-94157742 

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда  
общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" 

(далее - Управляющая компания) 

Место нахождения управляющей компании  109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1 

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельно-

сти по управлению инвестиционными фондами, паевыми инве-

стиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами  

от "20" декабря 2011 г. № 21-000-1-00842, предоставленная ФСФР 

России 

 

 

5.1. Документы, характеризующие качественные и количественные характеристики 

объекта оценки 

 

1. Бухгалтерский баланс эмитента по состоянию на конец 2014 г., 2015 г., на 

30.09.2016; 

2. Отчет о финансовых результатах эмитента за 2014 г., 2015 г., III кв. 2016 г.;  

3. Справка о балансовой стоимости облигаций; 

4. Уведомление о несостоявшейся выплате купонного дохода. 

 

5.2. Информация об эмитенте 

 

Таблица 6
2
 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс" 

Сокращенное наименование ООО "АгроКомплекс" 

ОГРН 1077757887790 

Дата присвоения ОГРН 13.07.2007 

ИНН 7705800231 

Субъект РФ г. Москва 

Адрес (место нахождения) юр. лица 129164, Россия, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4 

Телефон (495) 665-53-68 

Факс (495) 665-53-68 

Сведения о состоянии ЮЛ Действующее 

Наименование регоргана Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. 

Официальный web-сайт http://agrogkp.ru/  

 

                                                 
2 http://skrin.ru/issuers/agkex/#  

http://agrogkp.ru/
http://skrin.ru/issuers/agkex/
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Уставный капитал ООО "АгроКомплекс" (далее – Общество) – 308 935 тыс. руб. 

Общество было создано в 2007 году в качестве девелоперской компании, для 

реализации инвестиционных проектов на рынке недвижимости Москвы и Подмосковья. 

Согласно данным официального сайта основные направления деятельности 

Общества являются: 

 инвестирование средств в недвижимость Москвы и Московской области 

(земельные участки, коммерческие и производственные комплексы); 

 сдача в аренду недвижимого имущества; 

 разработка планов по перспективному развитию собственных земельных 

участков; 

 создание и реализация загородных коттеджных посёлков в экологически 

чистых районах Московской области. 

Согласно данным официального сайта для реализации этих целей компания: 

 осуществляет маркетинговое и бизнес планирование;  

 разрабатывает концепции по развитию собственных земельных участков;  

 привлекает финансирование, как от частных инвесторов, так и на публичном 

рынке; 

 инвестирует временно свободные денежные средства на рынке ценных бу-

маг. 

 

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества 

приведены ниже: 

Таблица 7. Форма 1. Тыс. руб. 

Наименование показателя Код строки 
На 

30.09.2016 

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2014 

Актив         

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы 1110 - - - 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

Основные средства 1150 307 415 307 441 307 505 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - - 

Финансовые вложения 1170 - - - 

Отложенные налоговые активы 1180 927 460 113 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

Итого по разделу I 1100 308 342 307 901 307 618 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы 1210 12 12 11 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 36 - 1 028 

Дебиторская задолженность 1230 469 344 198 395 52 762 

Финансовые вложения 1240 1 057 412 1 223 034 1 370 644 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 22 304 387 

Прочие оборотные активы 1260 6 3 44 

Итого по разделу II 1200 1 526 832 1 421 749 1 424 876 

БАЛАНС 1600 1 835 174 1 729 650 1 732 494 

Пассив         

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вкла-

ды товарищей) 
1310 308 935 308 935 308 935 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

Резервный капитал 1360 - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 93 526 95 392 96 803 

Итого по разделу III 1300 402 461 404 327 405 738 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1410 1 287 966 1 299 000 1 299 000 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 
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Наименование показателя Код строки 
На 

30.09.2016 

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2014 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 1 287 966 1 299 000 1 299 000 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1510 144 525 26 175 27 298 

Кредиторская задолженность 1520 181 20 458 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 42 128 - 

Прочие обязательства 1550 - - - 

Итого по разделу V 1500 144 747 26 323 27 756 

БАЛАНС 1700 1 835 174 1 729 650 1 732 494 
 

 

Таблица 8. Форма 2, тыс. руб. 
Наименование показателя Код строки За 3 кв. 2016 г. За 3 кв. 2015 г. За 2015 год За 2014 год 

Выручка 2110 92 85 115 605 

Себестоимость продаж 2120 - - - - 

Валовая прибыль (убыток) 2100 92 85 115 605 

Коммерческие расходы 2210 - - - - 

Управленческие расходы 2220 -3 309 -6 223 -7 410 -6 451 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -3 217 -6 138 -7 295 -5 846 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - - - 

Проценты к получению 2320 119 848 126 303 167 630 153 226 

Проценты к уплате 2330 -118 879 -118 470 -161 287 -137 923 

Прочие доходы 2340 1 576 975 880 253 1 006 447 1 386 945 

Прочие расходы 2350 -1 577 059 -880 867 -1 007 254 -1 353 683 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -2 332 1 081 -1 759 42 719 

Текущий налог на прибыль 2410 - -281 - -8 660 

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - 8 4 -3 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - - - - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 466 - 348 113 

Прочее 2460 - - - - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 -1 866 800 -1 411 34 172 

 

5.3. Описание количественных и качественных характеристик объекта оценки  

 

Объект оценки представляет собой облигации ООО "АгроКомплекс" со следую-

щими характеристиками: 

Таблица 9 
Характеристика ООО "АгроКомплекс" 

Вид ценной бумаги Корпоративная облигация 

Полное наименование ценной бумаги  
"АгроКомплекс" ООО, облигации биржевые до-

кументарные процентные на предъявителя, серия 

БО-01 

Краткое наименование ценной бумаги  АгроКомплекс-1-боб 

Эмитент ООО "АгроКомплекс" 

Балансовая стоимость, руб. 49 386 000 

Государственный регистрационный номер выпуска 4В02-01-00173-R 

Дата регистрации выпуска ценных бумаг  26.11.2012 

ISIN код  RU000A0JTEM2 

Объем эмиссии, шт. 1 000 000 

Объем эмиссии, руб. 1 000 000 000 

Номинальная стоимость 1 облигации, руб. 1 000 

Количество оцениваемых облигаций 49 386 

Дата начала торгов  10 декабря 2012 г. 

Дата погашения  08 декабря 2022 г. 

Период обращения, дней 3 650 

Ограничения (обременения) прав на облигации  Не выявлены 

Периодичность получения купонных выплат  1 

Дата выплаты купона 09.12.2016 (дефолт) 

Размер купона, % годовых 12,5 

Текущий купон (всего) 4(10) 

* Согласно сообщению о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента от 28.11.2016, опубликованному на сайте 

эмитента, размер процентной ставки по следующему купону (в 5 купонном периоде) составляет 0,1%. 

 

Дефолт по облигациям возник 09.12.2016 в связи с неисполнением эмитентом обя-
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зательств по выплате купонного дохода в размере 125 000 000 руб. Причиной неисполне-

ния эмитентом обязательств является отсутствие денежных средств в необходимом объе-

ме по причине нарушения срока исполнения обязательств должниками эмитента. 

Эмитент также был обязан по требованию владельцев облигаций приобрести все 

облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев этих облигаций 

в срок с "03" декабря 2016 года по "09" декабря 2016 года. Цена приобретения облигаций 

определяется как 100% от номинальной стоимости облигаций. При этом дополнительно 

выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения обли-

гаций. 15 декабря 2016 года эмитент не выкупил по оферте 760,511 тыс. облигаций, а так-

же НКД - 760 526 210,22 рубля.  

По данным Московской биржи торги оцениваемыми облигациями на ФБ ММВБ с 

21 декабря 2016 года ограничены перечнем допустимых режимов торгов "Облигации Д - 

Режим основных торгов" и "Облигации Д-РПС". При неисполнении эмитентом обяза-

тельств (дефолт эмитента) ФБ ММВБ вправе принять решение об ограничении перечня 

допустимых режимов торгов в отношении данного выпуска облигаций, всех или некото-

рых выпусков облигаций соответствующего эмитента в соответствии с внутренним доку-

ментом ФБ ММВБ, определяющим правила проведения торгов ценными бумагами. 

Информация о состоявшихся торгах оцениваемыми облигациями приведена в раз-

деле 6 Отчета. 
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6. Анализ рынка, к которому относится объект оценки
3
 

 

Обзор рынка облигаций 

Облигации позволяют планировать как уровень затрат для эмитента, так и уровень 

доходов для покупателя, но не требуют оформления залога и упрощают процедуру пере-

хода права требования к новому кредитору. Фактически на рынке облигаций осуществля-

ются средне- и долгосрочные заимствования, обычно сроком от 1 года до 30 лет.  

В качестве инвестиций облигации привлекательны фиксированным периодом об-

ращения на рынке и фиксированным процентным доходом, что позволяет точно прогно-

зировать размер прибыли от таких инвестиций. Это существенно снижает риск инвести-

ций в облигации по сравнению с акциями, доход по которым зависит от большого количе-

ства 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 равно-

ценные 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 регу-

лируется 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 бу-

дут снижаться. Если банковские депозитные ставки снижаются, то текущая цена ранее 

выпущенных облигаций возрастает. Конкретный уровень роста или снижения цены зави-

сит не только от соотношения процентов, но и от времени до срока погашения.  

Банковские депозиты считаются менее рискованными, чем облигации, более гаран-

тированными. По сравнению со срочными вкладами на длительный срок у облигаций вы-

ше ликвидность (их можно быстро продать другому лицу до момента погашения). 

При совершении операций купли-продажи процентных облигаций на цену сущест-

венное влияние оказывает накопленный купонный доход (НКД) по текущему купону. Для 

сделок с отсроченной поставкой НКД обычно рассчитывается на дату предполагаемой по-

ставки. 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 процен-

тах от номинала.  

Цена дисконтной облигации обычно меньше номинала и может превышать номи-

нал 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 це-

на выше номинала, то говорят, что облигация продается с премией (с ажио). Если ниже - 

то с дисконтом (с дизажио).  

                                                 
3 http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/eea0415f-d45d-4233-bb62-
7d2b0cd6635d/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%

B8%D1%8F_2016+%D0%B3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eea0415f-d45d-4233-bb62-7d2b0cd6635d  

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/eea0415f-d45d-4233-bb62-7d2b0cd6635d/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F_2016+%D0%B3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eea0415f-d45d-4233-bb62-7d2b0cd6635d
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/eea0415f-d45d-4233-bb62-7d2b0cd6635d/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F_2016+%D0%B3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eea0415f-d45d-4233-bb62-7d2b0cd6635d
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/eea0415f-d45d-4233-bb62-7d2b0cd6635d/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F_2016+%D0%B3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eea0415f-d45d-4233-bb62-7d2b0cd6635d
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Согласно действующему законодательству Российской Федерации, первичное раз-

мещение облигаций занимает от 3 до 12 мес.  

По эмитентам облигации различают:  

 корпоративные;  

 государственные;  

 муниципальные;  

 облигации иностранных заемщиков (как зарубежных компаний, так и госу-

дарств).  

Наиболее динамично развивается рынок корпоративных облигаций, то есть обли-

гаций, выпускаемых компаниями и предприятиями.  

В зависимости от порядка владения облигации могут быть:  

 именные, права владения которыми подтверждаются внесением имени вла-

дельца 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 выпла-

чивают только во время погашения облигации, включая ее стоимость) или с нулевым ку-

поном (облигации, по которым выплачивают в конце срока лишь номинальную стои-

мость).  

В целом по итогам III квартала 2016 года наблюдался рост объема рынка рублевых 

облигаций в обращении, традиционное снижение активности на первичном и вторичном 

рынках зафиксировано в разгар "отпускного" периода. В то же время на рынке наблюда-

лась тенденция к снижению процентных ставок на фоне относительно стабильного курса 

рубля, который практически стал независим от краткосрочных колебаний цен на нефть. 

Немалую роль в формировании конъюнктуры рынка рублевых облигаций играли ожида-

ния дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России на фоне сокращения темпов 

роста инфляции, которые, очевидно, были существенно пересмотрены в ответ на жесткую 

риторику представителей Банка России после сентябрьского заседания. 

По итогам III квартала 2016 г. общий объем рынка рублевых облигаций вырос на 

6,9% по сравнению с началом года и составил более 14,52 трлн. рублей. При этом объем 

ОФЗ в обращении вырос на 8,9% и превысил 5,5 трлн. рублей. На 6,8% вырос объем в об-

ращении корпоративных облигаций, составив по итогам III квартала около 8,615 трлн. 

рублей. Снижение на 11,9% было зафиксировано по субфедеральным облигациям, объем в 

обращении которых составил около 409,9 млрд. руб.  
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Рисунок 1. Объем рублевого облигационного рынка в обращении, млрд. руб. 

 

В результате доля облигаций федерального займа увеличилась до 37,87% против 

37,18% в начале года. Доля корпоративных облигаций снизилась на 0,09% и составила 

59,31%. Доля субфедеральных облигаций снизилась с начала года на 0,6%, показав оче-

редной исторический минимум в размере 2,82% против 3,42% на начало 2016г. (и порядка 

9‐10% в 2004‐2005 годах). 

На рынке корпоративных облигаций доля нефтегазового сектора, составившая 

22,5%, превысила долю банковского сектора, которая составила 22,3%. Правда при этом 

нельзя не отметить, что еще около 17,3% приходится на финансовый сектор (в котором 

наиболее широко представлены облигации с ипотечным покрытием, а также облигации 

лизинговых, страховых и других компаний). Из отраслей реального сектора высокие по-

зиции занимают транспорт и энергетика с долями порядка 7,6% и 7,3% соответственно. 

3,8% и 3,6% приходится на связь и металлургию соответственно. В пределах 2,0‐2,5% со-

ставляет доля строительства, машиностроения и торговли. Порядка 0,9% и 0,4% прихо-

дится на химическую и пищевую отрасли соответственно. В качестве крупнейших заем-

щиков можно назвать: Роснефть, ВЭБ, АИЖК, РЖД, ФСК ЕЭС, РСХБ, Газпром нефть и 

др. 

 
Рисунок 2. Отраслевая структура рынка корпоративных облигаций 
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По оценкам экспертов, объем первичных размещений рублевых облигаций в III 

квартале 2016 г. составил около 598,2 млрд. руб., что на 30% меньше чем во втором квар-

тале текущего года и на 7,4% больше чем за аналогичный период прошлого года. 

 
Рисунок 3. Объем первичного размещения облигаций в 2016 г., поквартально в млрд. руб. 

Согласно плану в объеме 240 млрд. руб. были размещены ОФЗ (на 11% меньше, 

чем во II квартале), аукционы по которым проходили в начале квартала с первоначальным 

спросом в 2‐3 раза превышающим предложение. Исключением были ОФЗ‐ПК, которые 

пользовались меньшим спросом из-за высоких цен и ожиданий быстрого снижения ста-

вок, а объем размещения нередко был ниже предложения. В конце августа – начале сен-

тября ситуация на первичном рынке существенно улучшилась: в отдельные дни спрос 

превышал предложение почти в 5 раз, а размещения проходили в полном объеме на всех 

аукционах. 

На рынке корпоративных облигаций максимальная активность наблюдалась в сен-

тябре, когда было размещено около половины от общего объема облигаций, составившего 

около 344,9 млрд. рублей. При этом объем первичных размещений в корпоративном сек-

торе снизился на 37% по сравнению с показателем второго квартала текущего года. Ос-

новная доля "рыночных" размещений пришлась на долговые бумаги крупнейших компа-

ний реального сектора экономики хорошего кредитного качества. Инвесторы на фоне со-

кращения темпов роста инфляции, снижении ставок на денежном рынке и ожиданиях 

снижения в средне‐ и долгосрочной перспективе ключевой ставки Банком России готовы 

были вкладываться в облигации на срок до 3‐5 и более лет. Отдельно можно выделить 

размещение двух выпусков облигаций Транснефти со сроком обращения 6 и 7 лет. От-

дельные эмитенты, размещая относительно долгосрочные (и нередко "клубные") выпуски, 

предусматривали по ним call‐опционы на более короткие сроки. Так, например, Россети 

разместили 10‐ти летний заем с возможностью досрочного погашения через 3 и 5 лет. 

Кроме того, в июле ВЭБ разместили на МБ выпуск, номинированный в долларах США, но 

с расчетами в рублях. При объеме предложения в $600 млн. спрос составил более $1 

млрд., а ставка купонов на 5‐ти летний срок обращения была снижена до 4,9% годовых с 

начального маркетируемого диапазона 5,50‐5,75% годовых. 

По итогам III квартала 2016г. общий объем сделок с государственными, субфеде-

ральными и корпоративными облигациями на Московской Бирже (МБ) составил около 2 

366,3 млрд. руб., что на 8,1% и 10,0% ниже показателя II квартала этого года и за анало-
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гичный период прошлого года соответственно. Максимальный месячный объем сделок за 

отчетный период, который превысил 920 млрд. руб., был зафиксирован в сентябре. В 

прошлом квартале максимальный объем сделок был зафиксирован в июле и превысил 1,02 

трлн. руб. 

Наибольшая активность наблюдалась в секторе облигаций федерального займа, на 

долю которых пришлось около 53,5% от суммарного объема сделок за отчетный квартал. 

Объем биржевых торгов по ОФЗ составил более 1 265,8 млрд. руб., что на 5,8% выше по-

казателя II квартала текущего года. Доля сделок с корпоративными облигациями снизи-

лась до 42% в суммарном квартальном объеме сделок. Около 4,5% пришлось на долю 

субфедеральных облигаций. Объем биржевых сделок в III квартале с корпоративными и 

субфедеральными облигациями составил 994,7 и 105,9 млрд. руб. соответственно. 

По итогам 9 мес. 2016г. объем биржевых торгов превысил 7,02 трлн. руб., что на 

13% выше показателя за аналогичный период прошлого года. 

Ситуация на рынке рублевых облигаций в IV квартале 2016г. будет зависеть от 

многих внешних и внутренних факторов, влияние которых можно ожидать как до конца 

текущего года, так и в течение начала следующего года. 

Среди внешних факторов можно выделить: геополитические риски (конфликт в 

Сирии, избрание нового президента в США), неопределенность в отношении дальнейшей 

денежно-кредитной политики ведущих центральных банков (ФРС США, ЕЦБ, Банк Анг-

лии, Банк Японии), отсутствие ясности в вопросе договоренности  стран ОПЕК и незави-

симых стран‐экспортеров нефти относительно возможности "заморозки" или снижения 

добычи нефти.  

Среди внутренних причин можно отметить следующие. Жесткая риторика ЦБ РФ 

после сентябрьского заседания относительно сохранения в ближайшее время умеренно 

твердой денежно‐кредитной политики (сохранение ключевой ставки на прежнем уровне 

до конца 2016г. и возможный пересмотр ее не ранее конца I или начала II кварталов 

2017г.) привела к пересмотру многими участниками рынка своих ожиданий по срокам и 

темпам снижения процентных ставок на рынке. Планы по увеличению внутреннего заим-

ствования Минфина РФ на 2017г. более чем втрое по сравнению с текущим годом также 

вызывают опасения у инвесторов. Консервативные оценки макроэкономических показате-

лей проекта бюджета страны на следующий год также не вселяют дополнительного опти-

мизма и ставят под сомнение достижение целей Банка России по инфляции в 4% к концу 

2017г. 

Котировки оцениваемых облигаций за период с начала августа по дату оценки на 

рынке ценных бумаг (Московская биржа) приведены ниже: 
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Таблица 10  
Дата Сделок, шт. Объем, руб. Срвзв. цена, % Минимум, % Максимум, % Последняя, % Закрытия, % 

19.авг 1 990 99 99 99 99 99 

05.сен 3 54 595 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 

07.сен 1 447 500 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 

23.сен 1 892 89,17 89,17 89,17 89,17 89,17 

04.окт 13 53 472 951 88,9 88,9 89,5 89,5 89,26 

06.окт 1 900 90,04 90,04 90,04 90,04 90,04 

18.окт 1 880 88 87,99 87,99 87,99 87,99 

19.окт 1 35 100 000 87,75 87,75 87,75 87,75 87,75 

07.ноя 3 7 204 60,04 60 60,43 60 60 

08.ноя 3 1 554 51,8 50 52,71 50 51,8 

09.ноя 3 26 500 50 50 50 50 50 

11.ноя 4 6 652 51,17 50 56 50 50 

14.ноя 7 3 376 48,23 40,93 61,1 50 50 

18.ноя 7 4 248 35,4 30 38,38 30 34,5 

22.ноя 8 2 222 27,78 20,75 38,44 33,69 30,47 

23.ноя 4 3 361 19,77 18,28 26,41 18,28 18,28 

24.ноя 3 376 12,54 10,97 15,67 10,97 12,54 

25.ноя 7 1 450 7,63 7,52 9,67 7,52 7,52 

28.ноя 18 16 486 5,57 4,51 9,78 4,51 4,51 

29.ноя 13 2 367 2,78 2,71 3,62 2,71 2,71 

30.ноя 21 8 710 1,63 1,63 2,12 1,63 1,63 

01.дек 11 3 312 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

02.дек 12 4 555 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

05.дек 19 147 462 0,35 0,35 0,72 0,35 0,35 

06.дек 8 605 0,21 0,21 0,23 0,21 0,21 

07.дек 11 458 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

08.дек 15 312 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

09.дек 4 27 512 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

12.дек 2 6 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

13.дек 1 2 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

14.дек 1 3 0,29 0,29 0,29 0,29 0,21 

16.дек 1 9 0,29 0,29 0,29 0,29 0,21 

20.дек 12 86 127 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

21.дек 395 351 662 1,79 0,75 8,9 1,5 1,75 

Итого 615 89 785 239 - - - - - 

Источник: 

http://moex.com/ru/marketdata/#/secid=RU000A0JTEM2&boardgroupid=7&mode_type=history&mode=instrument&date_from=2016-08-

01&date_till=2016-11-01 

 

По данным Московской биржи торги оцениваемыми облигациями на ФБ ММВБ с 

21 декабря 2016 года ограничены перечнем допустимых режимов торгов "Облигации Д - 

Режим основных торгов" и "Облигации Д-РПС", говорится в материалах биржи. При не-

исполнении эмитентом обязательств (дефолт эмитента) ФБ ММВБ вправе принять реше-

ние об ограничении перечня допустимых режимов торгов в отношении данного выпуска 

облигаций, всех или некоторых выпусков облигаций соответствующего эмитента в соот-

ветствии с внутренним документом ФБ ММВБ, определяющим правила проведения тор-

гов ценными бумагами. 

 

Выводы 

 
 Облигации ООО "АгроКомплекс", гос. рег. № выпуска: 4В02-01-00173-R, 

относятся к долговым эмиссионным ценным бумагам корпоративных эми-

тентов. 

 В целом по итогам III квартала 2016 года наблюдался рост объема рынка 

рублевых облигаций в обращении, традиционное снижение активности на 

первичном и вторичном рынках зафиксировано в разгар "отпускного" пе-

http://moex.com/ru/marketdata/#/secid=RU000A0JTEM2&boardgroupid=7&mode_type=history&mode=instrument&date_from=2016-08-01&date_till=2016-11-01
http://moex.com/ru/marketdata/#/secid=RU000A0JTEM2&boardgroupid=7&mode_type=history&mode=instrument&date_from=2016-08-01&date_till=2016-11-01
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риода. Так, общий объем рынка рублевых облигаций вырос на 6,9% по 

сравнению с началом года и составил более 14,52 трлн. рублей. 

 На рынке корпоративных облигаций доля нефтегазового сектора, составив-

шая 22,5%, превысила долю банковского сектора, которая составила 22,3%. 

 По оценкам экспертов, объем первичных размещений рублевых облигаций в 

III квартале 2016 г. составил около 598,2 млрд. руб., что на 30% меньше чем 

во втором квартале текущего года и на 7,4% больше чем за аналогичный пе-

риод прошлого года. 

 На рынке корпоративных облигаций максимальная активность наблюдалась 

в сентябре, когда было размещено около половины от общего объема обли-

гаций, составившего около 344,9 млрд. рублей. При этом объем первичных 

размещений в корпоративном секторе снизился на 37% по сравнению с по-

казателем второго квартала текущего года. Основная доля "рыночных" раз-

мещений пришлась на долговые бумаги крупнейших компаний реального 

сектора экономики хорошего кредитного качества. 

 Ситуация на рынке рублевых облигаций в IV квартале 2016г. будет зависеть 

от многих внешних и внутренних факторов, влияние которых можно ожи-

дать как до конца текущего года, так и в течение начала следующего года. 

 Анализ котировок оцениваемых облигаций за период с начала августа по да-

ту оценки показал нестабильность результатов торгов с ними и общую тен-

денцию к их обесцениванию: в декабре средневзвешенная цена по облига-

циям не превышала 2%. 
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7. Описание процесса оценки объекта оценки 

 

7.1. Методология процесса оценки 

Для оценки рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным 

стандартом оценки (ФСО № 1), утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 № 297, используются три подхода: 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта 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 расходы. 

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 

дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получе-

нии 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. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, ос-

нованных 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, воспроиз-

водство либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на оп-

ределении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего ана-

логичные 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 ви-

дов объектов оценки и (или) для специальных целей. 

Согласно п. 5 Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости" 

(ФСО № 2), утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015  № 298: 

"При использовании понятия стоимости объекта оценки при осуществлении 

оценочной деятельности указывается конкретный вид стоимости, который 

определяется предполагаемым использованием результата оценки. 

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды 

стоимости объекта оценки: 

рыночная стоимость; 

инвестиционная стоимость; 



 22 

 

ликвидационная стоимость; 

кадастровая стоимость. 

Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик вправе 

использовать другие виды стоимости в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также международными стандартами 

оценки." 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 

"Оценка справедливой стоимости", утвержденным Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации № 217 н от 28.12.2015, справедливая стоимость – это цена, 

которая может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства при проведении операции на добровольной основе на основном (или 

наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть 

выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой 

или рассчитывается с использованием другого метода оценки. 

 

7.2. Процедура оценки 

Процедура оценки включает в себя следующие этапы (ФСО №1, п. 23): 

 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 вели-

чины стоимости объекта оценки;  

 составление отчета об оценке.  

В соответствии с Заданием на оценку (см. Раздел 2. Отчета) в данном Отчете 

определяется справедливая стоимость для целей составления отчетности Рентного 

закрытого паевого инвестиционного фонда "Можайский берег" и принятия 

управленческих решений.  

 

7.3. Применимость подходов 

В соответствии с п. 24, ФСО № 1 Оценщик вправе самостоятельно определять не-

обходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в 

рамках применения каждого из подходов. 

Облигации затратным подходом не оценивались, поскольку стоимость данного ви-

да имущества формируется ценой аналогичного объекта на рынке, или за счет доходов, 

получаемых от владения ценной бумагой, а не затратами на ее приобретение в прошлом. 

Учитывая низкую степень ликвидности облигаций: в декабре текущего года сред-

невзвешенная цена не превышала 2% номинала, сравнительный подход также не исполь-

зовался. 

Для оценки облигаций был использован доходный подход. 
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8. Определение справедливой стоимости объекта оценки 

 

Расчет справедливой стоимости облигаций ООО "АгроКомплекс" в рамках доход-

ного подхода может быть осуществлен, исходя из следующей предпосылки: оцениваемая 

долговая ценная бумага является сомнительной (в августе текущего года эмитентом был 

допущен дефолт по выплате купонного дохода по облигациям с гос. рег. № выпуска: 4-01-

00173-R, что повышает риск неисполнения обязательств по выплате в декабре текущего 

года купонного дохода по оцениваемым облигациям, размер выплаты по которым выше), 

потенциальный покупатель, действуя разумно, заложит при определении цены покупки 

увеличенный дисконт, учитывающий вероятность погашения долга. 

Таким образом, расчет справедливой стоимости фактически сводится к определе-

нию скидки на вероятность возврата долга с последующей корректировкой остатка за-

долженности на величину этой скидки.  

Определение скидки на вероятность возврата долга осуществлялось с учетом норм 

Положения ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. № 254-П "О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к 

ней задолженности". В соответствии с этим документом, в связи с действием факторов 

кредитного риска ссуды классифицируются на основании профессионального суждения 

(за исключением ссуд, сгруппированных в портфель однородных ссуд) в одну из пяти ка-

тегорий качества: 

I (высшая категория качества (стандартные ссуды) - отсутствие кредитного рис-

ка (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего ис-

полнения заемщиком обязательств по ссуде равна нулю; 

II категория качества (нестандартные ссуды) - умеренный кредитный риск (веро-

ятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от одного до 20 

процентов); 

III категория качества (сомнительные ссуды) - значительный кредитный риск (ве-

роятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 21 до 50 

процентов); 

IV категория качества (проблемные ссуды) - высокий кредитный риск (вероят-

ность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения за-

емщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 51 процента 

до 100 процентов); 

V (низшая категория качества (безнадежные ссуды) - отсутствует вероятность 

возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по 

ссуде, что обусловливает полное (в размере 100 процентов) обесценение ссуды. 

В соответствии с пунктом 3.9. Положения Банка России № 254-П, определение ка-

тегории качества ссуды (определение вероятности обесценения ссуды в отсутствие иных 

существенных факторов, принимаемых во внимание при классификации ссуды), осущест-

вляется с применением профессионального суждения на основе комбинации двух класси-

фикационных критериев: 
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1. финансовое положение заемщика; 

2. качество обслуживания долга заемщиком. 

На основании данных двух критериев и производится определение указанных вы-

ше категорий долга: 

Таблица 11. Определение категории качества долга с учетом финансового положения 

заемщика и качества обслуживания долга 

Обслуживание долга 

 

Финансовое  положение 

Хорошее Среднее Плохое 

Хорошее 
Стандартные  

(I категория качества) 

Нестандартные 

(II категория качества) 

Сомнительные  

(III категория качества) 

Среднее 
Нестандартные 

(II категория качества) 
Сомнительные  

(III категория качества) 
Проблемные  

(IV категория качества) 

Плохое 
Сомнительные  

(III категория качества) 

Проблемные  

(IV категория качества) 

Безнадежные  

(V категория качества) 

 

Описание классификационных критериев финансового положения заемщика и ка-

чества обслуживания им долга приведено в соответствии с текстом Положения Банка Рос-

сии № 254-П и, для наглядности, сведено в табличную форму (см. ниже), при этом нуме-

рация пунктов в представленном описании соответствует нумерации в тексте вышеука-

занного Положения: 

Таблица 12 
Категория 

качества  
Характеристика финансового положения Характеристика обслуживания долга 

Хорошее 

3.3. Финансовое положение заемщика: может быть оце-

нено как хорошее, если комплексный анализ производ-
ственной и финансово-хозяйственной деятельности 

заемщика и иные сведения о нем, включая информацию 

о внешних условиях, свидетельствуют о стабильности 
производства, положительной величине чистых активов, 

рентабельности и платежеспособности и отсутствуют 

какие-либо негативные явления (тенденции, способные 
повлиять на финансовую устойчивость заемщика в 

перспективе). К негативным явлениям (тенденциям) 

могут быть отнесены не связанные с сезонными факто-
рами существенное снижение темпов роста объемов 

производства, показателей рентабельности, существен-

ный рост кредиторской и (или дебиторской задолженно-
сти), другие явления 

3.7.1. Обслуживание долга по ссуде может быть при-

знано хорошим, если: 
3.7.1.1. платежи по основному долгу и процентам осу-

ществляются своевременно и в полном объеме; 

3.7.1.2. имеется единичный случай просроченных пла-
тежей по основному долгу и (или процентам в течение 

последних 180 календарных дней, в том числе: 

по ссудам, предоставленным юридическим лицам, - до 
пяти календарных дней включительно, 

по ссудам, предоставленным физическим лицам, - до 30 

календарных дней включительно. 

Среднее 

оценивается не лучше, чем среднее, если комплексный 

анализ производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности заемщика и (или иные сведения о нем) 
свидетельствуют об отсутствии прямых угроз текущему 

финансовому положению при наличии в деятельности 
заемщика негативных явлений (тенденций, которые в 

обозримой перспективе (год или менее) могут привести 

к появлению финансовых трудностей, если заемщиком 
не будут приняты меры, позволяющие улучшить ситуа-

цию; 

3.4. Финансовое положение заемщика не может быть 
оценено как хорошее в следующих случаях. 

3.4.1. Если в отношении для заемщика - юридического 

лица выявлено хотя бы одно из следующих обстоя-
тельств: 

наличие текущей картотеки неоплаченных расчетных 

документов к банковским счетам заемщика; наличие 
просроченной задолженности перед федеральным бюд-

жетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, 

местными бюджетами и внебюджетными фондами; 
наличие просроченной задолженности перед работни-

ками по заработной плате; 

наличие информации о несоблюдении заемщиком - 
кредитной организацией норматива достаточности ка-

питала (H1 и (или применении Банком России к заем-

щику - кредитной организации принудительных мер 
воздействия в соответствии с пунктом 10.4 Инструкции 

Банка России от 16 января 2004 года N 110-И "Об обяза-

тельных нормативах банков", зарегистрированной Ми-

3.7.2. Обслуживание долга по ссуде не может быть при-

знано хорошим, если: 

3.7.2.1. платежи по основному долгу и (или по процен-
там осуществляются за счет денежных средств и (или 

иного имущества), предоставленных заемщику кредит-
ной организацией - ссудодателем прямо либо косвенно 

(через третьих лиц, либо кредитная организация - ссу-

додатель прямо или косвенно (через третьих лиц приня-
ла на себя риски (опасность понесения потерь) в связи с 

предоставлением заемщику денежных средств и (или 

иного имущества, кроме случаев, когда ссуда предос-
тавлена кредитной организацией в целях погашения 

долга по ранее предоставленной ссуде заемщику, фи-

нансовое положение которого на протяжении последне-
го завершенного и текущего года может быть оценено 

как хорошее в соответствии с пунктом 3.3 и с учетом 

подпункта 3.4.1 настоящего Положения; 
3.7.2.2. ссуда реструктурирована, то есть на основании 

соглашений с заемщиком изменены существенные ус-

ловия первоначального договора по ссуде в сторону, 
более благоприятную для заемщика, в том числе если 

указанные соглашения предусматривают увеличение 

сроков возврата основного долга, снижение процентной 
ставки, за исключением изменения процентной ставки, 

осуществляемого в соответствии с условиями договора 

(например, в случае плавающей процентной ставки, 
если ее изменение осуществляется в соответствии с 

условиями первоначального договора, в том числе в 

связи с изменением ставки рефинансирования Банка 
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нистерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 
2004 года, N 5529 ("Вестник Банка России" от 11 февра-

ля 2004 года N 11 (далее - Инструкция Банка России N 

110-И), за несоблюдение норматива достаточности ка-
питала (H1); 

наличие у заемщика скрытых потерь (например, нелик-

видных запасов готовой продукции и (или требований, 
безнадежных ко взысканию в размере, равном или пре-

вышающем 25 процентов его чистых активов (собст-

венных средств (капитала; 
случай (случаи неисполнения в течение последнего года 

заемщиком обязательств по иным договорам с кредит-

ной организацией - кредитором либо прекращение за-
емщиком обязательств по иным договорам с кредитной 

организацией - кредитором предоставлением взамен 

исполнения обязательства отступного в форме имуще-
ства, которое не реализовано кредитной организацией в 

течение 180 календарных дней или более; 

не предусмотренная планом развития заемщика (бизнес-
планом, согласованным с кредитной организацией, 

убыточная деятельность заемщика, приведшая к суще-

ственному (25 процентов и более снижению его чистых 
активов (для кредитных организаций - собственных 

средств (капитала) по сравнению с их максимально 

достигнутым уровнем. 
3.4.2. Если в отношении заемщика - физического лица 

стала известна информация о потере либо существен-
ном снижении доходов или имущества, за счет которых 

предполагалось погашение задолженности физическим 

лицом (например, прекращение трудовых отношений 
между работодателем и физическим лицом при отсутст-

вии у последнего существенных накоплений, наличие 

вступивших в силу решений суда о привлечении физи-
ческого лица к уголовной ответственности в виде лише-

ния свободы, наличие документально подтвержденных 

сведений об отзыве лицензии у кредитной организации, 
в которой размещен вклад физического лица, если не-

возвращение этого вклада окажет влияние на способ-

ность заемщика) - физического лица выполнить свои 
обязательства по ссуде. 

России, иной базовой процентной ставки, увеличение 
суммы основного долга, изменение графика уплаты 

процентов по ссуде, изменение порядка расчета про-

центной ставки, кроме случаев, когда платежи по рест-
руктурированной ссуде осуществляются своевременно 

и в полном объеме, а финансовое положение заемщика 

на протяжении последнего завершенного и текущего 
года может быть оценено не хуже, чем среднее в соот-

ветствии с пунктом 3.3 настоящего Положения; 

3.7.2.3. имеется случай просроченных платежей по ос-
новному долгу и (или по процентам) в течение послед-

них 180 календарных дней, в том числе: 

по ссудам, предоставленным юридическим лицам, - от 
шести до 30 календарных дней включительно, 

по ссудам, предоставленным физическим лицам, - от 31 

до 60 календарных дней включительно; 
3.7.2.4. ссуда прямо либо косвенно (через третьих лиц 

предоставлена заемщику кредитной организацией в 

целях погашения долга по ранее предоставленной ссуде 
либо кредитная организация прямо или косвенно (через 

третьих лиц) приняла на себя риски (опасность понесе-

ния потерь в связи с предоставлением заемщику денеж-
ных средств в указанных целях, при условии отсутствия 

просроченных платежей по новой ссуде, а также при 

условии, что по ранее предоставленной ссуде обслужи-
вание долга признавалось хорошим, а финансовое по-

ложение заемщика не может быть оценено как хорошее 
в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения. 

Плохое 

оценивается как плохое, если заемщик признан несо-

стоятельным (банкротом) в соответствии с законода-

тельством либо если он является устойчиво неплатеже-
способным, а также если анализ производственной и 

(или финансово-хозяйственной деятельности заемщика) 

и (или иные сведения о нем свидетельствуют об угро-
жающих негативных явлениях (тенденциях), вероятным 

результатом которых могут явиться несостоятельность 

(банкротство либо устойчивая неплатежеспособность 
заемщика. К угрожающим негативным явлениям (тен-

денциям в деятельности заемщика могут относиться: 

убыточная деятельность, отрицательная величина либо 
существенное сокращение чистых активов, существен-

ное падение объемов производства, существенный рост 
кредиторской и (или дебиторской задолженности), дру-

гие явления. 

3.7.3. Обслуживание долга признается плохим, если: 

3.7.3.1. имеются просроченные платежи по основному 

долгу и (или по процентам в течение последних 180 
календарных дней: 

по ссудам, предоставленным юридическим лицам, - 

свыше 30 календарных дней, 
по ссудам, предоставленным физическим лицам, - свы-

ше 60 календарных дней; 

3.7.3.2. ссуда реструктурирована, и по ней имеются 
просроченные платежи по основному долгу и (или по 

процентам, а финансовое положение заемщика оценива-

ется как плохое в соответствии с пунктом 3.3 настояще-
го Положения; 

3.7.3.3. ссуда предоставлена заемщику кредитной орга-
низацией прямо либо косвенно (через третьих лиц в 

целях погашения долга по ранее предоставленной ссуде, 

либо кредитная организация прямо или косвенно (через 
третьих лиц) приняла на себя риски (опасность понесе-

ния потерь) в связи с предоставлением денежных 

средств заемщику, чье финансовое положение не может 
быть оценено лучше, чем среднее, в соответствии с 

пунктом 3.3 настоящего Положения при условии, что 

ранее предоставленная ссуда была отнесена по качеству 
обслуживания долга к категории ссуд со средним об-

служиванием долга по основаниям, изложенным в под-

пункте 3.7.2.4 настоящего Положения для указанных 
ссуд либо при наличии просроченных платежей по но-

вой ссуде; 

качество обслуживания долга не может быть признано 
хорошим или средним в соответствии с подпунктами 

3.7.1 и 3.7.2 настоящего Положения или качество об-

служивания долга не оценивается в соответствии с под-
пунктом 3.8 настоящего Положения. 

 

В зависимости от того, к какой категории качества относится задолженность, опре-

деляется размер расчетного резерва, понимаемого в соответствии с пунктом 1.6 Положе-
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ния Банка России № 254-П как резерва, отражающего величину потерь кредитной органи-

зации по ссуде, которые должны быть признаны при соблюдении предусмотренного вы-

шеуказанным Положением порядка оценки факторов кредитного риска. В соответствии с 

пунктом 3.11 вышеуказанного Положения размер расчетного резерва определяется исходя 

из результатов классификации ссуды в соответствии с показателями следующей таблицы: 

Таблица 13 

Категория качества Наименование 
Размер расчетного резерва в процентах 

от суммы основного долга по ссуде 

I категория качества (высшая) Стандартные 0% 

II категория качества Нестандартные от 1% до 20% 

III категория качества Сомнительные от 21% до 50% 

IV категория качества Проблемные от 51% до 100% 

V категория качества (низшая) Безнадежные 100% 

 

В данном случае стоит задача определения скидки на вероятность возврата дол-

га, поэтому, учитывая экономический смысл, Оценщик счел возможным использовать 

для определения данной скидки вышеприведенные нормы формирования расчетного ре-

зерва в процентах от величины элемента расчетной базы (т.е. от номинальной стоимо-

сти облигации).  

Скидка была выбрана равной средней величине диапазона, в который попадает за-

долженность.  

Согласно информации, опубликованной на сайте эмитента
4
, на дату 17.11.2016 бы-

ли выплачены доходы по облигациям выпуска №4-01-00173-R в размере 33,33 (тридцать 

три рубля) 33 коп. в расчете на одну Облигацию, и общим объемом 9 999 000,00 (девять 

миллионов девятьсот девяносто девять тысяч рублей) 00 коп. Доходы по ценным бумагам 

эмитента выплачены не в полном объеме, вследствие отсутствия денежных средств в не-

обходимом объеме по причине нарушения срока исполнения обязательств должниками 

эмитента. Общий размер не исполненного обязательства в денежном выражении за 4 ку-

понный период: 35 001 000,00 (Тридцать пять миллионов одна тысяча) рублей 00 копеек. 

На официальном сайте эмитента также содержатся сведения по оцениваемым обли-

гациям выпуска № 4B02-01-00173-R о снижении размера процентной ставки по следую-

щему купону (в 5 купонном периоде) до 0,1%
5
.  

Эмитент также был обязан по требованию владельцев облигаций выпуска  № 4B02-

01-00173-R приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от 

владельцев этих облигаций в срок с "03" декабря 2016 года по "09" декабря 2016 года. Це-

на приобретения облигаций определяется как 100% от номинальной стоимости облигаций. 

При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 

дату приобретения облигаций. 15 декабря 2016 года эмитент не выкупил по оферте 

760,511 тыс. облигаций, а также НКД - 760 526 210,22 рубля. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, качество обслуживания долга прини-

мается как "Плохое".  

Финансовое состояние юридического лица определяется исходя из данных о дело-

вой активности, рентабельности, финансовой устойчивости, ликвидности и текущей пла-

                                                 
4 http://agrogkp.ru/?page=open_info (Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 

от 18.11.2016) 

5 http://agrogkp.ru/?page=open_info (Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента от 28.11.2016) 

http://agrogkp.ru/?page=open_info
http://agrogkp.ru/?page=open_info
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тежеспособности организации. По результатам анализа присваиваются баллы согласно 

следующей таблице. 

Таблица 14 
№ п.п. Показатели Критерии анализа 

  Деловая активность, рентабельность 

Тенденции (+, -, +/-). Тенденции положительные, отсут-

ствие тенденций - (2), тенденции отрицательные (1), 

результаты всегда резко неудовлетворительные (0) 

1 Выручка 

2 Чистая прибыль 

3 Рентабельность деятельности по чистой прибыли, % 

4 Рентабельность собственного капитала, % 

      

  Финансовая устойчивость CK>50% - рекомендуемое (2), <50% или резкое сокра-

щение - негативно характеризует (1), <0 - неудовлетво-

рительное (0) 

3 Доля собственных средств в пассиве, % 

4 Доля заемных средств в пассиве, % 

      

  Ликвидность, текущая платежеспособность Текущая ликвидность <1 всегда - неудовлетворительное 
(0), на последнюю дату - среднее (1). >1 - хорошее (2). 

ДЗ: Тенденции (+, -, +/- )- резкий рост или стабильно 

высокий уровень – (1), нормальный стабильный уро-

вень – (2) 

5 
Текущая ликвидность (оборотные активы/текущие пасси-

вы) 

6 Дебиторская задолженность, % от Актива 

 

Скидка определяется на основании анализа финансового состояния и качества об-

служивания долга согласно следующей таблице. 

Таблица 15 
Финансовое состояние Обслуживание долга 

Сумма баллов Характеристика Хорошее Среднее Плохое 

8 хорошее 0 10 21-50 

7 среднее 1 10 21 51-75 

6 среднее 2 20 35 76-100 

5 плохое 1 25 51 100 

4 плохое 2 35 75 100 

3 и ниже плохое 3 50 76-100 100 

 

Анализ финансового состояния проводился на основании показателей бухгалтер-

ской отчетности эмитента на последнюю отчетную дату. 

Таблица 16 

Характеристика обеспечения  
Даты ана-

лиза 

ООО "АгроКом-

плекс" 

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг 

01.01.2015 605 

01.01.2016 115 

30.09.2015 85 

30.09.2016 92 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

01.01.2015 34 172 

01.01.2016 -1 411 

30.09.2015 800 

30.09.2016 -1 866 

Валюта баланса 

01.01.2015 1 732 494 

01.01.2016 1 729 650 

30.09.2016 1 835 174 

Собственный капитал 

01.01.2015 405 738 

01.01.2016 404 327 

30.09.2016 402 461 

оборотные активы 

01.01.2015 1 424 876 

01.01.2016 1 421 749 

30.09.2016 1 526 832 

дебиторская задолженность 

01.01.2015 52 762 

01.01.2016 198 395 

30.09.2016 469 344 

краткосрочные обязательства 

01.01.2015 27 756 

01.01.2016 26 323 

30.09.2016 144 747 

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг 

01.01.2015 605 

01.01.2016 115 

30.09.2015 85 

30.09.2016 92 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

01.01.2015 34 172 

01.01.2016 -1 411 

30.09.2015 800 

30.09.2016 -1 866 
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Рентабельность деятельности по чистой прибыли, % 

01.01.2015 5648,26% 

01.01.2016 -1226,96% 

30.09.2015 941,18% 

30.09.2016 -2028,26% 

Рентабельность собственного капитала, % 

01.01.2015 8,42% 

01.01.2016 -0,35% 

30.09.2016 -0,46% 

Балл состояния (Тенденции (+, -, +/-). Тенденции положительные, отсутствие тенденций - 

(2), тенденции отрицательные (1), результаты всегда резко неудовлетворительные (0)) 
  0 

Доля собственных средств в пассиве, % 

01.01.2015 23,42% 

01.01.2016 23,38% 

30.09.2016 21,93% 

Доля заемных средств в пассиве, % 

01.01.2015 76,58% 

01.01.2016 76,62% 

30.09.2016 78,07% 

Балл состояния (CK>50% - рекомендуемое(2), <50% или резкое сокращение - негативно 

характеризует (1), <0 - неудовлетворительное (0)) 
  1 

Текущая ликвидность (оборотные активы/текущие пассивы) 

01.01.2015 51,34 

01.01.2016 54,01 

30.09.2016 10,55 

Балл состояния (Текущая ликвидность <1 всегда - неудовлетворительное (0), резкое 

уменьшение, на последнюю дату - среднее (1), >1 - хорошее (2) 
  2 

Дебиторская задолженность, % от Актива 

01.01.2015 3,05% 

01.01.2016 11,47% 

30.09.2016 25,57% 

Балл состояния (ДЗ: Тенденции (+, -, +/-) - резкий рост или стабильно высокий уровень - 1, 

нормальный стабильный уровень - 2 ) 
  1 

Сумма баллов   4 

 

Таким образом, финансовое состояние эмитента определено как "Плохое 2". 

Расчет справедливой стоимости объекта оценки на основе обоснованного дисконта 

к номиналу долга (номинальной стоимости облигации без учета НКД) приведен ниже в 

таблице: 

Таблица 17 
Показатель Значение 

Качество обслуживания долга Плохое 

Финансовое состояние Плохое 2 

Скидка, % 100% 

Номинал, руб.  1 000 

Справедливая стоимость одной облигации, руб.  0 

Количество облигаций в оценке, шт. 49 386 

Справедливая стоимость облигаций, руб., без учета НКД 0 

 

Таким образом, справедливая стоимость объекта оценки, определенная доход-

ным подходом, составляет 0 рублей, без учета НКД. 
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9. Согласование результатов определения справедливой стоимости 

 

В результате примененных подходов к оценке были получены следующие 

величины:  

Таблица 18 

Наименование объекта 
Затратный подход, 

руб. 

Сравнительный под-

ход, руб.  

Доходный под-

ход, руб. 

Облигации ООО "АгроКомплекс", гос. рег. № выпуска: 

4В02-01-00173-R от 26.11.2012, в количестве 49 386 штук 
не применялся не применялся 0 

 

Обоснованный отказ от применения затратного и сравнительного подходов 

представлен в Разделе 7.3. Отчета. 

Поскольку в рамках данного отчета использовался один подход, рыночная 

стоимость объекта оценки принимается равной результатам, полученным в результате 

применения доходного подхода.  

Таким образом, справедливая стоимость объекта оценки составляет 0 (Ноль) 

рублей без учета НКД, НДС не облагается, в том числе:  

Таблица 19 

Наименование объекта Кол-во, шт. 
Балансовая 

стоимость, руб. 

Справедливая 

стоимость, руб. 

Облигации ООО "АгроКомплекс", гос. рег. № выпуска: 4В02-01-
00173-R от 26.11.2012 

49 386 49 386 000 0 
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Перечень использованных при проведении оценки объекта 

оценки данных 
1. Федеральный закон № 135-ФЗ от 29.07.1998 "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки" (ФСО № 1), утвержденный Приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 № 297. 

3. Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости" (ФСО № 2), 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298. 

4. Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке" (ФСО № 3), 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299. 

5. Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой 

межрегиональной Ассоциации оценщиков (СМАО), утвержденные решением 

Совета НП "СМАОс" (Протокол № 78 от 15.08.2008), измененные и дополненные 

Решением Совета СМАО (Протокол № 2016/09/06 от 06.09.2016). 

6. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости", утвержденный Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации № 217 н от 28.12.2015. 

7. Данные из сети Интернет, ссылки на которые приведены в Отчете. 


































































































































