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Сопровоd аmельное пасьмо
к Оmчеmу об оценке по опреdеленuю рыночной сmоulлаосmu Теплохоdа кШТИЛЪ>

Уважаемый Мурадхан Хидпровпч!

По Вашему зак:ву, в соответствии с ,Щоговором на окzвание услуг по оценке Ng l2l2| от l 9.02.202 l г.,
специЕuIист Агентства по оценке и экспертизе имущества (Дагэкспертоценка), определил рыночную
стоимость Теплохода ((Штиль)) (сборщик льяльных вод), 1985 года выпуска, расположенного по адресу:
Республика,Щагестан, г. Махачкала, ул. Портовское шоссе 5.

Проверка правового положения объекта не проводилась. Развернугая характеристика объекта
представлена в прилагаемом отчете об оценке,

Оценка проведена в соответствии с Федера.ltьным Законом (Об оценочной деятельности в
Роосийской Федерации) от 29 июля 1998 года М135-ФЗ, Федеральными стандартами оценки,
},твержденными Минэкономразвития России, Стандартами и правилами оценочной деятельности СРО
Ассоциация кМСО>

Необходимую информацию и анuulиз, используемые для оценки стоимости, Вы найдете в
соответствующих рiвделах отчета, отдельные части которого не мог)л трактоваться обособленно, а только в
связи с полным его текстом и с )летом всех принятых допуцений и ограничений.

Проведенные исследования и расчеты, результаты анuIиза имеющейся в нашем распоряжении
информации, Ilозволяют сделать вывод о том, что рыночная стоимость почасовой арендной платы объекта
оцеIIки, по состоянию 19,02.202lг., с Н,ЩС, составляет:

9 024 з27,00
(девять миллионов двадцать четыре тысячлI триста

двадцать семь

В сJIучае возникновения каких-либо вопросов по данной работе, пожалуйсr,а, обращайтесь
непосредственно к оценщикам.

Булем рады видеть Вас среди наших постоянных кJIиентов.
С уважением,

.Щиректор Агентства по оценке и экспертизе имущества
к[аzэксперmоценка))
Специалист - оценщик

l,-rrra i l dagexprtocenka(l)mail.ru т.89634094499

Ресгryблика.{агестан, З67026, г Маtацк;па_ чл.Хttзроева 8l г, сrфllс l\l3-;9

наименование Валовая
вмес,гимость,

*3

Рыночная стоимость, руб.

Теплоход
<<II11цл5р

2з5
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1.Задан

2. IIРИМЕНЯЕМЫЕ СТЛНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИнимая во внимание цель и предполагаемое использование результатов, оценка проводилась в
соответствии с требованиJIми :

о Федерального Закона от 29.07.98 г. J\Ъ l35 кОб оценочной деятельности в Российской
Федерации>l с изменениями и дополнениJIми;

о Федерального Закона от 27.07.2006 г. Nsl57-ФЗ ((о внесении изменений в Федеральный Закон
<об оценочной деятельности в Российской Федерации) (в ред. от 13.07.2007 г);

о Федерального стандарта оценки (общие понятия оценки, подходы к оценке и требованllя к
ПроВедению оценки (ФСО Nчl)>, угвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г, Ns 297;

о Федерального стандарта оценки (Цель оценки и виды стоимости (ФСО Nэ2)>, утвержден
прикiLзом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. JФ 298;

о Федерального стандарта оценки <Требования к отчету об оценке (ФСо }фз)), утвержден
приказом Минэкономрirзвития РФ от 20 мая 2015 г. JФ 299;

о Федера.льного стандарта оценки <<Оценка недвюкимости (ФСО Nэl0)>, угвержден приказом
Минэкономразвития РФ от 0l июня 2015 г. . Ns328;

о Гражданский кодекс РФ от 2l,|0.94. Часть 1-2.
о Стандартов и правил оценочной деятельности> Сро (мсо). Утверждены Наблюдательным

советом Ассоциации <<МСО>>, Протокол Ns 19 от 11.07.2016 г.

ие ца

объект оценки Рыночная стоимость Теплохода (ШТИЛъ), валовой вмести]\tостью ]35 rrj.
l985 г.в.

Месторасположение
объектов: Р.Щ, г.МахачкzLпа, ул. Портовское шоссе 5.

Право собственности
на объект оценки

Акционерное общество кМахачкалинский морской торговый порт> (АО
кММТП>)

Заказчик

Акционерное общество << Махачкалинский морской торговый порт> (АО
(ММТП))
З 67000, Республика .Щагестан.
Г.Махачкала, ул. Портовское шоссе, д.5.т.
т.+7(8722)69_90-02.
EOmail:mmmtp@mail.ru
оРГН: l16057 |067 4зб
ИНН:057300852l
КПП:05730l001
БИК: 040702615

вид шрава па
IIедвижимость

собственность

оцешиваемые права Определqние рыночной стоимости
Вшд cToиMocTll Рыночная

|{ель оцеrrкrr:
Определение рыночной стоимости Теплохода <<III1цл5р
для принятия финансово-хозяйотвенных решений.

назначение оцешки
1.Результаты оценки могуг быть использованы дJIя принятия финансово-
хозяйственных решений.

основаllие дл8
прQведеция оценкц

.Щоговор Ns l2l2l от 19.02.2021г.

IIормативпые акты и
стаIrдарты,
иепользуемые прш
проведениш оцешки
объекта оценки

- Федеральный Закон кОб оценочной деятельности в Российской Федерации>
от 29 июля 1998 года Ns135-ФЗ
- Федеральные стандарты оценки, угвержденные Минэкономрrввития России
- Стандарты и правила оценочной деятельности СРО (МСО)

Форма отчета Письменная, полный отчет

E-lп]i l dagexprtocenka@mail.ru т.896З4094499

Отчет trб оц9llке рыll(llllоii cToиMOcTpI iреIlдltой п.{аты



' Статья 15 Федерального закона <Об оценочной деятельности в Российской Федерации> j\b135-ФЗ ОТ 29 ИЮЛЯ 1998 Г, ОПРеДеЛЯеТ ОДНУ из обязанностей оценщика - соблюдать при осуществленииоценочной деятельности требования настоящего Федерального закона, Федеральные стандартыоценки' а также стандартЫ и правила оценочноЙ деятельноСти, угверЖденные самореryлируемойорганизацией оценщиков, членом которой он является. .Щействующие стандарты оценочнойдеятельности, )лазанные выше, являются обязательными к применению субъектами оценочнойдеятельности при проведении оценки

,";"f,Нil'.rГ":#rального закона от 29.07.1998 N 1з5_Фз <об оценочной деятельности в

' ст, 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ кОб оценочной деятельности в РоссийскойФедерации>.
r нормЫ о соблюдении принЦипа незавИсимости оценщиком при осуществлении оцеНочноЙ

fffi:i:i:ffi*Х#ЪТ:Н"'Jififf#ri!".ti,:СИОнагlьной этики оч""*"*оц угвержденных приказом

1.специалист",,i;#""#}."",*''""ffi 
"ir"Н*tr#l#iffi:::"Ё?3,ffi о)иподготовившиеданныЙ отчёТ (далее кОтчёт>), 

-являются -iопrrо"о.rными 
представителями дгентства

;ff;ТНlХl}НilJlжrlт:;:#.,"" профессионzчIьное образовани" 1й.rrrочный практический
2, В процессе подготовкИ отчета Оценщик исходил из достоверности всей документации и устнойинформации по объекту оценки, предоставленной в его распорrlrкение Заказчиком, поскоп"r.у 

"
обязанности Оценщика, в соответствии с_ договором об оценке, Не входит проведение экспертизыправоустанавливающих документов на объект ou"rn" ,u arр"о*a, их подлинности и соответствиядействующему законодательству.

поо1*""3*Ъ:ХХ'#iТJii"ЪО*ЪМаТРИВаЮТСя свободными от каких-либо претензий или ограничений,
4, При проведении оценки предполагалось отс)лствие каких-либо скрьпьж внешних и вн)лреннихфаКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ На стоимость объекта оц"ппr. Hi ou.rr*""" ;;-;;;ит ответственность пообнаружению подобньш ф_акторов, либо в:,лlчае их последующего обнаружения.5, Ни Заказчи*,.*,, бц"'щ,*, n' любой иной .rол"йатель отчёiu 

"" "о.у. использовать отчет(или любуЮ его часть) иначе, .,"r a"о.rр"дусмотрено договором об оценке.6, отчет содержит профессион-*о" мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки ине явJIяется гарантией того, что оно перейдет 
". pyn]- руки по цене, равной указанной в отчетестоимости.

7, При проведении оценки предполага_ется отсутствие каких-либо скрытьж внешних и внугреннихфакторов, влияющих на стоимость объектов 'ou""*". На Оценщике/Исполнителе не лежитответственность по обнаружению подобньж факгоро",'пrоо ответственность В Сл}л{ае их последующегообнаружения.
8, В слlчае невозможности доступа оценщика к объекrу оценки для его осмотра, идентификации иоценкИ техническОго состоянИя, включа,I фотосъемкУ, ou"r*u производиТся на основании информации,предоставленной Заказчиком. Состояние объейа определяется как .'необходимостью косметического ремонта, кроме "r,y"u""i-iJ;;;';";; Jj"il:ffilГ.JoT.T;-";предполагает, что объект оценки находится в IUIoxoM состоянии и необходим капит:UIьный ремонт.9, Мнение Оценщика относительно величины стоимости действительно только на даry оценки.Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социzUIьных,экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость объектаоценки.

4. СВЕДЕНИrI О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ

AгettTcTBtr п0 оцсIIl(е п ,]кслеDтl{__ . }е ПмуЩестВа (j|агэкспертtlttчцкал
0тчет об ouelKe pыtltr,lIItlii .*й;;;БЙЙБ.Й

Акционерное общество <<Махачкалинский
(АО (ММТП)) морской торговый порт))ОргаtIизация

.. Махачк;rта. rл ХпзрББi'ТiТ
.rч т.89бз4094499

о

Руководитель
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реквизиты

З 67000, Республика,Щагестан.
Г.Махачкала, ул. Портовское шоссе, д.5.т.
т,+7(8,722)69-90-02.
EOmail:mmmtp@mail.ru
оРГН:1 16057l0674зб
ИНН:057300852l
КПП:057з01001
БИК: 0407026l5

ведения

оценщик Бабаева Замира Казимагомедовна

Место нахождения оценщика РД, г. Махачкала,З67026, ул.Хизроева 8l г, офис Nч359

контакты оценщика
E-mail: dagexpertocenka@mail.ru
т. 89634094499

Сведения о членстве оценщика в

саморегулируемой организации
оценщиков

СРо (МСо>> г.Ростов-на-,Щону. З44022, ул. Максима
Горького, д,245126 этаж б офис 60б

Свидетельство Ns1420 ,Щата выдачи 17.01 .20]l'1 г.

Номер ц дата документа
подтверждающего получение

цроферсион€UIьных знаниЙ оценщика в

рбласти оценочной деятельности

,Щиплом о профессиональной переподготовке серии ПП-
1 Ns З73832, от 28 мая 2010 года, регистрационtIый
номер 254, выданный Московской Финасово-
промышленной Академией. (МФПА)

Номор и дат8 документа
цодтверждающего повышение
квалификации оценцIика в области
оценочной деятельности

Квал ификационны й аттестаты :

оценка недвижимости }{Ъ 0137з'|,| от 04.07.20l8 г.

Оценка движимого имущества Ns 01З736-2 от 04.07,2018

г.

ýтраховой полис добровольного
страхования отв9тственности исполнителя

пробессионuшьная ответственность оценщика Бабаевой

З.К., застрахована по всем видам оценочных усJlуг на

сумму З000000 рублей. Страховой полис
Jt9591R/776l00002/20 АО <АльфаСтрахование) срок

действия c 24,0"l,2020 .. до 23.07.2021 г_

Стаж работы в оценочной деятельности с 26.07 .2010 г.

eДeниюoцeнкиипoДгoToBкеoTЧеTaoбoцeнкeopгаtiИзaцияхи
специаJIисТ&х 0 укalзflнием их квалификаrrии и степени их )ластия в проведении оценки

Сторонние специадисты или оргацц94ццц Не привлека.лись.

Сведелмя о независимости оценщика

настоящим,оценщик Бабаева Замира Казимагомедовна,

подтверждает полное соблюдение принципов

независимости, установленных ст. 16 Федерального

закона от 29.07.1998 N l35-ФЗ коб оценочной

деятельности в Российской Федерации)), при

осуществлении оценочной деятельности и составлении

настоящего отчета об оценке.

оценщик Бабаева Замира Казимагомедовна не является

учредителем, собственником, акционером, должностным

лицом или работником юр}Iдического лица - заказчика,

лицом, имеющим имущественный интерес в объекте

оценки. Оценщик не состоит с укiванными лицами в

близком родстве или свойстве.

оценщик Бабаева Замира Казимагомедовна не имеет в

отношении объекта оценки вещных или

обязательственньж прав вне договора и не является

I,.-lпai l dаsехDrtосепkа@mаil.rч т,89634094499

Ir-rrlб"r-L']rra*rr, -]6;.t 26. г. lviasa,IKaTa. ул.Хuзроева 8 l г, офпс



{ )I,{€т irý 01iýI]Ke рыtlOliilOii 0Tol1MOcтpl

документов определяющих право осуществления

4.3 с ия об ии. с

]е tlм таа (Лаг,]кспе}rтоttеUкаD

itpellдItoii fla]з I ))l а

оценочной деятельности приведены в

к заклк)чпл во

ки и подготовке отчета.

лгеlIтство по с.ценке п

*Копии
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Све.t(ения о независимости
Ин;цивлцуального предпринимателя

ция обо всех п влеченных к п

)лlастником (членом) или кредитором юридического
лица - заказчика, равно как и заказчик не является
кредитором или страховщиком оценщика.

размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта
оценки не зависит от итоговой величины стоимости
объекта оценки, указанной в настоящем отчете об
оценке.

полное наименование: Индивидуальный предприниматель
Бабаева Замира Казимагомедовна
Агентство по оценке и экспертизе имущества

Юридический адрес:

Почтовый адрес: Республика .Щагестан, З 67 О26 J. чк:UIа, ул,Хизроева 8l г,

8 96з 40944499

Идентификационный номер
нzLпогоплательщика

05480l5087,12

Орl,анизационно-правовая форма

присвоения ОГРНИП
з l80571000,1бз55
02,08.2018 г.

принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального
закона от 29 ,07 .l 998 N 1 з 5-ФЗ кОб оценочной деятельнос.I,и в
Российской Федерации>>.

ИП Бабаева З.К., подтверждает, что не имеет имуш{ественного
интереса в объекте оценки и (или) не является
аффилированным лицом заказчика.

размер денежного вознаграждения за проведение оценки
объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости
объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке

.ru т.89634094499
Респr,блlка .(агестан t, \Iaxa.t кitла. v-, Х ttзроев,t 8Тi;qл*-,\-

Телефон. факс:
Электронная почта:

Ol р1-1ип
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Оценку выполнил и подготовил

щиректор, специалист- оценщик деенmсmва по оценке uрксперmuзе uh|, ( Да2 э кс п е р п1 о L| е н ка ))

ru т.89634094499

Тдь--lltttr }Ъ2

Jъ наименование

1 Общая информация, идентифицирующая объект оцен

2 Заказчик Акционерное общество к Махачкалинский шlорской

торговый порт) (АО кММТП>)
З 67000, Республика .Щагестан.
Г.Махачкала, ул. Портовское шоссе, д.5.т.
т .+,l (8,1 22) 69 -9 0-02.
EOmai l :mrnmtp@mail.ru
оРГН: 11605'71067 4зб
ИНН:0573008521 КПП: 05730l00l БИК: 0407026l5

з Адрес заказчика Республика,Щагестан, г.Махачкала, ул. Портовское шоссе 5,

4 объект оценки Теплоход <<Штиль>> (сборщик льяльных вод), 1985 г.в.,

валовой вместимостью 235 м3

5 Основание дJIя проведения
оценки

.Щоговор 1212| от |9.02,2021 r.

6 назначение оценки Определение рыночной стоимости
,7

Вид определяемой стоимости рыночная стоимость.

8 Цель, задачи оценки Определение рыночной стоимости арендной платы для
пDинятия финансово-хозяйственных решений.

9 Подходы оценки сравнительный.

l0 Стандарты оценки ФЗ- 1 З 5, ФСО Jt 1,Ns2,Ns3,}lb l 0. стАнАдАрты
(АССОЦИАЦИИ мсо)

l дата оценки 19.02.2021г.

l2 дата составления отчета 24,02.2021r.

lз Балансовая стоимость Нет данных
l4 исполнитель Индивидуальный предприниматель Бабаева Замира

Казимагомедовна, директор и специrrлист оценщик
Агентства по оценке и экспертизе имущества
<<Дагэкспертоценка) .

l5 Юридический адрес
исполнителя

з67027,Р.Щ., г.Махачкzulа, пр-кт А. Акушинского д.З0 б,

кв.53.

16 Физический адрес исполнителя З67026, РД., г. Махачкала, ул.Хизроева 81 г, офис Nq352

\,| Результаты оценки, полуl9ццц9дI
18 Затратный подход Не применялся

19 Сравнительный подход 9 024 з2,7,00
(девять миллионов двадцать четыре тысячи триста двадцать

семь) рублей.

20 Доходный подход Не применялся

2| Рыночная стоимость с НЩС. 9 024 з2,7,00

(девять миллионов двадцать четыре тысячи триста двадцать
семь) рублеЙ.

i/-$аrаЧ(о)

МГЭКСПЕРТOЦЕНКА

furo,o,u{SW
г.Ntаха.tка:tа, ч;l.Хшзроева 8 l

Бабаева З.К.
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правовой статyс объектов
Объект права

собственность

об

7. описанце объектов tlценки.

тАБли J\tз
собственность
Определение
кШТИЛЬ>

рыночной стоимости Тепло>

Акционерное общество <<Махачкалинский морс
говыи Ао кММТП>

,ют данные

7.2. Информация, полученная от Заказчика

отс

По объекту оценки:

7.1. Правовой стаryс объекта оцепкп

о

a

a

Фотографии объекта оценки
Мерительное свидетельство
Свидетельство о праве на судно

7.3. общая информация, идентифицирующая объект оценкиколичественные и качественные характерпстикп объектп оilенки тАв пиIl

IIIцдлд экспертIIых оценок для определения величины физического износа

Оцениваемый объект:
характеристикп о
Теплоход <<IIIтиль>

оЦенкп ТАБлицА лЬ4

f.Махачкала, ул.П фrо"с*ое

)д

М естонахождение объекта оценки Республика !агеста
шоссе 5.

35%о ХОРОШее
Общий износ объекта (шкале
экспертных оценок)

т
Год выпуска 1985 г.
[)сгистрационный ноrulер 851.264
Место пострqйки гaг
!анные о судне в Госуларственном
судовом реестре Российской
Федерацчи

Запись в реестре Nэ37

Тскущее использование
l'схническое состояние х
Срок действия регистровых
документод Нет данных
остаточная балансовая стоимость
Тип
I]аловая вместимость, мЗ
Чистая вместимость, мЗ
Длин, м
IДирина, м
Высота борта,м
мощность
тип двигателя
Флаг

Практически новый объект
Хорошее Полностью отремонтированный оО"* 

"осредними сроками эксплуатацип
ТребующиИ р"rоrrа ofuK, со срЙнrrrББпu*,

ka@mail.ru т.89бЗ4094499

т
Состоянис

объекта Физический
износ,7оотличное

0- 15

l5-35

удовлетвопител
35-60
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7.4. Днализ на цаилучшее и наиболее эффективное использованИе
зак.гtючение о наил)лrщем использовании oTpiDlсaeT мнение Специалистов в отношении

наилучшего и наиболее эффективного использования объекта оценки, исходя из анализа состояния

рынка. Понятир <<наилучшее и наиболее эффекгивное использование)), применяемое в данном
bruar", подразум9ва9т такое использование, которое из всех разумно возможных, физически
рсуществимых, финансово-приемлемых, должным образом обеспеченных и юридически

допустимьIх видоЕ использованtш объекта обеспечивает максимzLпьно высокую текущую
стоимость булущил денежных потоков от эксплуатации недвижимости.

Как видно из приведенного выше определения НаИл)л{шее и наиболее эффективное

использование недвюкимости определяется пугем ан{tлиза соответствия потенциarльных вариантов

ее исцользов&ния следующим критериям:
1. ПОТЕНЦИДЛМЕСТОЦОЛОЖЕНИЯ
2. рьшочныЙ сцрос
3. ДОПУСТИМОСТЪ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗЛКОНОДАТЕЛЪСТВА (IIРАВОВАЯ

ОБОСНОВЛННОСТЬ)
4, ФизшtIЕскля возможность
5. ФинАнсовля оIIрлвдАнностъ _

6. МДКСИМЛДЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЪ (ОПТИМЛЛЬНЫЙ ВАРИДНТ
использовдниЕ - рассмотрение того, какой из физически осущесl,вимых,

правомочных и финансово оправданных вариантов использования объекта булет приносить

максимальный чистый дохоД иJIи максимальн},ю текущ}то стоимость.
при ана.гtизе оптимiшьного варианта использования Специалисты провели качественный анализ

возможцыХ видоВ использования объекТа, удовлетворяющих вышеописанным критериям.

Теплохоd, Таблuца JVb7

Факторы Перевозка
нефтепDодyктов

Перевозка людей.

Потенциал местоположения +

Рыночный спрос +

Правовая обоснованность +

Физическая возможность +

Финансовая оправданность +

Максимальная эффективность +

Итого 6 0

t.-lrrai l : dagexprtocenka@mail.ru т.89634094499

OTleT об оцеttке рыtttrчtttlii стOилlост}l aperцllоii плаrы

ьное эксплуатации
Неудовлетворит
ельное

Требующий ремонта объект с продолжительными
сроками эксплуатации

60-80

Аварийное Объект с продолжительными сроками эксплуатации.
Проведение ремонта экономически нецелесообразно.
Возможно вторичное использование материаJIов по

угилизационной стоимости.

80- l 00

источники информации о качественной и количествеrrной характеристике объекта
оценки:

- данный от закzlзчика Таблица NЬб

Оцепиваемый объект:
Рыночная стоимость Теплохода <<Штиль> (валовой

вместимостью 235 м3

Местоrrахождение объекта оценкш
Республика rЩагестан, г.Махачкала, ул. Портовское
шоссе, 5.

Общий износ объекта (шкале
экспертных оценок)

з5%

Фотографии объектов оценки сделано Оценщиком в прис},тствии Заказчика на дату оценки.

Оценщик использовztл материалы предоставленные Заказчиком На даry оценки Теплоход

кШТИЛЬ> сборщик льяльных вод, объемом 235 м3находится в рабочем сосю

Респr,бпика Дагестан, "j6;()]0, г,i!lаха,lкала. v,r Хпtроева 8l l,, r,tilrlc NlЗj(}

l0
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8. Характеристика местоположения объекта оценки

8.1.АналиЗ рынка объекта оценки п другпх вцешних факторов,
не отпосящихся непосредственно к объекту оценки, но влпяющих на его стоимость

Рсспублика .ЩагестаН край уникirпьный по своим природно-кJIиматическим условиям,
занимаlощий стратегически BzDKHoe для России положение, обладающий большим экономическим,
на)л{ным потенци,tлом, самобытной культурой и историческими традициямй. Наличие природных
ресурсов, развитаЯ транспортнаЯ и произвОдственная инфраструкryра, льrотное инвестиционное
законодательство, а главное, трудолюбие многонационального народа [агестана делают республику
инвестиционно привлекательным регионом Юга России. с каждым годом Увеличивается число
междуIrародныХ и российскиХ бизнес-структур, работающих в .Щагестане. В настоящее время в
республике ре.шизуетсЯ ряд крупнЫх инвестиционных проектов с )ластиеМ отечественных и зарубежных
компаний в таких отраслях экономики как производство стройматериа.лов, гидроэнергетика, транспортная
инфраструктура, туристско-рекреационный и агропромышленный комплексы, Это стало 

"оr"о*r"," "результате проводимой в республике инвестиционной политики.

Географпческое положение
республика.щагестан расположена на стыке Европы и Азии в восточной части Кавказа и является

самым tожным регионом России. Она граничит по суше и Каспийскому морю с пятью государствами 
-АзербайдЖаном,Грузией, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном, вн}три Российской Федерации

соседсl-вует с Калмыкией, Ставропольским краем и Чеченской Республикой. Общая протяженность
территории с юга на север составляет около 400 километров, IIлощадь - 50,З тысячи кв.км., длина
береговоЙ линии- 5з0 километров. Климат в целом умеренный континентztльный, засушливый.

Природные ресурсы
Республика считается водообеспеченным регионом. Наиболее крупными реками являются Терек,сулак и Самур. Реки широко используются в народном хозяйстве республики для

идроэнергостроительства, мелиор ации и водоснабжения.
потенциал для рiввития отдыха и туризма определяется обширными песчаными пляжами на

побережье Каспия, теплым морем, не загрязненным промышленностью возд}хом, обилием и
разнообразием прекрасных ландшафтов, памятников природы, объектов историко-культурного наследия,
нilличием разнообразных минер{rльных источников (углекислых, сероводородных, железистых,
радоновых и др.), а также неповторимой самобытной кульryрой и искусством народов Щагестана. В
прибрежной зоне распространены озера с запасами лечебных грязей. Это, прежде всего, сульфидные
грязи озер Махачкалинское, Большое и Малое Турали, Аджи, Типсус и других.

из полезных ископаемых на территории республики наибольшее промышленное значение имеют
месторождения нерудного сырья (известняков, кварцевых песков, гравия, глины, гипса, доломита,
мергеля и Др.), нефти и газа, в том числе на шельфе Каспийского моря. Выявлены месторождения
цветных метulллов, наиболее крупное из которых (второе по запасам из неэксплуатируемых в РЪссии) -медно-колЧеданное (с комплеКснымИ рудами) месторожДение <<КизИл-.Щере>. Руды содержат, кроме меди,
еще множество сопуТствующиХ элементов: цинк, никель, кобалЬт, кацмий, серебро, золото, индий,
висм)л, теллур, бериллий и т,д.

Экономика республики
Одно из важнейших направлений ра:tвития экономики региона является формирование

эффективной региональной инвестиционной политики. Инвестиционная политика является частью
социzцьно-экономической политики и поэтому ее реализация должна быть направлена на достюкение
целей социul,льно-экономического развития региона. [4] ,щагестан по инвестиционной привлекательности
занимает 3З место, а по СКФо - 2, усryпая лишь Ставропольскому краю. Но это не заслуга властей.
привлекательность для инвесторов из следующих особенностей региона: благоприятные климатические
условия; удобное геополитическое положение; наличие транспортной инфраструктуры (автомобильный,

Frrпiril: dagexprtoconka@mail.ru т.89б34094499 l l
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железнодорожный' морской транспорт, незамерзающий морской порт, аэропорт,'трlбопр"во:ныt-t

транспорт); богатство природных ресурсов (морские, водные, минерrrльно-сырьевые): нор\lап{вц}J

правовую б*у, направленн},ю на aоrдu"ra благоприятной инвестиционной среды и прllе-Iеченilе

инвесторов; у""*-опurй прирЪлный и растительный мир; дешевlто рабочую силу, Одной из ва;дtньгх за:зч

для эконом"ч""*о.о-|*"rr"" ресrryблики является создание благоприятного инвестиционноtо '.,Iи\ta'a

и имиджа республики в целях привлечения в ее экономику отечественного и иностранного капита-Iа_

передовых,"*"опой "i*"r"r. В рамках реализации механизма частно-государственного партнерства

продолжались работы по созданию 7 инвестиционных площадок промышленно-производственного

и туристско-рекреационного типа со всей необходимой инфраструктурой, из них б инвестиционных

площадок по ФЩП <<Юг России) за счет средств федерального бюджета и средств республиканского

бюджета Р,Щ и l площадка- за счет средств Инвестиционного фонда РФ и средств республи-канского

бюджета РЩ. На территории указанных площадок за счет средств инвесторов проводились работа по

реализации крупных инвестиционных проек-тов: строительство двух стекольных заводов

(<<Строительство завода по производству листового стекла флоат-методом)), <<Строительство

стекJIотарно.о ,uuoou ,<дн*и-сrешIо)), ГоцЙинской_ ГЭС, горнолыжного курорта <<Чиндирчеро) и др,

вместе с тем, имелись проблемы 
" 

прr*пa"aнием внебюддетных инвестиций, Так, отсутствие инвестора

проекта <<Санаторно-курортный комплекс <,Щар-вагчай> с,Мичурино, ,Щербентский район> привело к тому,

что не подписано со-глашение сМинрЬ.rо"о" России опредоставл::1. " 2011 году субсидий

федерального бюджета в рамках ФLШ <Юг России>> на создание инженерной инфраструктуры данной

площадки (72,5 млн. ру6.). Указанные средства перераспределены по другим объектам, строящимся

вреспубли** чрч"*ч*',Ъцir <Юг России>i. Республика внастоящее время покЕlзывает вполне неплохие

реЗУльТаТыиЦВеQТиционноЙдеятеЛьности.объеминвестицийвосновнойкапит:lлзасЧетВсехисТоЧникоВ
финансирОвания за 20l2 год составиJI-ij)Д ""ро !У9;_1-], 

l08,З % иувеличился по сравнениrо с 2011

году на l,'l уо,Рgспублика ,Щагестан в рейтинге крупнейших реальных инвестиционных проектов СКФо

по общему объему инвестпроектов почти сравнялась с регионом-лидером в СКФо 
- 

Ставроt]ольским

краем. Оснорнымц о,тра9лями "*r"."rrpo"ur"" " 
p""ly9-]5" являются строительство (33,66 0%), транспорт

и связь (23,02 Уо), цроизводство и распределения электроэнергии, гzва и воды (15,59 О%), образование

и здравоохран9ни9 iig,riolo) t5] но, тей не менее, имея такой потенци,uI, республика использует его не

в полной мере. Это пррисходит из-з4 отсуtствия четкой политики и стратегии ее реализации, Одним из

осноВНыхпоказателей'харакТеризУюц{имсиТУациюВданноМнаПраВлении'яВляеТся((ИItВесТиции
врасчете надушу населения)), который по итогzlм 2012 годасложился науровне 51,9 тыс, рублей, что в

1,7 раза ниже обц_(ероссийского уровня. Уменьшить этот рzврыв станет_возможным после реализации

поставленных приоритетов в Стратегии экономичес*о.о рЬ*,тия республики, В Республике ,Щагестан

рейтинги частных потенциалов в процентах _от Российской Федерации в целом следующие:

потребительский 9оставляет пр"rЁрпо 2О/о, трудовой - 1,5 О/о, финансовый - |,з о^,

инфраструктурный - |,04 О/о, ,*r.rrriцrональный - 0,8 ой, туристический - 0"l Уо, природно-

ресурсный - 0,5 ОЛ, шрQизводственный -- 0,3 О/о, ИННОВационный - 0,096 ой, Статистика показывает, что

по производственному и инновационному потенциалу Республика ,щагестан имеет самыс низкие

показатели, как раз характеризует регион как слабо обеспеченный основными фондами и передовыми

технологиями. ,щоля потенциала Щагестана в общероссийском потенциале составляет примерttо l %, в

насТояЩееВремяВэконоМикУ'ЩагестанавсебольшенаЧинаютВкJIаДыВатЬсВоисреДсТВаиносТранные
инвесторы. Суммарный объем притока иностранных инвестиций в экономику ,щагестана2012 году

составил 28895 тыс, долларов, Струкryра иностранных инвестиций состоит только из прямых

инвестициЙ, они соýтавляют 2845l,ui". obnnupoB и з0,8 % к 2011 году. Эго способствует созданию на

территории региона новых мощностей и производств, способствующих модернизации и повышению

конкуренто.поaобrоarи экономики. Преобладч""a прямого инвестирования в республике оправдано, так

каК портфельнЫе инвесторЫ зачасц/Ю теряюТ возможностЬ влиятЬ на решениЯ и не ПОЛ)лrают

достоверную информацию о реальном положении дел в компании и вытесняются из нее, В настоящее

время для привлечения инвесторов и создания подходящих условий для них в республике приняты ряд

законов, такие как Законы <о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории

республики ,щагестан>; ко .о.улчр.ruенной поддержке юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, реаJIизующих инвестиционные проекты в Республике ,щагестан с привJ]ечением

денежных средств кредитных организаций>; <О государственных гарантиях Республики ,Щагестан>; кО

залоговом фонле Республики ,щагестан>; <о государственной поддержке лизинговой деятельности

в Республике .щагестан>; коб инвестиционном нzlлоговом кредите>; ко внесении изменений в статью 3

закона Республики ,щагестан <<о налоге на имущество организаций>, Главным законом, направленным на

формированиеблагоприятноГоинВесТиционногокJIиМатав,Щагестане'яВЛяетсязакон<огосуларственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики ,Щагестан>>, ИменlIо в нем
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обусловлены формы государственной поддержки как отечественным, так и зарубежным инвесторам.

Инвесторам, которые вкJIадывают средства в приоритетные направления развития республики,
ок€lзывается дополнительная государственная помощь. Им предоставляются нttлоговые льготы в течение

срока окупаемости проекта, но более пяти лет со дня финансирования проекта. Также для таких

инвесторов ставка нztлога на прибыль из части, которая зачисляется в регионirльный бюджет, уменьшается
на 4 о/о. Но определено, что сумма льгот не должна быть выше, чем сам бюджет инвестиционного проекта.

.щругой формой государственной помощи для предпринимателей, инвестирующих в приоритетные

направJIения республики, является предоставление инвестиционного нilлогового кредита в части нrlлогов,

зачисляемЫх в республиканскиЙ бюджет Республики ,Щагестан. ,I[ля этого он должен с одобрения

финансовых органов закJIючить договор с налоговым органом и согласовать сумму, в пределах которой

сможет ежемесячно уменьшать свои нtlлоговые обязательства, пока не исчерпает ее полностью. [3]

законом Рд (о нчtлоге на имущество организаций> предусматривается освобождение от уплаты нrtлога на

имущество организаций предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, в пределах

срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более tuпи лет, в части имущества, создаваемого или

приобретаемого для реализации инвестиционного проекта и не входившего в состав налогооблагаемой

базы до начала реализации инвестиционного проекта. [1] Также ресгryбликанские власти освобождают от

налогообложения организации - в отношении объектов (имущества), вводимых по инвестиционному

проекту строительства новых гидроэлектростанций в течение пяти лет с момента ввода объекта

в эксплуатацию и по 1,1 процента на период с шестого по десятый год. Освобождаются от уплаты налога

на имушlество организаций предприятия по производству сельскохозяйственной продукции при условии,
что выручка от указанного вида деятельности за прошедший год составпяет не менее 70 процентов общей

суммы выручки от реzrлизации продукции (работ, услуг). Государство предоставляет гарантии возврата

заемных средств и тем инвесторам, которые вкJlадывают средства на реализацию приоритеtных

инвестиционных проектов. Эти гарантии определены законом Р[ ко государственных гарантиях

Республики .Щагестан>. Рассмотрение вопросов N|я предоставления государственных гарантий

в Правительстве Р,Щ была создана Комиссия по предоставлению государственных гарантий. Но, несмотря

на эти мероприятия, в республику неохотно вкJIадывают свои средства и главными факторами,
создаюlцими препятствия на пуги инвестиций в экономику .Щагестана, являются обостренная

политическая ситуация, сложные межнациональные отношения, социrlльная напряженность на Северном

кавказе и как следствие отсугствие сохранности бизнеса, гарантированности прибыли и высокий уровень
инвестициОнногО риска. Также одной из немЕtлоВzDкных проблем для вложения финансовых средств

в экономику республики является угроза безопасности. |2] В таких условиях основными источниками

инвестирования остаются собственные средства региона, т. е. бюджетные средства, дотации, специulльные

средства, выделяемые федеральным центром под целевые программы. Также ваrкным отрицательным

моментом является механизм исполнения этих законов. В,щагестане обычной практикой ст€шо

невыполнение отдельных законов и решений судов, а также высокая коррумпированность сторон.

Инвесторы не хотят вкJIадывать средства в проекты с длительным сроком окупаемости, так как в России

одни законы противоречат другим, часто вносятся кардинальные изменения В Законы И, Конечно, Ни

о каком инвестиционном планировании говорить не приходl,t-гся. Проблемы инвестирования в,Щагестане

непосредственно связаны и с проблемами в России. Это су,tцествование теневой экономики. Некоторые

экспертЫ оцениваюТ ее долЮ в 30, ато иВ 50%. Почти все предприниматели ведут двойную идаlке
тройную отчетность. И чтобы избежать этого инвестор не просто должен контролировать и участвовать
в управлении предприятием, но и лично набирать управленческий персонал. Также объект

инвестирования сам не застрахован от обмана инвестора. .щругой проблемой является отс)лствие

квалификационных кадров, которую можно решить, внедрив соответствующую целевую

республиканскуто программу, которая будет вкпючать, например, проверку качества даваемых знаний

уrителсй в школах и преподавателей в в)Rах, трудоустройство способных сryдентов, доступность

республиканских стипендий для студентов, в том числе пол)ливших призовые места на конференциях,

зависимость заработных плат от обязанностей и личных достижений на государственной работе и т. д.

Также нужно привлекать всех дагестанцев, уехавших и полr{ивших образования и опыт в других городаХ

и станах, вернугься на родину. Большой рост экономики ресгryблики возможен, если привлекать

инвестиции в реальный сектор, так как именно он консолидирует основных производителей валового

продукта, а значит, в нем сосредоточен наибольший потенциал обеспечения жизнедеятельности любого

региона. Щля стимУлирования инвестороВ в первуЮ очередь нужно предоставить нzUIоговые льготы по

налогУ на прибылЬ, на имущество и по земельному нzrлогу. Что касается нzUIога на прибыль, то нужно

уменьшить налогооблагаемую прибыль на сумму, затраченную на капитаJIьные затраты и на сумму
погашениЯ кредитов. Сюда вкJIючитЬ и процентЫ, которые ПОЛ}л{иТ инвестор от осуществления

капит€lльных вложений. Это поможет простимулировать инвесторов покtlзывать свою реальную прибылЬ

},lnril: dagexprtocenka@mail.ru т.896з4094499 
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региональной экономики,
Поэтому регцон€uIьная

жизни нас9ления

власть непременно должна повышать качество и pocl, уровня
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и создаст законный механизм снижения налогообложения. Также целесообразно освобожсдать от на-'ога

на землю, которую инвестор использует для строительства инвестиционного объекта 
1 

нача-Iа

капитrUIьных вложений и на весь период срока строительства и два года после его окончання, Такая

н:lлоговая льгота заставит инвесторов стремиться к рIеньшению сроков строительства своих объектов,

по налогу на имущество п}тем уr""оa"r", налогооблагаемой стоимости им)лцества на ба-lансовrю

стоимость основных производственных фондов, введенных в эксплуатацию в период, не превышаюший

четырех квартzrлов подряд. Дя инвесторов, которые вложили свои средства на сумму свыше 2 t,tлн,

рублеЙ можнО освобождать от н€UIоГа на имущества на два года, а тех, ктО вложиЛ свыше б млн, рублей -
на4гоДа.ЭтобудетстиМУлироВатЬинВестороВпоВышатьобъемысВоихкапит'rпоВЛожений.
региональным властям необходимо 

"orouro 
банк, уставный капитал которого на 50 % будет состоять из

средств республиканской администрации. Иэтот банк должен сосредоточить на своих счетах основные

нilJlоги Республики ,щ,агестан. Так как на сегодняшний день все операции со средствами, которые

предоставляют дагестанские банки, производятся в банках других регионов, преимущественно в Москве,

таким образом, республика недопол)чает н€lпоги. Было бы целесообразным создать сайт, на котором

будет расписана инвестиционная деятельность ресгryблики, На этом сайте должны быть представлены все

инвестиционные проекты, осуществляемые на территории ,щагестана, с определением стадии подготовки

исосрокоМсДаЧи;ЗакоНыинорМатиВНо-ПраВоВыеакты'реГлаМенТирУюЩиеинВестИционн},ю
деятельность, атакже льготы инвесторам; порядок и_образцы закJIючения договоров ссубъектами

предприцимательской и инвестиц"о"пой деятельности Начать строить экономику, направленную на

роздание благоприятного инвестиционного кJIимата для привлечения инвесторов, н)лкно с формирования

инвестициоппои поп"rики региона. Таким образом, инвестиционная привлекательность региона играет

огромнуЮ роль в Qистеме комплексногО подхода к оценке эффективности функциоIIирования-t_

L:

L_

t_

t_

t_

t_

l_
l_
l_
l_
l_
t-

и ц в Е с ти ц и о н ндrI п р и вл Е клт Ел ъ н о с т ъ Р Е С ПУ БЛ И К И У::: _Т!,У _,, _,

р9спублика Дагqстан занимает особое геополитическое положение: имеет прямой выход к

междУнаРодНымТРанрпорТныМ-Потокам'ВтоМЧисЛеМорскиМ'испособенобеспечиватЬПрямые
экономические qвязц Ррссии с Закавказьем, Сред"ей Дзией, Казахстаном, Турцией и Ираном, а также

иМеетпотенциаJIДIятранЗитамежДУнароДныхгрУзоВ.РеспУбликаоблаДаетУникirлЬнымПрироДно.
ресурсным потенциiшом, в ее недрах "rъоr"" 

п"фrо, природный газ, горючие сланцы, руды цветных

метчUIлов, известняк и др. Она обладает богатыми водными биоресурсами, уникzrльными

агроклиматическими и рекреационными ресурсами, ,Щагестан один из немногих субъектов РФ, который не

затронули депопуляционные процессы. Численность населения в регионе растет за счет естественного

прироста населения. Здесь набrподается один из высоких показателей по рождаемости в России,

в республике прожива9т около 2 процентов населения России, но при этом по оценкам экспертов,

улельный вес ВРП в объеме валовой добчuп""пой стоимости страны составляет всего около 0,8 процента,

уровень безработичы, в соответствии с методологией Мея<дународной организации труда (мот),

УВелиЧиJlсяв2015г.на0,60lоисосТаВил:.0,,lо/о(фактическинауроВне20%)ЭконоМиЧескиакТиВного
населения.

по данным дагестанского отделения государственной статистики, среднемесячная заработная плата в

20l5 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого .одi nu |,9О/о И СОСтавила 18946,1 тыс,

руб,, но в тоже 
"рa", 

она в 1,8 раза меньше среднего значения в целом по россии, согласно данным

Федеральной службы государственной статистики России,,Щагестан среди 85 субъектов РФ в 2015 г, по

средней заработной плате занимает последнее место. На 1 февраJIя с,г, суммарная задоJDкенность по

заработной плате организаций составила 49 млн.719 тыс. рубп,f (в расчеге на одного работника _ 18,з

тыс.рУблей).ВбольшейстепениэтазаДоJDкенносТЬсформировirласЬПолприЧиненесВоеВременного
пол}л{ения денежных средств из ресrryбликанского " ".йо,о 

Ёод*",о", 1з млн, 556 тыс, рублей и 15

млн. б10 тыс. рублей, соответственно,

По данным Национального банка Республики ,Щагестан цБ рФ, на 1 декабря 2015 г, в республике

выдача кредитов y""ruцI"nucb на з |О/о, а CYNtMa выданных кредитов физическим лицам сократилась на

22Yо. ОдI{ако, несмотря на это, население ,Щагестана остается ,лuuпu," потребителем банковских кредитов,

Так, на физические пrцu ",24 
млрл. руб. выданных кредитов пришлось 15 млрл, руб, (за год сумма

сократилась на 4 млрд. руб.), Общий объем задолженности находится на уровне 68 млрл, руб,, гле ЗЗ

млрд. руб. - долги населения, в том числе просроченные - около 4 млрл, рублей, Почти в 2 раза
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сократился спрос на жилищные кредиты - с 4,2 до 2,8 млрД, руб,, но одновременно с этим выросла

зuobn*"nro.r" 
"u 

20% (с 8,8 до 10,6 млрл, руб,),

Инвестиции в основной капитал с )четом всех источников финансирования_составили 86,3 млрл, рУб,

Темп их роста за 9 месяцев 2015 г. ".рчо.r"и 
с АППг у""r"r"п.я на2Yо (106,9% против 108,9%

дппг). Однако, несмотря на это, он сложился выше среднего значения в целом по России, где

наблюдался спад на 5,8%. В то же время объем инвестиций в расчете на Душу населения отстает от

среднероссийского уровня более u"" 
" 
i|*a(B целом по России -^58,4 тыс. руб., по Р,Щ _28,,| тыс, руб,),

говоря об инвестиционной привлекательности Республики ,щагестан, следует отметить, что

благоприятный к.пимат, выгодное географическое положение, н€UIичие транспортной инфраструктуры и

природIIых ресурсоВ должны делать рЁспубликУ регионом с высокой активностью иностранных и

отечественrrr* "n""Jr;;;. Д"...тан обладает немапым инвестиционным портфелеМ, который включает в

себя 60 инвестиционньж проектоu *ru.y"rfr ioZ 
"npo, 

РУб,, а также 109 инвестиционньж предложений на

суммУ 205 
"npo.'--pyo.'Oonu*o, 

бЪльшаЯ частЬ этиХ инвестиционных проектов находится в

((замороженном) состоянии или вовсе сворачиваются в процессе их ре{лJIизацИи, Причиной такой

ситуации, как представляется, является продоJDкающ" о"чuч,ься дIя ,Щагестана актуальными проблемы

коррупции, терроризма и безопасно"r" "по*"ний, 
а также низкий уровень развития инфраструкryры, В

оТДелЬНыхсл)л{аяхпреДстаВителиМинисТерстВиВеДоМстВВыДаютпроектньiеидеЙинаМерения
инвесторов за проекты, которые находятся в процессе реа,пизаllии, В Разговорах с экспертами

прослеживается, что есть инвестиционные проекты, собственниками которых являются сами дагестанские

чиновники или близкие им люди. Все это во многом (0ормозит)) развитие йнвестиционного сектора

республики ,щагестан, а также негативно влияет на инвестиц"онную привлекательность республики перед

потенци€шьными инвесторами,

резюмируя изложенное, следует отметить, что Республика ,щагестан обладает большим инвестиционным

потенциrtлом, который, не смотря на имеющиеся конкурентные преимущ:::::, ,"поп"зуется далеко не в

полной мере. Продолжающиеся оставаться для республики актуальными проблемы коррупции,

инфраструкryры, безопасности, u ,uЙ. уже сформировавшийся в СМИ негаlИвныЙ образ региона

способствуют тому, что республика характеризуется, как регион с высоким инвестиционным риском,

таким образом, предполагаем, что четко выстроенная инвестиционная политика и ул)л{шение

инвестиционного кJIимата в республике способствовЕUIи бы эффективному соци,шьно-экономическому

развитию Республики,Щагестан,

http://www.mid.ru/ru/maps/ru/ru-da/-/assetjublisher/Tvltb8rsxrYz7P/content/id/2195190
Анализ рынка объекта оценки

спрос на новые суда на ""jp"ropr, 
бывшего ссср небольшой. об этом свидетельствует

закрытие и банкротство большого .количества 
судостроительных заводов, Например, Гороховецкий

судостроит"п""",rl,-rчuЪо "T".rno*oo'i ,. Бор, за*оц ''_d_Ka" п. Навашино Нижегородской области, На

крупнейшем в НижегОродском р".rопЁ одО "Красное сормово" происходит сокращение

производственных мощностей по причине отсугствия заказов, основной причиной сложившейся

ситУациияВляетсярезкоесокраЩениеспросанаВнУгренниетранспортныеУсЛУги'атакжеэкспортно.
импортItые n"p"uo.*nn .ру.о". В резул"йе такой 

-ситуации 
на рынке оказалось большое количество

избыто.rttого флота, которые судоходные компании продав€rли, Это привело к дестабилизации сиryации

на рынке судов' , лплvf,пir.r vстойrlивые лиапазоны цен на
На мировом рынке, и Россия не является искJIючением, сложились устойчивые диапазонъ

строитедьствО судоВ различныХ кпассов, Например, затраты строительство нового судна

рассматриваемого кJIасса находится 
" "nrbpu-" 

от + до 4,j долларв за 1 кг массы судна, т,е, новое ,уо"

массой ) soo ,;;;.;;; tЪ оо l1,25 миллионов долларов clllA. На этом фоне на рынке существуе1

достаточнОе количестВо предложений О продtDке судоВ au 2о0 _ 400 тысяч долларов, Эти сула мог}т ещ(

сл)DкитЬоколоlOлет.,ЩажеприУслоВиинеобхоДимостипроВеДенияреМонТапокУпкатакихсУловбуле:
болеевыгодной,ЧеМприобретениеноВых.ИсключениесостаВляюткомпаниииМеющиесВоl
ДолгосрочныеТрансПортныеЛинии.ПримеромяВляетсязаказынефтянымикоМпаниями''ЛУкойЛ''l
"Юкос" на стоительство танкеров,

3.1. Вьlбормеmоduческоеопоdхоdа
Ьчет рыночной стоимости объекта оценки

lЕ-rа по одному метод{ческому подходу:

9. Описание процесса оценки,

проводился пугем сравнительного анаJIиза результатов

сравнительному.

т.89634094499
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3.2. Заmраmньtй поdхоd
Затратный подход - это совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на

определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учето\{ его
износа.

Щанный подход основывается на принципе замещения, который гласит: покупатель, проявляя

должн},ю благоразумность, не заплатит за объект большую сумму, чем та, в которую обойдется
возведение анzLпогичного по назначению и качеству объекта. Щанньтй метод позволяет пол}^{ить

объективные результаты, если правильно определить величины затрат на строительство анчшогичного
объекта и износа объекта оценки, при условии относительного равновесия спроса и предложения на

рынке.

9.1. оцЕнкА зАтрАтным подходом

При подходе к оценке по затратам определяется стоимость ремонта аналогичного объекта, даJIее
вычитается накопленный износ. Пол5rчившаяся величина определяет стоимость оцениваемого объекта.
Основным принципом, на котором основывается затратный подход к оценке, является принцип
замещения, который гласит, что осведомленный покупатель никогда не заплатит за какой-либо объект
больше, чем сумма денег, которую H)DKHo булет потратить на приобретение и доставку аналогичного по
9воим поlребительским характеристикам оцениваемому объекry.

Осцовнь.lе цаги при применении данного подхода к определению стоимости:
l. рпределить восстановительную стоимость ремонта объекта оценки;
2, опр9делцть величину накопленного износа объекта оценки (при необходимости);
3. рьlчесть величину износа и определить cyil{My компенсации за восстановительный ремонт

рбъекта оценýи (при необходимости).
4. Опр9л9цIdть 9тоимость объекта с 1"rётом накопленного износа
Стоимо9ть теплохода <<Штиль>> затратным подходом не определялась, в виду отсугствия в общем

доступе информаlrии q 9тоимости нового теплохода 2020 года выпуска с такими же характеристиками как

у объркта оц9нкц, для корректного применения затратного подхода.

9.3. срАвнитЕльнъЙ подход

сравнител5ньlй п9дход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о
ценах сделок с ними. .Щанный подход вкJIючает сбор данных о рынке продФк и предложений по объектам
ан:шогам. Аналqг объекта оценки - это сходный по основным экономическим, материatльным,
техническим и другим характеристикам объектам оценки другой объект, цена которого известна из

9делки, состоявшейся при сходных условиJIх
В разделе анаJIиз рынка объекта оценки были приведены данные о предложениях о продiuке судов.

основным критериец{ дlя выбора анаJIогов по нашему мнению является возможность осуществления
перевозок на реке и ц море, т.е. в качестве аналогов использовались суда смешанного река-море плавания.
Этому критерию соответствуют следующие аналоги.

F,-rnail dagexprtocenka@mail.ru т.89634094499
lб
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Ана.гlоги относится к кJIассу теплоходов, сухогрузы, нефтесборщики. Все аналоги подходят по
назначению для сравнительного анzшиза в ходе оценки, так как объект оценки тоже является
льяльных вод, теплоходом.
!ля определения стоимости объекта оценки в цены объектов анiulогов необходимо внести ряд
поправок. Таблица Nsб

Поправка на торг:
Продавец выставляет судно на продaDку с завышением его стоимости для возможности торговаться с
потенци.rльным покупателем. Разница между стоимостью продавца и рыночной стоимость достигает
до - 25О/о, тогда корректировочный коэффициент на идею цены Ku"nu составляет 0,75.
все продавцы в объялениях отметили, что цены окончательные, поэтому корректировка на торг не
применялась.

Поправка на место строительства судна :

Иесто постройки судна-ана"лога
Германия, Финляндия, Португалия ловения, Рlмыния Россия, Болгария
Иесто постройки оцениваемого судна 9рмания, Финляндия, Португалия ),86

Эловения, Румыния 1,15
Россия, Болгария 1

Поправка применялась к анzшогам не применялась
fIоправка на вQзраст судна:

}озраст судца? Корректировочный коэффициент на возраст Kuo.ou., определяется по формуле:
_ Где t - разниttа В розрасте оцениваемого судна и судна-аналога, если возраст оцениваемого судна
больше, то необходимо делить на данный коэффициент, если наоборот, ,о yr"o*ur".

Цошравка tla TlIц судна.
Поправка не применялась, так как тип судна ан:L.Iогов существенно не имеют отличия от объекта

оценки.
Поправка на состояние:
Поправка не применялась к анaцогам .

Таким образом, стоимость объекта оценки, Теплохода (ШТИЛЬ), l985 г.в., рассчитанная методом
сравнительного подхода, составила, с учетом округления, с НЩС:

9 024 327,00
(девять миллионов двадцать четыре тысячи триста двадцать семь) рублей.

9.б. доходньй подход
подход к оценке по доходу основывается на принципе ожидания, который гласит, что сегодня

являются отрtDкением будущих преимущоств.
при применении Данного подхода анirлизируется возможность генерировать определённый доход,

который обычно вырФкается в форме дохода от эксплуатации идохода от продiDки.
Дя оценки стоимости применяют технику капитrUIизации и дисконтирования. Метод капитzUIизации

позволяет на основании данных о доходе и ставке капитализации на момент оценки или перспективу
сделать вывод о стоимости объекта оценки. Техника дисконтирования применяется N|я приведения
потока доходов и затрат, распределенных во времени, к одному для полr{ения текущей стоимости
денежного патока как стоимости доходоприносящего объекта. В условиях постоянно меняющихся
условий хозяйствования, невозможности спрогнозировать инфляцию и действия государственных
властей в сфере налогообложения и экономике представляется достаточно сложным планирование
потока доходов на длительный срок, требуючийся для применения техники дисконтирования.

таким образом, на сегодняшний день наиболее правильно применение техники капитilлизации
при определении рыночной стоимости объекта оценки доходным подходом. основные шаги при

E*ail: dagexprtocenka@mail.ru т.89634094499
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применении данного подхода к определению стоимости:
l. определение потенциального вrtлового дохода;
2. определение всех затрат, которые несет собственник объекта оценки

эксплуатации объекта;
3. вычисление чистого операционного дохода;
4 определение параметров для расчета ставки капитtlлизации по объекту оценки;
5. расчет ставки капитализации;
6 определение рыночной стоимости объекта оценки.
Отказ от использования подхода:.Щоходный подход не применялся.

во время

10. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПО ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА

В процессе расчета стоимости объекта было применено два подхода:
l. Сравнительный подход:
- метод сравнения продa)к
2. Затратный подход:
- метод сравнительной единицы
З. Щоходный подход:
- метод прямой капитitлизации
В итоговом согласовании каждому из результатов, пол)ченных рiвными подходами, придается свой

весовоЙ коэффициент, Численное значение весовоЙ характеристлlки соответствующего подхода зависит от
полноты и достоверности имеющейся информации, а также от конкретного объекта и цели оценки.

Метод сравнения продarк наиболее подходит для опреJе.]ения рыночной стоимости. Результаты
пол)леtl}{ые в анrшизе по сравнительному подходу, укiванные в отчете, не имеют значительное
расхожление, использование которых будуг недостоверны. Специалист-оценщик пришел к выводу,
применить сравнительному подходу коэффициент l (l00%)

Метод прямой капит€Lпизации окzвывает значительное влиJIние на итоговое согласование стоимости.
.Щанный метод не применялся.

Метод сравнительной единицы наиболее подходит мя опреJеления рыночной стоимости
уникzlJIьIIых некоммерческих объектов. Хуже данный метод прию.]ен дlя оценки стоимости приносяrцей
доход объектов, имеющеЙ достаточное количество анzL,Iогов на рынке. Это несколько уменьшает
численIlое значение весовой характеристики. ,Щанный метод не использоваlся.

Таким образом, вышеперечисленным методам придаются с.]е,]\ющие весовые коэффициенты.
Согласно пчнкта 4.5. Определение итоговои величины стоимости

Итоговая величина стоимости объекта оценки устанавJIивается в процессе согласования
(обобщения) результатов расчета стоимости объекта, пол)ленных при использовании различных подходов
к оценке.

При применении в рамках одного подхода нескольких расчетных методов должно быть обосновано
и получено одно результируtощее значение стоимости в paмKilx данного подхода.

При обобщении результатов различных подходов к оценке в итоговую величину стоимости
объекта Оценщик доJDкен проанализировать следующие харакгеристики использованных подходов:

. достоверность и достаточность информации, используемой в расчетах;. соответствие использованных расчетных методов объему досryпной рыночной информации;
. соответствие типу объекта и характеру его использования:
. соответствие цели и назначению оценки, а такя(е определяемому виду стоимости;
. способность )литывать действительные намерения покупателя иlили продавца;

способность ччитывать конъюнктуру рынка;
' Соответствие пол}л{енного подходом результата данным анzшиза рынка.

Значительное расхождение результатов, полrlенньж в кzDкдом из подходов к оценке,
должно сопровождаться анttлизом возможных причин этого расхождения. В общем случае, если

результат одного из подходов значительно отличается от других (например, более чем вдвое) и не
находится причин, вызвавших такое расхождение, от использования результата этого подхода
корректнее отказаться, нежели вкJIючать его в дшtьнейшие расчеты. Выбор Оценщиком способа
согласования (обобщения), а также все сделанные при этом суждения и допущения должны быть
обоснованы.

F -,llai l : dagexprtocenka@mail.ru т.896З4094499
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11. зАкJIючЕниЕ о рыночноЙ стоимости.
Основываясь на проведенных исследованиях и расчетах, основанных на имеющейся информации и
данных, пол}ченных в результате проведения настоящего анализа с применением методик оценки,
Оценщик пришел к выводу, что рыночная теплохода (Штиль)), вtIловой вместимостью 253 м3, на даry
|9.02,202l г, составила без НЩС:

9 024327,00
(девять миллионов двадцать четыре тысячи триста двадцать семь) рублей.

[иректор Агентства <<.Щагэкспертоцепка)>
Специалист-оценщик

E-Iпail, dagexprtocenka@mail.ru т.896З4094499
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13.IIриложЕния

l. Фото объекта оценки
2. Копия свидетельства о членстве в саморегулируемой организации оценщиков.
З, Копия страхового полиса о страховании гражданской ответственности оценщиков.
4. Копияквалификационногоаттестата
5. Копия диплома
6. .Щокументы предоставленные Заказчиком на Объект оценки.
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Регнстрацltонныf, Jф 0005 в ЕГР СРО от lI.12.2007г.

,l7>> яньаря2017
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ж

оценщl,rк:

Бабаева

3амир а Казимагомедовна
инн 0и801508772

'8дясIся 
ЧпLrr,IuIч'

Acctlцlra цлrrr "Межрегrtолtilrtt llыл'i союз оцglIщrrкOвD.
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0тчет об cluettlte рыtlо,tltой atpel tдlltlli п.lа,гы r

полис оБяздтЕльноrо стрдховА|{ия отвgтствЕнности оцЕнщикА при 0суlцЕстЕлЕнии
0цЕпOчноt4 дЕятЕль ноýти

м 959"lRл78l00002/20

Н*стояций Полис выдан Страховч.lиком , АО *АльфrСlр8хова}l},lý} на ýеноаании 3аявлеиия
подтверцдение усло8яй Доrовgра обяэательнgrо ýrрsхоýsннR отаgтýтвsнноfiи ононщиý при

sаятельности м 959rR/т70r00001rt0 {дал6€ ýоговор сrрахования), н8отъgилGмоfi чаgrьп которрr0

" &е8стsуýт в соотв€тстаtи с ДагоsýрOt.l ýтрахования и rПравилами $rpaxoвilнllя прафессионал
оцgнlцпкоs} grг 02"11,аOlýf., которна прилагаlиýя I яаляются gro нsотъвмлемой

tlаётояший Полltс, Стрвховатsль подтверждает, что полУ.tил 9ти Правýла, о3накомлен с ними
8ыполнять"

тgлы НаименованиеlБr6rевt3амlраКrзимrгоuодовttв
iЛocToHaxolцoнHo: РД, г. Махачкала, ул.Акушиtlскоro,, д, 30ý, кв. ý3
инн 0и801508772

стрехоsаfiпяl;
А) имущ*ственilыа интересы, с.Еяз€lнныв с риском отв8тgтвеиности
{Страхоýsтsля) по оýяsательýто&м, 8ýlrхиýlюtgим sслsдgfiиý 

'lричинOtiия 
уцs

заказчику, заклldF{ивtljёму доrовор на проýеде}{ие оценки, н (или) трgтьин лиI
( Выгодоf!риобрgгателям),

траrýýоi спучr*: с учетом вс8х полФк8ннff. gпр8далений п искrtrФloний. прsдусмотр9нных
ýоrовором I Правилами ýtрiхоýапиf, - уста}lомeнt{ый вf,тупивlýим а закоhriую сил
решениýм афитраrcrоrо суда {приýнаннЕй Страховциком) фаý причйнёния
действиямк (бецеffgrýиом} оцен щика s роэультате нару[r.Е}ния тробоsаниfr
стандартов ýцýнхиl drаfiдартов и пр8влtл оценочной даятвльностп, уст
ýаморег/лируемо* орга}rЕзацивЙ оценциков, членом коlýрай явпялýя оч8ilцик на
причинения ущефа,

нал деятольность: деятельиость Страховат€ля, напраsлэtrная на установпбние в отнощвнии
оцsнки рыхOýlfiой !tли инOй, предусмотр€нной фед*рgльными станлартаlitи
сто14ь{ости.

ýyilж; 3 000 000,ý ýри шttллпона) руФлеfi - по Ёовi* ýграховым спr{аян, насrупиЁч.lим 8 течеrt
срока дýýсвt{я,Qоrввора сrрsюкlння-

отвбтстý8нхостн на одпн Gтраховой случаЙ: З 000 000,0 (Три миллисна} рублеЙ.

Xlt tlзa: не устана8ливается.
оррптория страхового flо(рытия: Российсхая Федер8ция.

дýйствия ýоrовора GтрахоаанЕп;
rграхоаання ýgтупает в силу с ц24l иtоля 20}0г. п дsйgгýуат до (23} июлп ?021r,
ни8 раеl!ростравястся на страховýg сrlучsп, про1.1зочJsдч!иё в таченнý ýрýка двйствип

. Слгtай призна8тсrl cTpaxoвblм при услов$ш, что: _ дýПствиs / бе8дsйстsи8 оценщиýti
нёние вреда, проr,lзоцли в тачание пýриода страхоýанýя указанfiого в доrоворý етрýховвнияi

- иммтся наflичйе прямой причинно_сладственной сgtýи ме)цу дaRýтаием / бездgйсrвiiам оцбнцикt н ýpfitrlo}l,
котOрого првдъявл*на лретензня;

- трsбgsаниЕ о аозмý{лении врёда (исн$, прsтý*tии}, причинеfiноrо двнным ýобьfтиýм. Епер8ые 38я
ýторонOй в т€чоfiие сроков исковоii яавности, установленной захонод8тельстаом

Бабаевgl
й июля 2020г
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