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Уважаемый Муралхан Хидирович

По Вашему Письму Ns1436 от 21 октября2020 г., в соответствии с.Щоговором на оказание услуг по
оценке Ns 52120 от 21.10.2020 г, индивидуальный предприниматель, специiшист- оценщик дгентства по
оценке и экспертизе имущества <<rщагэкспертоценка)) , определиларыночн},ю стоимость автомобиля марки
ВАЗ 212300-55 <rШевроле Нива>> 2010 г.в. гос.рег Ns К 9l3 УЕ .

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

Оценка проведена в соответствии с Федеральным Законом <<об оценочной деятельности в
Российской Федерации>> оТ 29 июлЯ 1998 года J,,{ьlз5-ФЗ, Федеральными стандартами оценки,
угвержденнымИ МинэконоМразвития России, Стандартами и правилами оценочной деятельности
Ассоциация кМСО>

НеобходимуЮ информацию и анаJIиз, используемые для оценки стоимости, Вы найдете в
соответствующих ршделах отчета, отдельные части которого не мог)л трактоваться обособленно, а
только в связи с полным его текстом И С )л{етом всех принятьж допущенийи ограничений.

проведенные исследования и расчеты, результаты анzшиза имеющейся в нашем распоряжении
информачииt позволяют сделать вывод о том, что рыночная стоимость автомобиля марки вдз 2i2300-55
rrЩеВРОле Нива> 20l0 г.в. гос.рег }lb К 9lЗ УЕ, по состоянию 2|,|0.202О г., составляет:

ВАЗ 212300-55 кШевроле Нива> 2010 г.в. гос.рсг ЛЬ К 9l3 УЕ .

189377,00
сто восемьдесят девять тысяч семьдесят семь

В слу{ае возникновения каких-либо вопросов по данной работе, пожалуйста, обращайтесь
непосредственно к оценщикам.

Булем рады видеть Ва9 9реди наших постоянных кJIиентов.
С уваlIсением,

,Щиректор Агентства <,Щагэкспертоценка))
Специалист - оценщцк

,, . dачехрrtосепkа@mаilruт.89634094499
illахачкола_ чл,Хllзроева 8
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2. IРЦМЕНШМЫЕ СТАIЦАРТЫ ОЦЕНОЧНОИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

принимая во внцмание цель и предполагаемое использование результатов, оценка проводилась в
соответствии с требовациrlми:
о ФедераJIьного ЗOкона от 29.07.98 г. J\b 135 кОб оценочной деятельности в Российской Федерации>
с изменениями и дополнониями;
r Федерального Закона от 27 ,07 .2006 г. Nsl57-ФЗ кО внеQении изменений в Федеральный Закон <Об

оценочной деятельно9ти в РоссиЙской Фодерации) (в ред. от l3.07.2007 г);

r Федеральцого 0тандарта оценки кОбщие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки (ФСО ]ф1)), угвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. Nэ 297;
о Федерirльного стандарта оценки <шль оценки и виды стоимости (ФСо Nч2)>, утвержден
приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. М 298;
о Федерального стандарта оценки <Требования к отчету об оценке (ФСо N93)), угвержден приказом
Минэкономрiввития РФ от 20 мая 2015 г. J',lb 299;
о федерального стандарта оценки <оценка недвюкимости (ФСо }lbl0)), угвержден прикtвом
Минэкономрiввития РФ от 0l июня 2015 г. . N328;
о Гражданский кодекс РФ от 2|.|0.94. Часть 1-2.

о Стандартов и правил оценочной деятельности> Сро кмсо>. Утверждены Наблюдательным советом
Ассоциации кМСО>, Протокол Ns 19 от l1.07.2016 г.

t.lrlai l dagexprtocenka@mai[.ru т.89б34094499

IIе на оцен

Объект оценки Автоьtоби-rь }tарки ВАЗ 212З00-55 rrШевроле Нива> 2010 г.в. гос.рег JЪ К 913
уЕ.

Месторасположение
объектов:

Республ и ка,Щагестан, г.Махачкала, ул.Портовское шоссе 5 .

Право собственности
на объект оценки

Акционерное общество < Махачкалинский морской торговый порт> (АО
кММТП>)

Заказчик

Акционерное общество << Махачкалинский морской торговый порт> (АО
кММТП>)
367000, Республика .Щагестан. г.Махачкала, ул. Портовское шоссе, д.5.т.
т.+7(8722)69-90_02.
Email:mmmtp@mail.ru
оРГН:ll605'1106'74зб
ИНН:0573008521
КПП:054150001
БИК: 040702615

Вид права на
автомобиль

собственность

Оцениваемые права Определение рыночной стоимости
Вид стоимости Рыночная

Щель оценки:
Определение рыночной стоимости автомобиля для принятия финансово-
хозяйственных решений,

Назшвченше оцешкц

l.Результаты оценки могуг быть использованы при определении
первонач:rльной стартовой стоимости в торгах при продаже автомобиля
2.для принятия финансово-хозяйственных решений

осшовпшио длfl
проведеншя оцецкц .Щоговор Ns 52120 от 21 . l 0.2020 г.

Нормативtlые aKTbI tt
стаIIдарты,
используешые црц
проведении оценкп
объекта оценкш

- Федеральный Закон кОб оценочной деятельности в Российской Федерации>
от 29 июля 1998 года Ns135-ФЗ
- Федеральные стандарты оценки, угвержденные Минэкономразвития России
- Стандарты и правила оценочной деятельности Сро кмсо>

Форма отчета письменная. полный отчет

Респ,блпка Дагестан, ]6702б, г,lчlаха,tка.та. чл,Хпзроева 8l г, офпс }rГч359

е lt ]кспеDтlfе tIмуцества <л:IrэкспеDтоцеllкп D

лttlой ооиrtостlr автоllttбlл;lя
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|)T,tý об 0цеllко рыtttlчltоii с,г<lлtl

. Статья l5 Федерального закона <Об оценочноЙ деятельности в РоссийскоЙ Федерации) J\ъlзs-ФЗ от 29

июля 1998 г. определяет одну из обязанностей оценщика - соблюдать при осуществлении оценочной

деятельности требования настоящего Федерального закона, Федеральные стандарты оценки, а также

стандарты и правила оценочной деятельности, угвержденные саморегулируемой организацией оценщиков,

членом которой он является. ,щействуrощие стандарты оценочной деятельности, укtванные выше, являются

обязательными К применению субъектами оценочной деятельности при проведении оценки
. Статья 11 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ коб оценочной деятельности в Российской

Федерации>
r ст. lб Федерального закона от 29.07.1998 N l35_ФЗ (об оценочной деятельности в Российской

Федерации>.
r нормы о соблюдении принципа независимости оценщиком при осуществлении оценочной деятельности

и Типовыми правилами профессиональной этики оценщиков, угвержденных прикtвом Минэкономразвития

России от 30.09.2015 г. J',{b 708.

3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

l, Специалисты, выполнившие оценку объекта оценки (далее - <оценщиК>) и подготовившие

данный отчёт (далее - <<отчёт>>), являются полномочными представителями Агентствд кrЩаrэкспертоценка)

имеют необходимое профессиональное образование и достаточный практическиfi опыt В области оценки

движимого имущества
2, В процессе подготовки отчета Оценщик исходил из достоверности всей документации и устной

информации по объекry оценки, предоставленной в его распоряжение Заказчиком, поскольку в

обязанности Оценщика, в соответствии с договором об оценке, не входит проведение экспертизы

правоустанавливающих документов на объект оценки на предмет их подtинности и соответствия

действуtощему законодательству.
З. Оцениваемые права рассматриваются свободныМи от какиХ-либо претензиЙ или ограничений,

кроме оговоренных в Отчете.
4. Прй провелении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрьпых внешних и внугренних

факторов, влияющих на стоимость объекта оценки. На Оценщике не лежит оtветственность по

обнаружению подобных факторов, либо В Сл}п{ае их последующего обнаружения.

5. ни заказчик, ни Оценщик, ни любой иной пользователь Отчёта не МогУт ИсПОЛЬЗОВаТЬ ОТЧеТ (ИЛИ

любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.

6-, отчет содержит профессионzшьное мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки и

не является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в отчете стоимости.
,7. При проведении оценки предполагается отс)дствие каких-либо скрытых внешних и вн}"гренних

факторов, влияющих на стоимость объекгов оценки. На Оценщике/исполнителе не лежит ответственность

по обнарутtению подобных факторов, либо ответственность В СЛ)лrае их последующего обнар}жения.

8, В слlчае невозможности досцпа оценщика к объекту оценки для его осмотра, идентификации и

оценки технического состояния, вкJIючая фотосъемку, оценка производится на основании информации,

предоставленной Заказчиком. Состояние объекта определяется как удовлетворительное, с необходимостью

косметического ремонта, кроме сл)даев, когда оценщик по внешним признакам предполагает, что объект

оценки находится в плохом состоянии и необходим капит€tльный ремонт.
9. Мнение Оценщика относительно величины стоимости действительно только на дату оценки.

Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социzrльных, экономическихJ

юридических и природных условий, которые мог},т повлиять на стоимость объекта оценки.

4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ

4.1. Сведения о заказчике оценки

реквизиты заказчика

оРГН:l l60571067436
ИНН:0573008521
КПП:054l5000l
БИК: 040702615

полное наименование
Акционерное общество <<Махачкалинский морской торговый порт)
(АО (ММТП))
з 67000. Ресгrчблика Дагестан.

l _rlrarl: dagexprtocenka@mail.ru т.89б34094499

Респl,бпика {агестан, -167026, г.Махаqкма, чл.Хtlзроева 8l г, офнс },iчЗ_i9



|кспертх]е llмущества ((ДilI )кс ilcI]ToIlelltiaD

Г.Маха.псшrа, ул. Портовское шоссе,
т.+7(8722)69-90-02.
Е-mаil:mmmф@mаil.ru

д.5.т.

Место нахождения Алрес: 367000 Р.Щ, г. Махачкала,ул. Портовское шоссед5

Генеральный директор хидиров М.Х.

нпя об оцен

l.rч т.89634094499

Оценщик Бабаева Замира Казимагомедовна
Место нахождения оценщика

Контакты оценщика E-mail: dagexpertocenka@mai l.ru
т,896з4094499

Сведения о членстве оценщика в
саморегулируемой организации
оценщиков

СРо кМСо>> г.Ростов-на-.Щону. З 44022, ул. Максима
Горького, д,245/26 этаж б офис 606
Свидетельство Ml420 Щата выдачи 17.01.2017 г.

Номер и дата документа
подтвер)Iцающего пол)ление
профессиончшьных знаний оценщика в
области оценочной деятельности

.Щиплом о профессиональной переподготовке серии ПП-1 Ns
з738З2, от 28 мая 2010 года, регистрационный номер 254,
выданныЙ Московской Финасово-промышленной
дкадемией. ЩФпА)

Номер и дата документа
подтверждающего повышение
квалификачии оценщика в области
оценочной деятельности

Квалификационный аттестаты :

Оценка недви)кимости Jф 0|з7з7-1от 04.07.2018 г.
Оценка движимого имущества Ns 013736-2 от 04.07.20l8 г.

Страховой полис добровольного
стрехования ответственности исполнителя

застрахована по всем видам оценочных услуг на сумму
З 000000 рублей. Страховой полис J\Ъ95 9 l R/776l00002/i0 АО
<АльфаСтРахование) срок действ ия с 24.07 .2020 г. до
2З.07.202l г,

Стаж работы в оценочной деятельности С 26.07 ,2010 r.
CвеДенияoбoв09xпpиBл9кaeМЬIхкПpoBедeниюoцeнк"и.'oД
сJпециалистах р указани9м их квалификации,и степени их )ластия в проведении оценки

ние специшlисты или организации

Сведения о независимости оценщика

подтверждает полное соблюдение принципов независимости
установленных ст. 1 б Федерального закона от 29.07. l 998 N
1з5-ФЗ <Об оценочной деятельности в Российской
Федерации)), при ос)лцествлении оценочной деятельности и
составлении настоящего отчета об оценке.

оценщик Бабаева Замира Казимагомедовна не является

}чредителем, собственником, акционером, доJDкностным
лицом или работником юридического 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 вещньж или обязательственных
прав вне договора и не является )ластником (членом) или
кредитором юридического лица - закtвчика, равно как и
заказчик не является кредитором или страховщиком

Респl,блика .Щаrестан г Maxa,tKa-Ta_ чл.Хпзроева 8l
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*Копии

Приложении.
документов определяющих право осуществления оценочной деятельности приведены

4.3 с ия об низации, с оценщик заключил трудовой

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

оценщика.

размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта

оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта

оценки, указанной в настоящем отчете об оценке,

Индивидуальный предприниматель

Бабаева Замира Казимагомедовна
Агентство по оценке и экспертизе.и

полное наименование:

Р"с.rубп"па ,Щагестан, З61027, r,
Юридический адрес:

Республика ,Щагестан,Почтовый адрес:

8 96з 40944499

05480 1 508772Идепr"ф"пационный
нzшогоплательщика

l номер
ИНН):

Оргur"rационно-правовая форма

3 1 8057 100076э11
02.08.2018 г.

;;;;;,29.07.1998 N 135-Фз коб оценочной дёяtельности в

Российской Федерации>,

ип Бабаева З.к., подтверждаеt, чtо не имеет имущественного

"rrr"p""u 
в объекте оценки и (или) не являеtся пффилированнь!м

лицом заказчика.

размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта

оценки не зависит от итоiовой величины стоимости объекта

ou"rr*", указанной в настоящем отчете об оценке

Сведения о независимости
Индивидуа-гrьного предпринимателя

Не привлекzшисьие специ€шисты или

ию оценки и вке отчета.
я обо всех влеченных к

l
l

l

l

l

I

т.89634094499
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б.основныЕ ФАкты и выводы
ль2АБли

J$ наименование Автомобиль марки ВАЗ 212300-55 rrШевроле Нива> 2010
г.в. гос.рег Ns К 913 УЕ .

l Общая информация, идентифицир),,ющая объект оценки
2 Заказчик Акционерное общество <<Махачкалинский

торговый порт) (АО (ММТП))
3 б7000, Ресгryблика,Щагестан,
Г.Махачкала, ул. Портовское шоссе, д.5.т.
т.+7(8722)69-90_02.
E-mail:mmmtp@mail.ru

морской

J Адрес заказчика Республика Дагестан, г.Махачкала
4 Объект оценки Автомобиль марки

г.в. гос.рег ]ф К 9lЗ
вАз

уЕ.
212З00-55 r<Шевроле Нива> 2010

5 Основание для проведения
оценки

.Щоговор J\Ъ52l20 от 21.10.2020 г.

6 назначение оценки Определение рыночной стоимости.
7 Вид определяемой стоимости рыночная стоимость.
8 Щель, задачи оценки Определение рыночной стоимости автомобиля, для

принятия финансово-хозяйственных решений.
9 Подходы оценки Затратный, сравнительный
l0 Стандарты оценки ФЗ- 1 3 5, ФСО J\b l,Ns2,Ns3,Ns 1 0. стАнАдАрты

КДССОЦИАЦИИ МСО>
ll дата оценки 2|,|0.2020 г.

l2 дата составления отчета 04,1|.2020 г.
lз Балансовая стоимость Нет данных
l4 исполнитель Индивидуальный предприниматель Бабаева Замира

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

l5 Юрилический алрес
исполнителя

З6702'7 ,Р,Щ., г.МахачкаJIа, пр-кт А,Акушинского д.З0 б,
кв.53.

1б Физический алрес
исполнителя

З6'1026, Р!,, г.Махачк.uIа, ул.Хизроева 81 г, офис J\Ъ359

l7 Результ&ты оценки, полученные при применении рulзличных подходов оценки
l8 Затратный подход 170130,00

19 сравнительный подход 200926,00
20 Доходный подход Не применялся

2l Рыночная 0тоимость объект&
оценки, с нДс.

189377,00
(сто восемьдесят девять тысяч трпста семьдесят семь)

пчблей.

Оценку выполнLUI и подготовил
.Щиректор, специалист- оценщик кrЩаzэксперmоценка)

т

Аеенmсmва по оценке u эксперmuзе uмуlцесmва

dagcxpпoccnlia@mail.ru т.89634094499

Бабаева З.К.
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дгеI[ств0 по 0цеlше и )кспертп:]е пrt)'щества (Лаг]Nспе

бЙ"б,*,* t***it,Jollilocтп автtlмобlLlЯ

7. Описание объектов оценки.
7.1. Правовой статус объекта оценки

Таблица J\Ъ3

Правовой статус обl9цI9ц jц9ццц спбстпенность

Объект права Определение рыночной стоимости АвтомоUиJrь

MapKLr вАз 212300_55 rrШевроле Нива>> 2010 г,в,

гос.рег Ns К 913 УЕ .

Д-цrонер""е 
"0щество 

<<Махачкалинский морской
.гппговьтй попт)) (Ао (ММТП))собственность

обременения Отсугствуют данные

7.2. Информацпя, получеrrная от Заказчика

a

о

a

По объекry оценки:
свидетельство о регистрации автомобиля

Фотографии объекта оценки

Письмо Ns1436 от 21.10.2020 г.

7.3. Общая информация, идентифицирующая объект оценкй

количественные п качественные характеристики объекта оценкll

шкала экспертных оценок для определения величины физпческого йзнося
Тпблица fis4

чески новый объектотличное
полностью отремонтированный объект со средними

сроками эксплуатации
трмующ"й ремонта объект со среднимll срокsмйУдовлетвор

ительное
требующий ремонта объект с продолжительнымil

бб"е*т с продоJDкительными сроками эксплуатацйи,

Проведение ремонта экономически нецелесообразно,

возможно вторичное использование материалов по

.ru т.89634094499

Maxa.tKa:ra, },;l,Xlf]poeBa 8 l

состояние
объекта

Характеристика физическOго состояния Физический
ИЗНОС, О/о



!,.!,\ l,Lll l ,I :i

Источники информацци о качественной и количественной характеристике объекта оценки:
ПТС объекта оценки Таблица ЛЪ5

Оцениваемый объект:
Автомобиль марки ВАЗ 212З00-55 rrШевроле Нива>>

20l0 г.в. гос.рег J\b К 9lЗ УЕ .

Местонахождение объекта
оценки

Ресгryблика,Щагестан, г. Махачкала, ул.Портовское
шоссе 5.

Общий износ объекта (шкале
экспертных оценок)

60% (удовлетворительное)

техническпе характеристики
Год выпyска 2010 г.
ManKa вАз 212300-55
Тип Легковой
Категория ТС в
vIN x9L2 1 2300АOз05623
Модель , ЛЬ двигателя
IIIассц
Кузов x9L21 2300А030562з

Щвет светло-серебристый метztллик
Номера к 913 уЕ 05
Тип двигателя бензиновый
экологический класс четвертыи
Мощцость двигателя , вл.с. 79.6
Завод шзготовитель ЗАо <Джи ЭМ -АВТоВАЗ)
Фотографии Объектов оценки сделirл оценщик, На лаry оценки автомобиль находится в

удовлетворительном состоянии. Согласно актатехнического состояния, предоставленного
Заказчиком, &втомобиль длительное время не эксплуатировЕlлся, попадал в.ЩТП, имеет
н9исправности трансмиссии) делает рывки при перекJIючении передач, ст)л{ит при
поворотах, вибрачия при ускорениии замедIении, увеличенный свободный ход рулевого
коле9а, щу!r генератора, рьнаг переключателя укшателей поворота не возвращается в
иOходное цолож9цие, очиститель ветрового стекJIа неисправен.
Тробуется дц&гноOтика и ремонт:

l. Коробкапередач
2, Топливная система
3. Привола и рулеваJ{ рейка
4, Тормозная система
5. Гонервтор и подшипники
б. Рычвг перgкllючателя
7, ,[[ворпики, очиститель, реле.

7.4. Ашализ на нацлучшее п наиболее эффективное использование
заключение о наилrtшем использовании отрalкает мнение Специалистов в отношении наил)rчшего

и наиболее эффективного использования Объекта оценки, исходя из анализа состояния рынка. Понятие
<<Наилучшее и наиболее эффективное использование)), применяемое в данном Отчете, подразумевает
такое использовани0, которое из всех разумно возможных, физически осуществимьж, финансово-
приемлемых, должным образом обеспеченных и юридически допустимых видов использования Объекта
обеспечивает максимально высокую текущую стоимость объекта оценки.

Как видно из приведенного выше определения наил}лrшее и наиболее эффективное испоJlьзование
недвижимости определяется путем анализа соответствия потенциальных вариантов ее использования

следующим критериям:
l. рыночныЙ clРoc
2, ДОШУСТИМОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

ОБОСНОВЛННОСТЬ)
з. ФизиtIЕскАявозможность
4, ФинлнсовАя оIIрлвд_,шдlо"r" _

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ПРАВОВАЯ

5. МЛКСИМАЛЪНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (ОПТИМАЛЬНЪЙ ВАРИАНТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ - рассмотрение того, какоЙ из физически осуществимых, правомочных и

t-шil dagexprtocenka@mail.ru т.89634094499 l0
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финансово оправданных вариантов использования объекта
или максимальную текущую стоимость.

булет приносить максимЕtльный чистый доход

Специалисты провели качественный анализ

вышеописанным критериям.

двmомобчль ВдЗ 212300-55 кШевроле Нuва> 20t0 z.в. loc.pez Np К 9l3 УЕ .Таблuца М5

Факторы Ремонт Утилизация
Рыночный спрос +

Правовая
обоснованность

+

Физическая
возможность

+ +

Финансовая
оправданность

+

максимальная
эффективность

+

Итого
5 l

8. Характеристика местоположения объекта оценкil

8.1.Анализ рышка объекта оцешки и других внешпих фпкtоров,
не относящихся непосредственпо к объекту оценки, но влияющйх нЁ еrо сtоимосtь

Республика.Щагестан - край уникчшьный по своим природно-кJrиматическим условиям, занимающиil

стратегически важное для России положение, обладающий большим ЭкОНОМИЧеСКИМ, На)ДНЫМ ПОТеНЦИЫIОМ,

самобытной культурой и историческими традициями. Наличие природньж ресурсов, р:ввитая транспортная

и произвоДственнаЯ инфраструКтура, льгоТное инвесТиционное законодательство, а главное, трулолюбие

многонационzlльного tluродu ,Щагесiана делают республику инвестиционно привлекательным регионом Юга

россии. С каждым годом увеличивается число международных И российских бизнес-структур, работающих в

,щагестане. В настоящее время в республике реализуется ряд крупных инвестиционньж проектов с )ластием
отечествеI{Ных и зарубежныХ компаний в такиХ отрасляХ экономикИ как произВодство стройматериzLпов,

гидроэнергетика, ipu"".ropr"u" инфраструкryра, туристско-рекреационный и агропромышленный

комплекоы. Это стало возможным в результате проводимой в республике инвестиционной политики.

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

самым южным регионом России. Она граничит по суше и Каспийскому морю с пятью государства

Дзербайдясаном,Грузией, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном, внутри Российской Федерации

соседствует с Калмыкией, Ставропольским краем и Чеченской Республикой. общая протяlкенность

территориИ с юга на север составляет окопО 400 километров, плоЩадь - 50,З тысячи кв.км., длина береговой

линии- 5З0 километов. Климат в целом умеренный континент€uIьныЙ, засушливыЙ.

При анализе оптимсlJIьного варианта использования

возмоя{ных видов использования объекта, удовлетворяющих

Природные ресурсы
Республика считается водообеспеченным регионом. Наиболее крупными

Сулак и Самур. Реки широко используются в народном хозяйстве республики для
мелиорации и водоснабжения.

Потенциал для развития отдыха и туризма определяется обширными
побереrкье Каспия, теплым морем, не загрязненным промышленностью воздухом,

реками являются Терек,
идроэнергостроительства,

песчаными пляжами на
обилием и разнообразием

1l
Hllrail ; dagexprtocenka@mail.ru т.89634094499
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прекрасньж ландшафтов, памятников природы, объектов историко-культурного наследия, наличиемразнообразных минер,UIьных источников (yin"*r"r"rr, 
""роuооородных, 

железистых, радоновых и др.), атакже неповторимоЙ самобытноЙ кульryрой и ,"ny".i"o" народов .Щагестана. в прибрежной зонераспространены озера с запасами лечебных грязей. Это, "р"й" Ъъ".о, сульфидные грязи озерМахачкалинское, Большое и Малое Тура-пи, Аджи, T"naya и других.из полезных ископаемьIх на территории рa".rубп"п" наибольшее промышленное значение имеютместорождения нерудного сырья (известняков, кварцевых песков, гравия, глины, гипса, доломита, мергеля илр,), нефти и газа, в том числе на шельфе касп"иског";й". Выявлены месторождениjI цветных метzUIлов,наиболее крупное из которых (второе по запасам из неэксшIуатируемых в России) 
- 

медно-колчеданное (скомплексными Рулами) месторождение <кизил-щере>. Руды содержат, кроме меди, еще множествосоп)лствуЮщих элемеНтов: цинк, никель, кобальт, кадмий, сБребро, aоrrоrо,'r"дий, висм5л, теллур, бериллийи т.д.

Экономика республики
одно из важнейших направлений развития экономики региона является формирование эффективнойрегиональной инвестиционной политики. Инвестиционная политика является частью социально-экономической политики и поэтому ее реализация должна быть направлена 

"u 
оо"r"*aние целей соци€lльно-экономического рuввития региона, [4] Щагестан по инвестиционной привлекательности занимает ЗЗ место,а по СКФО - 2, уступая лишь Ставропольскому краю. Но это не заслуга властей. Привлекательность дляинвестороВ иЗ следующиХ особенностеЙ региона: благоприятные климатические условия; удобноегеополитическое положение; н,UIичие транспортной инфраструкryры (автомобильный, железнодорожный,морокой транспорт, незамерзающий морской порт, *'ponopr, трубопроводный транспорт); богатствоПРиродных ресурсов (морские, водные, минер:rльно-сырьевые)j"ор"чr"""у.о правовую базу, направленнуюН0 СОЗДаНИО бЛаГОПРИЯТНОЙ ИНВеСТИЦИОННОй СРедь, , прr"п"чение инвесторов; уник:rльный природныйи раOтительный мир; дешевую рабочую силу. Одной из важных задач для экономического рiввитияроспублики является создание благоприятного инвестиционного кJ]имата и имиджа республики в целяхпривлеч9ния в ее экономику отечественного и иностранного капит€lла, передовых технологий и техники. Врамках реализации механизма частно-государственного партнерства продолжzLлись работы по созданию 7инвестиционных плоtцадок промышленно-производственного и туристско-рекреационного типа со всейнеобходимОй инфрастРуктурой, из ниХ б инвестиЦионныХ площадок по ФЩП <<Юг России) за сче.|-средствфедерального бюдхета и средств республиканского бьд*"ru рд и 1 площадка 

- за счет средствИнвостиционного фонда РФ и средств республи-канского бюджета Р,Щ. На территории указанных площадокза счет средств инвесторов проводились_ работа по реализации крупных инвестиционных проек-тов:строительство дв}х стекольных заводов (<Строительство завода по производству листового стекJIа флоат-МеТОДОМ), (<СТРОИТОЛЬСТВО СТеКЛОТаРНОго завода <<Анжи-Стек;rо>>),'гоцuтrrи"ской гэс, горнолыжногокурорта <ЧиндирчеРо) и ДР. Вместе с тем, имелись проблемы с привлечением внебюджетных инвестиций.так, отсутствие инвестора проекта ксанаторно-курортный комгшекс <.щар-вагчай> с.мичурино, !ербентскийрайон> привело ктому, что не подписано со-глашение с Минрегионом России о предоставлении в 20l 1 годуСУбСИДИЙ феДеРаЛ"НОГО бЮДЖеТа В Рамках ФЩП <Юг России>> на создание инженерной инфраструктурыданной площадки (72,5 млн. руб.), Указанные средства перераспределены По Другим объектам, строящимсяв республике в рамках Фцп <юг Рорсии>, Респубrrr*ч ъ настоящее время покzlзывает вполне неплохиерезультаты инвестиционной деятельности. объем инвестиций 
" 

o"nou"oi капитzш за счет всех источниковфинансироВания за2012 год составил 152,4 млрд. руб. "n" 
108,з Yо иувеличился по сравнению с 20l 1 годуНа 1,7 %, РеСПУбЛИКа ,ЩаГеСТаН В Рейтинге крупнейших реальных инвестиционных проектов скФо пообщемУ объемУ иЦВесТпроекТоВ ПочТи сравнялась с регионом-лидером в скФо- ставропольским краем.основными отраслями ицвестирования в республике являются строительство (33,6б О/о), транспорт и связь(2з,02%\, производство и распределения электроэнергии, газа и воды (15,59 %), образованиеи здравоохранение (10,95 %), t5] Но, тем не менее, имея такой потенциztл, республика ".nono.y., его нев полной мере, Это происходит из-за отсугствия четкой политики и стратегии ее реализации. Одним изосновных показателей, характеризующим ситуацию в данном направлении, является ((инвестиции в расчетеНа ДУШУ НаСеЛеНИЯ)), КОТОРЫЙ ПО ИТОГаМ 2012 ГОДа сЛожился на уровне 51,9 тыс, рублей, что в 1,7 раза нижеобщероссийского уровня. Уменьшить этот рiврыв станет возможным после ре'лизации пос'авленныхприоритетов в Стратегии экономического развития республики, В Республике ,щагестан рейтинги частныхпотенциалов в процентах от Российской Федерации в целом следующие: потребительский составляетпримерно 2 Уо, трудовой - |,5 Уо, финансовый - l,З Уо, инфраструКтурный -- 1,04 Уо,институциональный 

- 0,8 О/о, ТУРИСТический - о,7 О/о, ПРИРОДно-ресурсный - 0,5 йо, ,rрЬr.uоДственный 
-0,ЗУо, инновационный- 0,096уо. Статистика покuвывает, что по производственному иинновационному

потенциалу Республика Щагестан имеет самые низкие пок:ватели, как рalз характеризует регион как слабо

xprtocenka@mail.ru т.89634094499 |2
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обеспечеtlный основными фондами и передовыми _ 1ехнологиями. 
,Щоля потенциала ,Щ,агестана

в общероссийском потенциале составляет;;;;"" 1 %. В настоящее время в экономику ,Щагестана все

больше начинают вкJIадывать свои средства иностран;ые инвесторы. Суммарный объем притока

иностран}lых инвестиций в экономику 
-ДiЬ"ru*пчZоrZ'.оду co.ruurn 28895 тыс, долларов, Структура

иностранных инвестиций состоит только из прямых инвестиций, они составляют 28451 тыс, долларов и

з0,8 % к 201l году_ ЭтО способствУет созданию на территории региона новых мощностей и производств,

способствующих модернизации и повышению конкурентоспособности экономики, Преоблалание прямого

инвестирования в республике onpuuouri-ru* *u* ПфrфеЛur"Iе ИНВеСТОРЫ ЗаЧаСТУЮ ТеРЯЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ

влиятЬ на решенИя и не получаюТ йr;;;р;У, ,"6ор*uu"ю О реаJIьноМ положении дел в компании

и вытесняются из нее. В настоящее время для привпечения иflвесторов_:-:-":ff", подходящих условий для

них в республике приняты ряд_законо", "i". *а* За*о"ы кО государственной поддержке инвестиционной

деятельности на территории г..пуоп",,ri^ i;Й.;r; <О ГОСУДаРСТuеННОЙ ПОДДеРЖКе ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ

и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты в Республике ,Щагестан

с привлечением денежных средств кредитных организаций>; кО государственных гарантиях Ресгryблики

,щагестаtr>; ко .-оrБnn фоrо" республики дчr..ru"п; кО ГОСУДаРСТВеННОЙ ПОДДеРЖКе ЛИЗИНГОВОЙ

деятельности в Республике_,Щагестан>; кОб инвестиционном нЕtлоговом кредите>; ко внесении изменений

в статью з закона республики дагестан кО НаЛОГе На ИМ)ДIеСТВО ОРГаНИЗаЦИЙ>' ГЛаВНЫМ ЗаКОНОМ'

направлеItным на формирование благоприятного инвестиционного кпимата в rщагестане, является закон <<о

государственной поддержке инвестиционной деятельнос#;;,;ЙЙии Республики ,Щагестан>, Именно

в нем обусловлены формы государственной поддержки как отечественным, так и зарубежным инвесторам,

инвесторам, которые вкпадывают средства в приоритетные направления Развития Республики' Оказывается

ДоПоЛниТелЬнаяГосуДарсТВеннаяПоМоЩЬ.ИмпреДостаВляютсяналогоВыелЬготывтеЧениесрока
окупаемосТи проекта, но более пяти леТ со дня 6"nur"rpouur"" "ро"*"а._Также 

для тsкйх инвесторов ставка

нzlлога на прибыль из части, которая зачисляется " 
й;;;;ный бюдх.,, у*"u"ается на 4 %, Но

определено, что сумма льгот не должна бьrть выше, чем сам бюджет инвестиционного проекта, [ругой

формой государственной помощи для предпринимателей, инвестир},ющих в приоритетные направления

республики, является предОСТаВЛеНИе ИНВеСТИЦИОННОГО НаJIОГОВОГО КРеДИТа В ЧаСТЙ Н'lJIОГОВ' ЗаЧИСЛЯеМЫХ

в республикuп"*rИ 

-оойт 
Республик" Дu.""ruп. .Щля этого он должен с одобрения финансовых органов

закJIючить договор с нzшоговым оРГаНОМ И СОГЛаСОВаТЬ СУММУ' В ПРеДеЛаХ КОТОРОil СМОЖеТ еЖеМеСЯЧНО

уменьшать "uo,n 
,Ьо.овые обязательства, пока не исчерпает ее полностью. [3l 3аконом РrЩ ко налоге на

имущество организаций> предусмurр"uй"" освобождение от уплаты "uло,ъ 
на имущество организаций

предприя.гий' ре.лизующиХ приоритетные инвестиционные проекты, в пределаХ срок1_ 
ТУПаемостй

иНВесТиционногопроекта'нонеболеепятилеТ,ВЧастиимУщества'созДаВаемоrоиJrиприобретаемогоДля
реалиЗацИиинВесТиционногопроектаинеВхоДиВшегоВсоставналогооблагаемойбазыДонаЧала
реализации инвестиционного npo"*ru.'[rl'ilb" р".пубпr*ч"ские власти освобождают от налогообложения

орГанизаци' - u brio',,"nr" ооr"*"о"irмущества,, "uоД"*u'* 
по инВестиционномУ проектУ строитеЛЬстВа

новых гидроэлектростанций в течение пяти лет ",оr"й ввода объекта в эксплуатацию и по 1,1 процента

напериоДсшесТогопоДесятыйгоД.освобожДаютсяоТупЛатынztЛоганаиМУЩестВоорГанизации
предприятия по производству a"пu"*о]оrяйственной продукции при условии, что выручка от укzванного

вида деятельностИ за прошеДший гоД составляеТ n" ,nЬrr"" 70 проuентов общей суммы вырrIки от

реализаLlиИ продукциИ (работ, услуг). Государство предоставляет гарантии возврата заемных средств и тем

ИнВестораМ,коТорыеВКпаДываюl"р"л"'"чнареализациюПриоритетных.иНВестиционныхпроектов.Эти
гарантии onp"o"}io"I законом рд (о государств"пr"r*- .uрu"r""* РеСПУбЛИКИ .ЩаГеСТаН>>' РаССМОТРеНИе

вопросов для предоставления государственных_ гарантий * ilpuu"r"nbcTBe Р,Щ была создана Комиссия по

предоставлению государственньr* ,uрu"rrй. Но, несмотря на эти мероприятия, в республику неохотно

вкJIадываIот свои средства " 
anu"nrr" факторами, создающими препятстви,I на пуги инвестиции

в экономику ,щагестана, являются обостренная политическая ситуация, сложные межнационzrльные

отношениЯ, социzUIьНая напряЖенностЬ на Северном Кавказе и как следствие отсугствие сохранности

бизнеса,ГаранТироВанностиприбылиивысокийуроВенЬинВесТиционноГориска.Такжеоднойиз
немrUIоважных проблем Для вложения финансовых средств в экономику республики является угроза

безопаснос ти. |2)в таких условиях основными источниками инвестирования остаются собственные средства

региона'т.е.бюджетныесредсТВа,доТации'специ€шьныесредстВа'ВыДеляемыефедер€шЬныМцентромПоД
целевые программы. Также вrDкным отрицательным моментом является механизм исполнения этих законов

В,Щагестан"оо",'"оипрактикойстчrлоневыПолнениеотДелЬныхзаконоВирешенийсУДоВ'атакЖеВысока'
корруМПиро"u,,'о.'""'оро'.ИнвесторынехоТятВкJIаДыватЬсреДстВаВПроекТысДЛитеЛЬныМсрокоIч
окУПаеМосТи'ТаккаквРоссииоДнизаконыпротиВореЧатДругим'ЧасТоВносятсякарДиналЬныеизМенеНи'
в законы и, конечно, ни о каком инвестиционном планировании говорить не приходится. Проблемь

инвестироВания В,Щ,агестане непосредственно связаны,-a "рБО"""ами 
В России. Это существование TeHeBoi

lз
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экономики. Некоторые эксперты оцениваютеедолю в 30, ато ив 50%. Почти все предприниматели ведуг
двойную и д:uке тройную отчетность. И чгобы избежать этого инвестор не просто должен контролировать
и )ластвовать в управлении предприятием, но и лично набирать управленческий персонал. Также объект
инвестирования сам не застрахован от обмана инвестора. Дряой проблемой является отс)лствие
квалификационных кадров, которую можно решить, внедрив соответствующую целевую республиканскую
программу, которая булет вкJIючать, например, проверку качества даваемых знаний 1..rителей в школах
и преподавателей в вузах, трудоустройство способных студентов, 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 получивших образования и опыт в других городах и станах, вернуться на родину.
Большой рост экономики республики возможен, если привлекать инвестиции в реальный сектор, так как
именно он консолидирует основных производlтгелей валового продукта, а значит, в нем сосредоточен
наибольший потенциал обеспечения жизнедеятельности любого региона. ,IIля стимулирования инвесторов
в перв},ю очередь нужно предоставить нiцоговые льготы по налогу на прибыль, на имущество и по
земельному нiшогу. Что касается н€tлога на прибыль, то нужно уменьшить налогооблагаемую прибыль на
сумму, затраченную на капитaшьные затраты и на сумму погашения кредитов. Сюда вкJIючить и проценты,
которые полr{ит инвестор от осуществленI4я капитЕtльных вложений. Эго поможет простимулировать
инвесторов покztзывать свою ре:rльную прибыль и создаст законный механизм снижения налогообложения.
Также целесообразно освобождать от нЕlлога на землю, которую инвестор использует для строительства
инвестиционного объекта с начaша капитальных вложений ина весь период срока строительства и два года
после его окончания. Такая налоговая льгота заставит инвесторов стремиться к уменьшеtIию сроков
строительства своих объектов. По налогу на имущество п)дем уменьшения налогооблагаемой стоимости
имущества на балансовую стоимость основных производственных фондов, введенных в эксплуатацию
в период, не превышающий четырех KBapTaUIoB подряд. .Щля инвесторов, которые вложили свои средства на
сумму свыше 2 млн. рублеЙ можно освобоп(Дать от н€lлога на имущества на два года, а тех, кто вложил
свыше б млн. рублей- на 4 года. Это будет стимулировать инвесторов повышать объемы своих
капиталовложений. Региоttвльным властям необходимо создать банк, уставный капит:rл которого на 50 0/о

булет состоять из средств республикаЕской администрацпи. Иэтот банк должен сосредоточить на своих
счетах основные нaшоги Республики,I[агестан. Так как на сегодняшний день все операции со средствами,
которые предоставляют д&гестанскио банки, производятся в банках других регионов, преимущественно
в Москве. Таким образом, республика недопол}^{ает нtlлоги. Было бы целесообразным создать сайт, на
котором будет расписана инвестиционная деятельность республики. На этом сайте должны быть
предст&влены все инвестиционные проекты, осуществляемые на территории .Щагестана, с определением
ртадии подготовки и со 9роком сдечи; законы и нормативно-правовые акты, регламеI{тирующие
инвестиционную деятельнооть, атакже льготы инвесторам; порядок иобразцы закJIючения договоров
с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности Начать строить экономику,
направленную на созданио благоприятного инвестиционного кJIимата дIя привлечения инвесторов, нужно
с формирования инвестиционной полцтики региона. Таким образом, инвестиционная привлекательность

региона играет огромную роль в системе комплексного подхода к оценке эффективности функционирования
регионtIльной экономики.

Поэтому региональноя власть непременно должна повышать качество и рост уровня жизни населения

ИНВЕСТИЦИОННМ IIРИВЛЕМТЕЛЪНОСТЪ РЕСПУБЛИКИ ДЛГЕСТЛН
Республика ,Щагестан занимает особое геополитическое положение: имеет прямой выход к

междуЕародным трансцортным потокам, в том числе морским, и способен обеспечивать прямые
экономическио связи России с Закавказьем, Средней Азией, Казахстаном, Турчией и Ираном, а также имеет
потецциiш дIя трацзита шеждународных грузов. Республика обладает уникtulьным природно-ресурсным
потенциалом, в ее недрах имеются нефть, природный гaв, горючие сланцы, руды цветных метuulлов,
известняк и др. Она обладает богатыми водными биоресурсами, уник,lльными агрокJIиматическими 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 наблюдается один из высоклD( показателей по рождаемости в России,

В республике проживает около 2 процентов населения России, но при этом по оценкам экспертов,

удельный вес ВРП в объеме валовой добавленной стоимости страны составляет всего около 0,8 процента.
Уровень безработицы, в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ),
увеличился в 2015 г. на 0,6Yо и составил l0,7Yo (фактически на уровне 20%) экономически активного
населения.

l4
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по данным дагестанского отделения государственной статистики, среднемесячная заработнм плата в

2015 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом пропlлого года на |,9Уо и составила 18946,1 тыс.

руб., но в тоже время она в 1,8 раза меньше среднего значения в целом по России. Согласно данным

Ф.д.р-о"ой службы государственной статистики России,,Щагестан среди 85 субъектов РФ в 2015 г. по

средней заработной плате занимает последнее место. На 1 феврt}ля с.г. суммарная задолженность по

заработной плате организаций составила 49 млн. 719 тыс. рублей (в расчете на одного работника - 18,3 тыс.

рублей). В большей степени эта задолженность сформировilлась по причине несвоевременного пол}чения

денежных средств из республиканского и местного бюджетов, 13 млн. 556 тыс. рублей и 15 млн. 610 тыс.

рублей, соответственно.

По данным Национального банка Республики,Щагестан цБ рФ, на l декабря 2015 г. в республике выдача

кредитов уменьшилась на зlоlо, а Сумма выданньж кредитов физическим лицам сократиласьна22yо, Однако,

несмотря на это, население .щагестана остается главным потребителем банковских кредитов. Так, н0

физичеЪкие лица из 24 млрл. руб. выданных кредитов пришлось 15 млрл. руб. (:а год сумма сократилась на 4

йпоо. руб.). ОбЩий объеМ .адоп*еrrОсти находИтся на уровне 68 млрд. ру6., где 33 млрл. ру6. - долги

населения, в том числе просроченные - около 4 млрл. рублей. Почти в2 раза сократился спрос на жилищные

кредиты - с 4,2до 2,8 
"пЬд. 

руб., но одновременно с этим выросла задоJDкенность на 20% (с 8,8 ло l0,6 млрЛ.

руб,).

Инвестиции в основной капитчUI с )летом всех источников финансирования составили 86,3 млрл. руб. Темп

их роста за 9 месяцев 2015 г, в сравнении с Аппг уменьшился на 2о/о (|06,9% против 108,9% Аппг).
Однако, несмотря на это, он сложился выше среднего значения в целом по Россий, где наблюдаJtся спад на

5,8%. В то же время объем инвестиций в расчете на душу населениrt отстает от среднероссийского уровня
более чем в 2 раза (в целом по России - 58,4 тыс. руб,, по Р,Щ -28,7 тыс. руб.),

Говоря об инвестиционной привлекательности Республики.Щагестан, следует отметить, что благоприятный

кJ]имат, выгодное географическое положение, нzUIичие транспортной инфраструктуры и природньж ресурсов
должны делать республику регионом с высокой активностью иностранных и отечественных инвесторов.

,Щагестан обладаЪт немrUIым инвестиционным портфелем, который вкJIючает в себя 60 инвестиционных

проектов на сумму 202 млрл. РУб., а также 109 инвестиционных предIожениЙ нd сумму 205 млрл. ру6.
однако, большая часть этих инвестиционньж проектов находится в (замороженном)) состоянии илй вовсе

сворачиваются в процессе их реализации. Причиной такой ситуациИ, КаК ПРеДСtаВЛtrеtСЯ, ЯВЛЯ€ТСЯ

продолжающ"" о""чъurься для ,щагестана актуrrльными проблемы коррупций, т€ррорйзмtl и безопвсностй

вложений, а также низкий уровень развития инфраструкryры. В отдельных слr|аях представителй

министерств и ведомств выдают проектные идеии намерения инвесторов за проекты, которые находятся в

процессе реализации. В разговорах с экспертами прослеживается, что есТЬ ИнВеСТИЦИОННЫе ПРОеКТЫ,

собственниками которых являются сами дагестанские чиновники или близкие им люди. Все это во многом
(тормозит)) рiввитие инвестиционного сектора Республики .щагестан, а также негативно влияет на

инвестиционную привлекательность республики перед потенциальными инвесторами.

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

потенциzutом, который, не смотря на имеющиеся конкурентные преимущества, используется далеко не в

полной мере. Продолжающиеся оставаться цlя республики актуальными проблемы коррупции,

инфраструкryры, безопасности, а также уже сформировавшийся в Сми негативный образ региона
способсiвуюirоrу, что республика характеризуется, как регион с высоким инвестиционным риском. Таким

образом, предполагаем, что четко выстроенная инвестиционнatя политика и ул)лшение инвестиционного
*rrйruru в республике способствов€UIи бы эффективному социzrльно-экономическому рtввитию Республики

.Щагестан.

http://www.mid.ru/ru/maps/ruiru-da/-/assetjublisher/Mtb8rsxrYz7P/content/id/2195190

8.1. Обзор рынка автомобилей

Росry продiDк новых автомобlтlей в России не помешали ни сезон отпусков, ни чемпионат мира по фlтболу. По

данным Дссоциации европеЙского бизнеса, в июне спрос вырос на llYо по сравнению с тем же месяцеМ

прошлого года, хотя относительно весеннего периода темп все же снизился.

Первый летний месяц стrrл одним из самьtх успешньж в полугодии: продан 156З51 автомобиль, лишь на 928
экземпляров меньше, чем в рекордном марте. А всего за шесть месяцев в России реirлизовано 849 тысяч новьIх
легковушек и легких коммерческих автомоби;Iей - на l8olo больше, чем годом ранее.

l5
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ЛидерЫ рынка закончилИ пол}тодие с оченЬ позитивными результатами: семь марок из первоЙ десятки рейтингаимеюТ дв)лсначные показатеЛи роста, а оставшиеся три (Toyota, Nissan и ГАЗ) нарастили сбыт на 5-8%.
впереди традш{ионно Лада с ростом на2lyо (l70 тысяч машин). Среди иномарок лидирует kia с результатом
1 11 тысяч автомобшlей и скачком почти на треть. Вообще, ,a .rопу"оr"и брендов в минусе окzвztлись только
пятнадцать, вкJIючruI российский УАЗ.

Тройка бестсе-шlерОв средИ моделеЙ по }fiогам поJI)годиJI не изменилась: впереди Kia Ко (52 тысячи машин),
следоМ Лада Веста (50 тысяч) и Лада Гранта (46 тысяч). ОднакО в июне Веста и Гранта 

""rр"-""" вперед и
сместили Ко на третью позицию! Самый погryлярный кроссовер - Hyundai Сrеtа с результатом ЗЗ тысячи
машин за шесть месяцев,

В целом итоги первого полугодия окrlзzшись обнадеживающими, и если на рынке не сл)лится потрясений, то
рост продоJDкится и во второй половине года. А накопительный результат за двенадцать месяцев подберется к
1,7 млн машин.

По итогам 2019 г. рынок спецтехники впервые за последние 5 лет пок€в:lJI рост, когда совокупные
продiDкИ увеличились на 49о/о. в 20i9 г, наблюдалась положительнaUI динамика по всем видам спецтехники.
Наименьший прирост покuвtlли погрузчики с бортовым поворотом (+16%) и самоходные грейдеры (+2g%).
основные факторы, окzвавшие влияние на рынок спецтехники: . Реализация отложенного спроса на
спецтехнику. В последние годы продiDки новой строительной техники покztзывztли отрицательную динамику,что связано с уходом потребителей на рынок подержанной техники. Тем не менее, растущий износ парка
спецтехники булет стимулировать игроков проводить обновление основных средств. . Пре!оaruuление льгот.
Выделение Минпромторг РФ субсидий общим размером 1 млрл руб. по ,rr.r.r.оu"rr договорам техники
российских производителей позволило нарастить не только продФки спецтехники, но и объемы про"auод"ruu
оточествеНЕЫх предпРuятий. Щействие льготныХ условиЙ лизинга спецтехники, на которое направлено 2,5
мЛрд РУб., Т8юIФ шоДlержиТ рынок. ' Экономика. Восстановление смежных отраслей экономики,
эксплу8тирующих технику специального назначения, в частности, строительство, окажет благоприятное
ВОЗДРft9lРЦ9 nu РЫЦОК СПОЦТеХники, , Государственн€ш поддер*ка. комплекс мер государственной
поддорпки для продвшкения отечественных брендов на внешних рынках способстЁовЕU] значительному
росту экOпорта в 2019 г,(+7з% по состоянию на сентябрь 2019 г.).
9. Ошцсвtlие шроцесс8 оцешкш.

процесо оцонки , логически обоснованная и систематизированная процедура последовательного
решения проблем с использованием известных подходов и методов оценки для вынесения окончательного
9уждения о стоимости,

процедура оцеtlки вкJIючает в себя следующие этапы:. наryрный осмотр объекта и его окружения;
. сбор первичной ипформаццц о составе, р{вмерах

характеристиках недвижимости;
(площади, объемы) и эксплуатационных

о собеседОвание с пр9дставИтелямИ собственника (балансодержателя) объекта;о изrlение сделок и предложеший ша рынке подобньгх объектов для региона местоположения объекта
оценки;

о оценка техцического состояния и износа объекта;

' анализ на нOилrIшео и оптимальное использование;
о использОвани0 традиционНых подходов для определенлш рыночной стоимости объекта;
. согласовани9 результатов и итоговая оценка стоимости объекта;
. составлени9 письменного отчета.
основная задеча первого этапа в процессе оценки 

- определение цели оценки или, в более общем
виде, - идентификация объекта оценки и соответствующих объекry имущественных прав, согласование с
закiвчиком требуемого стандарта (вида) стоимости и даты, на которую булет определена стоимость.
Большое значение имеет также выявление намерений относительно использования в дальнейшем
закJIючения о стоимости объекта и интересов рilзличных сторон в оцениваемой собственности.

второй этап В процессе оценки закпючается в сборе и подтверждении той информации, на которой
будуг основаны мнения и выводы о стоимости объекта. Важностi этого этапа очевидна, поскольку от
качества и полноты собранной информации из дост)дIных достоверных источников напрямую зависят
результаты работы в целом. особое внимание уделяется личной инспекции объекта оценки, подтверждению
достоверности собранной информации, ее полезности и актуirльности.

третий этап в процессе оценки - определение наилу{шего использования.

E-nlatl dagexprtocenka@mail.ruT.89634094499 lб
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Четвертый этап является основным с точки зрениJI методического обоснования результатов о

стоимости объекта, пол)п{енных с применением в общем сл}чае тех подходов к оценке,

Заr,ратный подход основан на принципе, согласно которому осведомленныЙ покупатель не заплатит

цену большую, чем цена воссоздания собственности, имеющей полезность, одинаковую с рассматриваемоЙ
собственностью.

Затратный подход требует определения нескольких

физического, функционального и износа, полrIенного в

экономического износа.

видов износа оцениваемого имущества:

результате внешнего воздействия или

Полход прямого сравнительного анализа основан на принципе, согласно которому осведомленныЙ

покупатель не заплатит за собственность больше, чем цена приобретения другой собственности, имеЮЩей

равн}ю полезность.

,Щанный подход служит дIя оценки рыночной стоимости объекта, исходя из даНных О соВершаемых на

рынке сделках. При этом рассматриваются сопоставимые объекты собственности, которые были проДаНЫ

или, по крайней мере, предложены в продажу. Затем делаются поправки На РаЗЛИЧИЯ, ТаК НiлзЫваеМЫе

корректировки, которые существуют между оцениваемым и сопоставимыми объектамИ. ОтКоРреКтИРоВаННаЯ

цена позволяет определить наиболее вероятную цену продФки оцениваемого обЪекТа, К8К еслИ бЫ ОН бЫЛ

предложен на открытом и конкурентном рынке.
В условиях "пассивного" рынка продiDк некоторые выводы могуг быть сделаны И Из ИнфорМаЦиИ о

ценах предложения, которые характеризуют сам факт существования на Рынке ПРеДlоЖеНИй ПоДобНЫХ

объектов.

.Щоходный подход позволяет определить стоимость приносящего доход имущества посредством }пrета
количества, качества и продолжительности пол)п{ения тех выгод, котоРЫе ДанНЫй объеКТ бУлет ПРиносИтЬ В

течение прогнозного периода времени. В результате анализа ожидаеМые оТ СобсТВеННосТи будущИе
поступления, а также доход от продiDки объекта в конце прогнозного периода, дИсконтируются на датУ
оценки в текущую стоимость. ,Щоходный подход основывается на принципе ожиданИя, согласНо КоторомУ
потенциzrльный покупатель делает вывод о стоимости собственности в зависимости оТ ожидаемоЙ отдачИ,
которая может быть полl"rена в будущем от владения имуществом.

Пятый этап процесса оценки закJIючается в согласовании результатоВ, ПоЛrlеНньЖ ПРй ПрИМеНеНИИ

всех уместных подходов к оценке. В условиях несовершенного товарного рЫНка ИсПоЛЬзУеМЫе МеtоДЫ ДаЮТ

различные результаты, хотя и опираются на данные одного и тоГо Же РЫНКа, СОбРаННЫе И

проанализированные с трех позиций: сравнительноЙ, затратноЙ и доходноЙ. РаЗЛИЧИЯ обУСЛОВЛеНЫ ЦеЛЬШ

рядом факторов, важнейшими из которых являются неравновесныЙ характеР СПРоса И ПРеДJtОЖеНИЯ,

неадекватная информированность сторон рыночных сделок, неэффективное управленИе ИМУЩесТВоМ И t.Д.

Окончательное закJIючение о стоимости основано на всеЙ совокупНосТИ ИМеЮЩеЙсЯ РЫНОЧНОЙ
информаuии и может представлять собоЙ не только единственным образоМ ОПРеДеЛеННОе ЗНаЧеНИе

стоимости, но и некоторые пределы оцененной стоимости или даже более сЛоЖНЫе аНаJIИтИЧеСКИе

зависимости.

9.1. оцЕнкА зАтрАтным подходом
При подходе к оценке по затратам определяется стоимость ремонта аналогичного объекта, далее

вычитается накопленный износ. Получившаяся величина определяет стоимость оцениваемого объекта.
Основным принципом, на котором основывается затратный подход к оценке, является принцип замещепия,
который гласит, что осведомленный покупатель никогда не заплатит за какой-либо объект больше, чем
сумма денег, которую нужно булет потратить на приобретение и доставку аналогичного по своим
потребительским характеристикам оцениваемому объекry.

Осrtовные шаги при применении данного подхода к определению стоимости:
1. определить восстановительную стоимость ремонта объекта оценки;
2, определить величину накопленного износа объекта оценки (при необходимости);
З, вычесть величину износа и определить сумму компенсации за восстановительный ремонт объекта

оценки (при необходимости).
4. определить стоимость объекта с 1пtётом накопленного износа

Автомобиль маркп ВАЗ 212300-55 <Шевроле Нива> 2010 г.в. согласно таблицы классификатора имеет
четвертую группу амортизации, то есть срок слутсбы такого автомобиля при условии постоянной
эксплуатации по назначению до 7 лет. Ежегодная амортизация составитl5Yо от первоначальной стоимости
с вычетом НДС 20%. Год выпуска объекта оценки 2010 год, срок службы l0 лет, амортизация составит
l00%.

L-пrаil : dagexprtocenka@mail.ru т.89634094499
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Росгидропrетеоцентра) Климат

Таблица.ItlЪ7
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Таблица. Районирование территории РФ по климатпческим yсловиям

t
l

Якугия, Магаданская обл.

, Бурятия, Карелия, Коми, Тува; Алтайский, Красноярский, Приморский,
Хабаровский края; Амурская, Архангельская, Иркугская, Камчатская,
Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Томская,
Тюменская, Читинская обл.

l Башкирия, Удмуртия; Курганская, Пермская, Свердловская, Челябинская обл. |Умеренно
| холодный

i Районы морского побережья с шириной полосы до 5 км. Влажный

,Оста.гtьные районы

Таблица. Районирование территорши РФ в зависимостп от экологического состояния
ющей среды по степени агрессивности окружающей среды

l
t

CTelIeHb

l
t
t

1 Населенные пункты с годовым выбросом в атмосферу загрязняющих веществ от
1 стаlrионарных устаповок до 50 кг на одного жителя (Ставрополь, Ростов-на-
l Дону, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Калининград, Саратов, Ульяновск,

и т.п.)

повышенная

l Экологически чистыо, в основном сельские

Населенные пункты с годовым выбросом в атмосферу загрязняющих веЩеСтВ ОТ

стационарньж устацовок от 50 до 200 кг на одного жителя (Новороссийск,I
I

ч a gr{rlч.l4уrrDtл 
J w rФt]

Магадан, Абакан, f,'ольятти, Соликамск, Хабаровск, Архангельск, Южно-
l Сахалинск, Кемероро, Благовещенск, Кызыл, Бийск, Красноярск, Омск, Чита и

Населенные пункты 9 годовым выбросом в атмосферу загрязняющих веществ от
] стационарньш уст&новок более 200 кг на одного жителя (Сызрань, НижниЙ
]Тагил, Липецк, Магнитогорск, Новочеркасск, Новокузнецк, Норильск и т.п.) 

i

высокая

Высокая

Стоишость lIового овтомобиля:

l
I
I
I
Ii
I
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Chevrolet Niva, 2019 795 000 р
Взяtь цlвдит в Тив*фф l
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Год;{и

час?нOе п*ф
на Авиrc с апфпя 2018

зашршю 5 объяшЕнiй

2 объяьленпя iользоМТеПi

м 16916з7Б9.| 45{9 (+,l3l

ГолосоЕой помощник АJиса

Расчетный износ автомобиля составляеТ 18,6 "/"

Итр=(иl*Пф+И2*Дф)*л2*А3*А4=(0.38*1бб+0.89*10)*1*1.04*1.05=78.6о/о

где:
Иl - показатель износа транспортного средства по пробегу (ъ%на t000 км пробега), Дlя объекта

оценки этот покzватель равен 0,38%;

пф - пробег фактический на день осмотра (в тыс, км, с.точностью до одного десятичного знака) с начал

эксплуатаци иилипосле капитztльного рЬмонта. ,Щанный показатель равен 166 тыс, км,;

и2 - показатель старения по сроку службы (ъ%'за 1 ry4) в зависимости от интенсивности эксплуатации

Этот показатель для оцениваемого объекта равен 0,89%;

.Щф-фактическийсрокслУжбы(вгодах,стоЧностьюдооДногоДесятиЧногознака)сначчша
эксПлУатацИИvlllИпослекапиталЬногоремонта;,ЩанныйпоказателЬравен10.
Д2 - коэффициент корректирования износа в зависимости от природно-климатических условий, для

региона эксппуатаций объекта оценки данный покzlзатель равен 1;

лз - коэффициент корректирования износа в зависимости от экологического состояния окружающеи

"р"о"r, 
дп" об""*ru оцi*п* данный показатель равен 1,ч 

_
д4 - коэффициент корректирования_износо, 1ццlur"чощий тип региона, в котором эксплуатировzlлось

дмтс, для регионu,Ъппуuruции объектч оц""*" данный показатель равен 1.05.

Естественный износ (Впз) транспортного средства определяется по формуле:' 'виз=ц* итр=7gsооо * 78.6"/"=624 870 руб"

(? Добаsfrь в ифраim Р дФвпь заreтry 30 сепяOря в 15,з0

https://wrvw.avito.ru/mahachkala/avtomobili/chevrolet_ntvnJ0l9_169|631694

Таблица ЛЪ8

Производство / шtасс

l6,6 тыс. кмотечественный
ВАЗ полноприводный -

внедорожники
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где

Щ - стоимость нового транспортного средства составляет 795 000 руб.
ИТР - РаСчетныЙ износ транспортного средства, согласно расчетам равен 78.6О/о

Остаточная стоимость (Сиз) транспортшого средства составляет
Сиз = Щ - Впз = 795 000 - 624810: 170 130 руб.

9.3. срАвнитЕльньй подход
!анный подход определяет рьшочную стоимость на основе анuшиза недавних продiDк объектов,

КОТОРЫе СХОЖИ С ОЦеНИВаемым объектоМ по физическим характеристикам, использованию, доходу,
который они производят. .щанный подход к оценке предполагает, что рынок установит стоимость для
ОЦеНИВаеМОГО Объекта тем же образом, что и для сопоставимых, конкурентных объектов.

подход базируется на принципе замещения, согласно которому при нirличии нескольких товаров
или услуг с относительно равной полезностью наиболее распространяемым и пользующимся спросом
станет товар с наименьшей ценой.

Этот подход наиболее подходит дJIя объектов, по которым имеется достаточное количество
достоверной информации о недавних сделках купли-продаrки.

ОСНОВНые шаги при применении данного подхода к определению стоимости:
1. подробное исследование рынка с целью ПОЛ)п{ениJI достоверной информации о всех факторах,

имеющих отношение к объектам сравнимой полезности;
2, ПОДбОР Объектов сравнения и проведение сравнения по кa;кдому параметру сравнения;
3. СОПОСТавление объекта оценки с выбранными объектами для корректировки их продажных цен

или исключения из списка сравнения;
4, ПРИВеДение ряда показателей стоимости объектов сравнения к одному или к диап{вону

рыночной стоимоOти объекта оценки.
НУКНО ОТметить, что при корректировке продzDкных цен объектов сравнения все поправки

дел8ютýя от объекто сравнения к объекту оценки.
СРВПШШТОЛЬЦЫfi подход основывается на анапизе цен покупки и продаки транспортных

СРеДСТВ, СЛОtIfiвцIихся на дату оценки на первичном и вторичном рынке данного региона, Так как
транспортные средстве . продукция массового потребления, и число сделок купли-продажи достаточно
велико, то ценовая иЕформация стабильна и дост)дIна. В том сл)лае, если у оценщика отсутствует
информеция о сложившейся рыночной цене конкретной марки транспортного средства, он может с
помощью сравцительного подхода оценить данное транспортное средство на основе анализа рыночных
цен на транспортные средства, имеющие аналогичные функциональные и конструктивные
характеристики. В данном слrIа9 используется метоД прямого сравнения. Кроме того, при
сравнительном подходе могуг быть использованы: метод удельньж ценовых показателей, метод
корреляционных моделей и метод экспертных оценок. Определение рыночной стоимости может
осуlцествлятьсЯ Etl основ0 анiшиз& рыночных цен, проведенного оценщиком, или публикуемой
анаJIиТиЧескоЙ информеции, напрнмер: www.drom.ru, http://www.auto.ru, http://www.auto.vl.ru ,

httр://jарапсаг.ru .других специальных изданий.
В резУльтате 8цаJIиза рынка автомобилей эксперт сделал подборку предIожений транспортных

среДстВ анiЦогичных по техническим характеристикам. Анализировчlлись данные за последний месяц.
4, МеШОl Оцрнкu, способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.
5, ДqЦа ПРОOеdенuл оцепкu - кiшендарн{ul дата, по состоянию на которую определяется стоимость

объект& оценки.
6. IteHa - денежная 0умма, предI&гаемаяилиуплаченная за объект оценки или его аналог.
7. Аналоz объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, техническим и

другим характеристикам объекry оценки другой объект, цена которого известна из сделки,
состоявшейся при сходньж условиJIх.

8, Срок экспфацuа объекmа оценкu - период времени начиная с даты представления на открытый
рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним,

9. Иmоzовм велuчuна сmоuJ|ilосmu объекmа оценки - величина стоимости объекта оценки,
пол)п{енная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта
оценки при использовании рiвличных подходов к оценке и методов оценки.

l0. Эксперmuза оmчеmа об оценке - совокупность мероприятий по проверке соблюдения
оценщиком при проведении оценки объекта оценки требований законодательства Российской
Федерации об оценочной деятельности и договора об оценке, а также достаточности и достоверности

L-пlxll dagexprtocenka@mail.ru т.89б34094499 20
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используемой информации, обоснованности сделанных оценщиком доrгуlцений, использованиJI или

откЕlза от использования подходов к оценке.

Согласно п.5.1.1.Методические рекомендации дш сулебных экспертов <<Исследование

автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановигельного ремонта и оценки),

Минюст РФ, MocKBa,2014., в рамках сравнительного подхода рекомендуется использовать метод срав-

нительного анализ продalк. Метод основан на анализе предIожений о продажах АМТС на вторичном

рынке, с корректировками цен предIожений по каждому сопоставимому объекry, в соответствии с

рiлзличиями между ним и объектом исследования (оценки).

В Сл}п{ае недостаточносм информации о текущих предJIожениях АМТС в листингаХ предtожений В

печатных изданиях и сети Интернет на дату исследования (оченки), могуг быть использованы

результаты анализа подобной информации, публицуемой в специализированных справочниках.

Стоимость дмтс иностранного производства можЕт определятьсл в результат€ аншtиза

информации о вторичном рынке Амтс за рубежом, а такхе с использованием сflеци8Jlизированньж це,

новых справочников, распространенных на соответств}ющем рынке с r{етоМ з8Фаt на доставку и

таможенных гшатежей.
п.5.1.1з. Методические рекомендации для судебньгх экспертов Минюсt РФ, Москва, 2013,

определение рыночной стоимости АМТС ос)лцествляется на осНОваНИй СЛеФ/ЮЩt{Х ДаННЫХt

пол}ченных при осмотре и из)лении документов на АМТС, справочной лиfературы, исследований

материалов дела, других представленных докумеЕгов:
- марка, модель, модификация;
_ тип кузова;
- датавыпусказаводом-изготовителем(срокэксплуатации);
- пробег;
- комплектация и комплектность;
- техническое состояние АМТС;
- объем и качество проведенных ремоЕгов;
- замена основных агрегатов и узлов;
- нмичиедефектовотненадлежащихусловийхраненияиэксплуатации.
В качестве объектов -аналогов "".rопu.о"чпы 

ТС, , 
"Ъro.r""n 

www.drom.ru. https://www.avito.ru

Итоговая стоимость: Е [Скорректированная чена(i) х Вес анаrrога(D]

l<isN
х Вес ана.пога(l) :1, где N - количество аналогов; l< , SN
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Описание корректировок.
1.Торг.Средний торг на автомобиля свыше 5 лет, от 5 до 15 % от заявленной стоимости, применяется

корректировка 5%.

2.Наличие документов. Корректировка не применялась.

3. Состояние. Состояние объекта оценки удовлетворительное, у объектов анilлогов состояние хорошее,

корректировка применялась В размере -z0%. По шкале экспертных оценок, износ объекта, между

удовлетворительно и хорошо, составляет 200/о.

4.год выпуска. Корректировка не применялась к аналогам, так как все объектььаналоги одного года

выпуска что и объект -оценки.
5.пробег.коректировка применялась ко всем объектам аналогам , формула для расчета корректировки.

0,з5уо* |66+1,2oA*|0
где 0.з5% - показатель износа автомобиля на 1000 км пробега;

14.з - среднегодовой пробег автомобиля, тыс, км;
g - число лет эксплуатации автомобиля до даты оценки;

I.2% - показатель старения автомобиля за год эксплуатации, соответствующий среднегодовому пробегу

14.3 тыс. км.
Корректировка пробегu :(1-коэФициент

оА)
износа при пробеге OO)*(l- коэффичиент износа при пробеге

Весовые коэффициенты принято решение
ан€lJIогам Nч5,6 по 10%(0,1).

придать всем аналогам JФ1,2,3,4, по 20% (0,2), Объектам -

9.6. доходньЙ подхоД
гlодход к оценке по доходу основывается на принципе ожидания, которыf, гласит, что сегодня

являются отрiDкением будущих преимуществ.
при применении данного подхода ан,rлизируется возможность rенерировать определённый доход,

который обычно вырzuкается в форме дохода от эксплуатащиии дохода от продФкй.

Дп" оц""п" стоимости применяют технику капитализации и дисКоНТИРОваНИЯ. МеТОД КаПИТШIИЗаЦИИ

позволяет на основании данных о доходе и ставке капитсlлизации на момент оценки илй перспективу

сделать вывод о стоимости объекта оценки. Техника дисконтирования применяется дlя прйведения

потока доходов и затрат, распределенных во времени, к одному дlя полrrения текущеil стоимости

денежного патока как стоимости доходоприносящего объекта. В условиях постоянно меняющихся

условиЙ хозяйствования, невозможности спрогнозировать инфляцию и деЙствия tосударственных

властей в сфере налогообложения и экономике представляется достаточно сложным Планирование

потока доходов на длительный срок, требующийся для применения техники дисконтирования.
таким образом, на сегодняшний день наиболее правильно применение техники капитrlлизации

при определении рыночной стоимости объекта оценки доходным подходом. Основные шаги при

применении данного подхода к определению стоимости:
1. определение потенциilльного в:Iлового дохода;
2. определение всех затрат, которые несет собственник объекта оценки во время

эксплуатации объекта;
З. вычисление чистого операционного дохода;
4 определение параметров для расчета ставки капитzlлизации по объекту оценки;

5. расчет ставки капит:tлизации;
6 определение рыночной стоимости объекта оценки.
отказ от использования подхода: ,щоходный подход не применялся ввиду того, что рынок аренды

техники слабо развит, имеющиеся данные об арендных ставках имеют значительный разброс цен и

приводят к значительной погрешности результата. Оцениваемое транспортное средство используется

для личных нужд и не подлежит сдаче в аренду.

10. Согласование результатов по оценке объекта

В процессе расчета стоимости объекта было применено два подхода:
1 . Сравнительный подход:
- метод сравнения прода)к
2, Затратный подход:
- метод сравнительной единицы
З..Щоходный подход:

l:-rrrrrl: dagexprtocenka@mail.ru т.89б34094499 
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- метод прямой капит€rлизации
В итоговом согласовании ка:кдому из результатов, полr{енных разными подходами, придается

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

Метод сравнения продtDк наиболее подходит дJIя определения рыночной стоимости. Результаты
полrIенные в анализе по сравнительному подходу, указанные в отчете, не имеют значительное

расхождение, использование которых будуг недостоверны. Специалист-оценщик пришел к выводу,
применить сравнительному подходу коэффичиент 0,625 (62,5Уо), так как состояние автомобиля

удовлетворительное, а аналогов хорошее.
Метод прямой капитalлизации оказывает значительное влияние на итоговое согласование

стоимости. .Щанный метод не применялся,
Метод сравнительной единицы наиболее подходит для определения рыночной стоимости

уникальных некоммерческих объектов. Хуже данный метод пригоден для оценки стоимости приносящей
доход объектов, имеющей достаточное количество аналогов на рынке. Это несколько уменьшает
численное значение весовой характеристики. ,Щанному методу придается весовой коэффициент 0,З75
(з,7,5%)

Таким образом, вышеперечисленным методам придаются следующие весовые коэффициенты.

10.1.Согласование результатов оценки и расчет итоговой величины стоимости.

Таблица Л}10

,Щостоверность информации, на основе
котороЙ проводtллось и9следование (К1) J 5

,Щостаточность информации, на основе
которой проводилось исследование (Kz) J 5

Способность подхода (метола) )л{итывать
коНъюнкТУDУ Dынка (Кз) J 5

Способность подхода (метола) учитывать
влияние ценообразующих факторов,

присущих объекту и его анuIогам (tQ) J 5

Сумма баллов по кеждому подходу l2 20

Сумма баллов по всом подходам з2

Вес подхода, О/о з7.5 62,5

коэффициент 0,375 0.625

стоимость по подходам l70lз0 200926.з65,7

весовой коэффициент бз798,75 1255,78,9786

итоговая согласованная стоимость 189з,7,1,7286

Согласно пункта 4.5. Определение итоговои величины стоимости
Итоговая величина стоимости объекта оценки устанавливается в процессе согласования
(обобщения) результатов расчета стоимости объекта, пол)п{енных при использовании различных подходов
к оценке.

При применении в рамках одного подхода нескольких расчетных методов должно быть обосновано
и пол)лено одно результирующее значение стоимости в рамках данного подхода.

При обобщении результатов рiвличньж подходов к оценке в итоговую величину стоимости
объекта Оценщик должен проанаJIизировать след},ющие характеристики использованных подходов:

a

a соответствие использованных расчетных м9тодов объему
достоверность и достаточность информации, используемои в расчетах;

доступной рыночной информации;

. -,l;:,:. dagexprtocenka@mail.ru т.89б34094499
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. соответствие типу объекга и харакгеру его использования;

. соответствие цели и назначению оценки, а TaIoKe определяемому виду стоимости;

. способность )лIитывать деиствительные намерениJI поцдателя пJили продавца;

. способность )ДИТЫВаТЬ КОНЪЮНКТУРУ РЫНКа;

. соответствие полlпrенного подходом результата данным анализа рынка,

ЗначительноерасхожДениерезУльтатов,пол)ЧеннЬжВкa)кдомизпоДхоДоВкоценке'
должно "о.rроuо*дчruЪ" 

анаJIизом возможньгх причин этого расхождения, в общем слу"Iае, если

результатодного из подходов значительно отличается О; ДРУГ; (НаПРИМеР' бОЛее ЧеМ ВДВОе) И Не

нахоДитсяприЧин'ВызВаВшихтакоерасхожДение'-.::.';пользоВаниярезУльтатаЭтогопоДхоДа
корректнее откtваться, нежели вкпючать его в дальней*r. 

- 

|u.",",, Выбор Оценщиком способа

согласования (обобщения), а также все сделанные при 3том суждениJl и догrущения должны быть

обоснованы' 
10,2,Ликвшдационная СТоПМоСТЬl

принято решение не рассчитать стоимость угилизчо"" u"rЬ"ОбИЛЯ. ПРОДаЖИ МеТФIа В ПУНКТ ПРИеМа

черного метаJIа в г. махачкала, ТаК u"ro"o6"n" НаХОДИТСЯ В УДОВЛеТВОРИТеЛЬНОМ 
СОСТОЯНИИ' НО Не В

аварийном, о.rо"r " й;;;;;оrоой" uозможны без угилизации на металлолом

11. Заключение о рыночной стопмостй,

основываясь на проведенных исследованиях и расчетах, основанных на имеющейся информаuии и

Данных'пол}л{енныхВрезУлЬтатепроВеДениянастояЩегоанаJIизасприменениемметодикоценки'
оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимосr" "";";;;;;;M.PK; 

ВДЗ 22|2З00-55 КШеВРОЛе-

:: . ._-,,, 1,,]]
( ) r,tct ty] tlllilIhL Illill"'lll(,l{ ( IllIl\t,t( l |,

Нива> 20l0 г.в., составляет:

,Щиректор Агентства <<,Щагэкспертоценка>

специалист-оценщик
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(РФЦСЭ), Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы (СЗРЩСЭ), 2009. Напечатано ло решению
на)лrно-методического совета по судебной автотовароведческой экспертизе РФцСЭ при Миrпосте России от 24 октября

2007 г, Москва, 2009.

6, Правила установлениJI размера расходов на материалы и запасные части при восстановительном ремонте
трансuортньш средств. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. N Збl,

1, Прикщ Министерства транспорта Российской Федерачилц от 25 января 20ll г. N 20 "Об утверждении
Номенклатуры комшIектующш( изделий (деталей, узлов и агрегатов), для которых устанавливается Еулевое значение

изцоса при расчете размера расходов на запасные части при восстановительном ремонте транспортных средств".

Зареглtстрировано в Минюсте РФ 24 февра.пя 20l1 г. Регистрационный N 199З0.

8. Приказ Министерства трацспорта Российской Федерации от 12 декабря 20l1 г. N 309 "Об утверждении порядка

информачиоцного обеспечения расчета размера расходов на материалы и запасные части при восстановительном

ремонте танспортных средстЕ". Зарегистрировано в Миrпосте РФ 27 декабря 20 l 1 г. Регистрационный N 22'7 67 .

9. Цоложение о техшшIеском обслуживании и peмolrTe подвшкного состава автомобильного транспорта. Р 3 ||2199
.0240- 84,МинистерствоавтомобильноготранспортаРСФСР.-М.: Транспорт, l986.

l0. Методические реком9ндациш цо проведению независимой технической экспертизы транспортного средства при

ОСДГО N 00lМР/СЭ. - М., НИИДТ, РФЦСЭ, ЭКЦ МВД России, НПСО "Объединение транспортных экспертов", 2005.

ll. Методика оценкш остаточной стоимости транспортных средств с )п{етом технического состояItия, Р-Oзl|2194-
0З76-98, Минтранс России, 2002.

|2, l0, "определенце 0тоимостц деталоft и частей дJuI легковых автомобилей иностранного производства на дату

отличную от даты проведения 1кспертизы", МцСЭ, Москва, 2012.

lз. РД 37.009.024-92 "Приемка, ремонт t{ выпуск из ремонта кузовов легковых автомобилей" - Москв4 Ао "Авто-
сельхозмаш-холдинг", |992 r,

l4. "Судебная 8втотехншIеская экспертцза", ч. l ВНИИСЭ, l980.
15. Федеральный закон N lз5-ФЗ "об оценочной деятельности в Российской Федерации" (в рел. Федеральных

l43-ФЗ, от l0,01.2003 N 15-ФЗ, от 27.02.2003 Nзаконов от 21.12,200l N l78-ФЗ, от 21.03.2002 N 3l-Фз, от 14.1 1.2002 N
29-ФЗ, от 22.08.2004 N l22-Фз, от 05.01.2006 N 7-ФЗ, от 27.07.2006 N
|29-Фз, от 24.07.2007 N 220-ФЗ).

l57-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 1З.07.2007 N

lб. Федеральный закон N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" от l0 декабря 1995 г. (в рел. Федералtьных

законов от 02.0з.l999 N 4l-Фз, от 25.04.2002 N 4l-ФЗ, от l0.01.2003 N l5-ФЗ, от 22.08.2004 N l22-ФЗ, от l8.12.2006 N

2з2-ФЗ, от 08.11.2007 N 257_ФЗ, от 01.12.2007 N з09-ФЗ, от 30.12.2008 N 3l3-ФЗ, от 25.11.2009 N 267-ФЗ, от 23.07.20l0

N l69-ФЗ, от 27.07.20l0 N 227-ФЗ, от 21.04.20l l N 69-ФЗ),

l7. Федеральный закон N 2-ФЗ '!О защите прав потребителей" (в рел. Федеральных законов (в реа. Федеральных

законов от 09.01.1996 N 2-ФЗ, от l'7 .|2.|999 N 212-ФЗ, от 30.12.2001 N l96-ФЗ, от 22.08.2004 N l22-ФЗ, от 02.1 1.2004 N
l27-ФЗ, от 21,12,2004 N l7l_ФЗ, от 27 ,0'7 .2006 N l40-ФЗ, от l6,l0.2006 N 160-ФЗ, от 25,1 1.2006 N 193-Фз, от 25.10.2007

N 234-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.06.2009 N 12l-ФЗ, от 2З.11.2009 N 26l-ФЗ)

http ://www.ocenchik. ru/iznos/

Е-пrаil : dagexprtocenka@mail.ru т.89634094499
30



1.

2,
J.
4.
5.

6.

1,

13.IIриложЕния

Фото объекта оценки

копия птс автомобиля

Письмо о назначении проведении оценки,

копия свидетельства о членстве в саморегулируемой,организации оценщиков,

КопиястрахоВогоПолисаострахоВан"".р*лu"скойответстВенностиоценЩикоВ'
Копия квалификационного атгестата

Копия диплома
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оценщик:

Бабаева

3амира Казимагомедовна
ипшOиs0tsо8rД
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tr,lMeeT право на осущест8п*'lие оцепочнOй деятс,tь}t{хпrна TePРlrтop}lrr Российской Федерации в Ёоотвек;irп c,I,еa.,pu,trllыý l}axoнoм*Об oцeltonrнoil деяте,tыюсrи , rrbro.** oЙi"ir]rи" 1,1g,Iз5_оlл or 29.07.1998г,
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стр&хfrý}Аниý

ПОЛИС ОЕЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 0ТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОЦЕНОЧНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

м 9ýýlR/776/0000а20

Е&ýтоffций Полис выдаН СтраховцикоМ - ДО *МьфаСтрахов!ниý} на оQно8аниl4 3аявлення Страховатвл
подтверJкденИе условиЙ ýоговора обязgтельнфrО страхованиЯ отввтст8ýнности 0цýнlлим при осушествл*ни

деятельности Nl 9ýtlмril00002lu0 {дапее Договор с,rр9хования), неотьемлемоЙ частью котороrо
,Qойсrвует s состветствии с Догýпором ýrрахования и (ГlраЕилgми ырахования

оценщико8} от 02.11.201ýr., к}торыв примfаlогся $ явJlяются ёrо нЁоьOмломоИ чаеть
насrоящий Полltс, Страховаталь подтвQрrцает, что получил ýти Правила, ознахонлgн с ними

8ыпOлнять.

рахоýатеяь] Наименование: Бабrап, 3анrtра Кsзхнrrоиýдов}la
iiiостонrхоlшtн}ý: РД, г, М8хач{ала, yл,AKyulttxcfiom., д. 30б, кв. 53
инн 0ý4801508772

стрЕховаfiшя::
А) имущественные интересы, cýnзаtltlнB с риском ота9!стёонности
(СтрахOватsля) по обяаателýстЕам| аознкк9юцим 9спадýтýио причинýния
}аказчику, замiо.lиацýму договор на провgдЁши9 ot{eнE}t, }r (или) третьиt, лиц8
{ 8ыrодоприобретателям).

хопоý спучrй: .g r{ётом 8ý6х ;|оло)i{rвниfi, опрвдвлеfiýfi }t исlшlФlенпЯ, прдусtотранных настс
ýоrоаорн и {lравrrламн ýтрахо9акия - уgтанозлgнны0 gступЙвrл}iн 8 1aкogнylo
решеttиýм афптрах+rоrо суда (признаflныfi Страховциком) фаtfi llричинения
дейfiвипм и (бецейсrýием) оцsхцика в ро,ýуп ьт8те на руцýния трgбоввн иf,
gгgt{жртоя оцýн{и, ста}иартов и правил оцоночной дýrlтальноýти, установле
самореrулируеиоfi органfiацнай оценщиков, члонои KoTopofi fiаfiялся оцýfiЙик на
причннения ущефа.

0цаночпая дgятФльllость: &ýýтýrlьиость fiраховfiI€ля, напрýвл€нная на устаноменпg ! ol}lotrýHиr
Оt{aНКП РЫнОчНОй или иной, пýдуg}r(rrрнной федерааьныiiн сгýндарtами
tтоииоGгп,

я еуина: 3 000000,0 (fри ниллиона} рублеЙ - по всан Егржýsым случаям, нgýупивцJнм в
срока дgft ýвия Догоsор€ стр;tхокlния,

отвOтствонности на одпн страхdЁой случай: 3 000 000,0 {Три миллиона) рублýй.

}llлнзаi не устаfi аýливается

Tgpprтop}r, ý?раховоrý похрь.тl.я: Российýкая Федаýция.

Сроr доfiствпп Догоsорý стр!хоЕlп}rя:
дOгOвор страхо8ания 8ступяýт в *ипУ с cа{l июля 2020r. ь двйствует до {2Зr июля 2021г. вклr
Страховахие распрстранябтся п8 отраховыg ýлr{ан, проиiNоlrJЕдtлиа в тýченнg сроrа дейстst|я
трахоýЁння, Слрgй приýна9тся стFховыi, при уýлоsии, что: - дайстgtiа / боздвйgтвие ойнщпка.

причинение 8рда, fiроизоtl$lп в тёчýниё пsриода Ёrрахоsания указанfiоrо 8 доrоворý сграхffiаtlйя:
, иrrеется н8личиý пряио* ,lрич}lннфледствg8хой свý:tи м€)иу деПэтвкаir / беадвйствиеш оцýящиý }, ýредом,
воам&ч{ании *оторго прgдъявлеi{а претенrпfi ;- тр86овяние о sý3мащенпи ареда (иски, претsнfiи), причиilаннок} даннýм соýнпrcк, вп8рýые ааяЕ
посградgFlrýй frороноfi ý точенно срокоý искоэq* д*8ностш| усганоалý}lной эакоиодатqльсdом Росси
Фвдерации.

К.Бабаевd
2,4 июля 2020r

Гlолчс /ф ?eýlftfl

Сrrрахооаrпелr

'rý16а 
а. Мосхвв,fl-. шdьпвха, О.31, епр, Б

I
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квАлификАциошжый дттЕстАт
в оБлАсти оцЕночной дЕ.flтЕлъности

Nn 0l 3736-2 * 04 ), 14}оля ,.' l8 
l

На,стояшиЙ квалификацпонныЙ аттестат в o6.lacTlr оценочнtlii

деятельЕOсти lrо gаправлеЕию оценочной деятельIIостиl
I

l
l

выдаII

,{пректор

04()т( )) 20 18 r, No 16

С, БyнKltrl

l

l
l
l
l

rrOцeнrсa д8пжuмого имущества)}

Бабаевой Замире Казимагомедовне

на основаЕ}Iи рOшеýкя фелеральипrо бюджетног0 yчрежде}лия

"федералыrый ресурсrrыfi uertTp пt) 0рганизаIIлlи подгот0I]ки

управлеfi чеСкиХ КадрOвD

июля

Кваrrнфшкацшопный аттестат выдается ша три rода и действyет

д., о 04 u иЮЛЯ t0 2l г.
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