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Ге н ер ал ь н о му ё uр е кmо ру
АКЦuОНеРноzо облцесmва с< Мажачкалuнскай морской mорzовьtй порm))

(АО кММТП>) Хuduрову М.Х

сопровоdumельное пuсьмо к Оmчеmу об оценке опреdеленая рьtночной сmочJпосmч авtпомобчля
маркu ГА3 3102 2007 z.в. zос.рее М Н 162 СР 05

Уважаемый Мурадхан Хидирович

ПО Вашему Письму Jt 1448 от 26 октября 2020 г., в соответствии с ,Щоговором на оказание услуг по
оценке Ns 55/20 от 26.10.2020 г, индивидуальный предприниматель, специ€tлист- оценщик дгентства по
оценке и экспертизе имущества <<.щагэкспертоценка)) , определиларыночную стоимость автомобиля марки
ГАЗ 3 |02 200'7 г.в. гос.рег Ns Н 162 СР 05.

ПРОВеРка правового положения объекта не проводилась. Развернуrая характеристика объекта
представлена в прилагаемом отчете об оценке.

Оценка проведена в соответствии с Федеральньш Законом <Об оценочной деятельности в
РОССИЙСкОй Федерации>> от 29 июля 1998 года NslЗS-ФЗ, Федеральными стандартами оценки,
УТВеРждеНными Минэкономрzввития России, Стандартами и правилами оценочноЙ деятельности
Ассоциация <МСО>

НеОбхОдимую информацию и ана.лиз, используемые для оценки стоимости, Вы найдете в
соответств}тощих рiвделах отчета, отдельные части которого не мог},т трактоваться обособленно, а
только в связи с полным его текстом и с учетом всех принятых допущенийи ограничений.

ПРОВеденные исследования и расчеты, результаты анаJIиза имеющейся в нашем
информации, позволяют сделать вывод о том, что рыночная стоимость автомобиля марки
г.в. гос.рег Ng Н 162 СР 05, по состоянию 26,10.2020 г., составляет:

распоряжении
гАз 3102 200,|

гАз 3102 г.в. гос. лъ н 1б2 ср 05
70247,00

семьдесят тысяч двести

В случае возникновениJt каких-либо вопросов по данной работе, пожалуйста, обращайтесь
непосредственно к оценшик€lм.

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

,Щиректор Агентства <.Щагэкспертоценка))
Специалист - оценш{ик

}:llrai ! dagexprtocenka@mail,ru т.89634094499
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1.Зада ние на оцен

Объект оценки ГАЗ 3 |02 2007 г.в. гос.рег Ns Н lб2 СР 05

Месторасположение
объектов:

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

Право собственности
на объект оценки

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

Заказчик

Акционерное общество к Махачкалинский морской торговый порт> (АО
(ММТП))
367000, Республика .Щагестан. г.Махачкала, ул. Портовское шоссе, д. 5.т.
т.+,7(8722)69-90-02.
Email:mmmtp@mail.ru
оРГН:|160571067 4зб
ИНН:057300852l
КПП:054150001
БИК: 040702615

Вид права на
автомобиль

собственность

оцениваемые права Определение рыночной стоимости
Вшд стоимости Рыночная

Цель оценки:
Определение рыночной стоимости автомобиля для принятия финаtlсово-
хозяйственных решений.

назшаченце оценкш

1.Результаты оценки могуг быть использованы при определении
первоначальной стартовой стоимости в торгах при продiDке автомобиля
2.для принятия финансово-хозяйственных решений

осшоцашше длs
tlIlоведенип оценкш ,Щоговор Ns 55/20 от 26.10.2020 г.

Цормативные вкты и
стецд&ртыr
цсцользу9мы9 прll
IIроведешиl| оцецкl|
объекта оценкtl

- Федеральный Закон <Об 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

2. IЦИМЕНЯЕМЫЕ СТЛIЦАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Принимая во вцимани9 цель и предполагаемое использование результатов, оценка проводилась в
9оответствии с требоввниJIII{и :

r Федерirльного Звкона от 29.07.98 г. Ns l35 коб оценочной деятельности в Российской Федерации>
9 изменениями и дополцепиями;
l Федер:шьного Закона от 27.07.2006 г. Nsl57-ФЗ кО внесении изменений в Федераrrьный Закон кОб
оценочной деятельцоOтtt в Российской Федерации) (в ред. от 13.07.2007 г);

r Фед9рального 0тOндарта оценки кобщие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки (ФСО Nol)>, угвержден приказом Минэкономрtлзвития РФ от 20 мая 20l5 г. Ns 297;
о федерального стандарта оценки <Щель оценки и виды стоимости (Фсо Nч2)>, }"гвержден
прик.вом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. Ns 298;
о Федер:rльного стандартаоценки <Требования котчетуоб оценке (ФСо Nч3)>, угвержден приказом
Минэкономрiлзвития РФ от 20 мая 2015 г. М 299;
о Федерального стандарта оценки коценка машин и оборулованиjI (Фсо Nч10)>, угвержден
прикzвом Минэкономразвития РФ от 01 июня 2015 г. . Ns328;
. Гражданский кодекс РФ от 21.10.94. Часть 1-2.

о Стандартов и правил оценочной деятельности> Сро кмсо>. Утвержлены Наблюдательным советом
Ассоциации <МСО>, Протокол J\b 19 от l1.07.20lб г.

I-;mail: dagexprtocenka@mail.ru т,89634094499
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. Статья 15 Федерального закона кОб оценочной деятельности в Российской Федерации> Ns135-ФЗ от 29

июля i998 г. определяет одну из обязанностей оценщика - соблюдать при осуществлении оценочной

деятелыIоСrп, ,рaбо"uнIIя FIастоЯщего Федерального закона, Федеральные стандарты оценки, а также

стандар1Ы и правила оценочноЙ деятельности, угвержДенные саморегулируемоЙ организациеЙ оценщиков,

члеItом которой он является. ,Щействующие стандарты оценочной деятельности, укz}занные выше, являIотся

обязательными к приNtенению субъектами оценочноЙ деятельности при проведении оценки

. Статья 11 Федерального закоtIа от 29,07,|998 N l35-ФЗ (Об оценочной деятельности в Российской

Федерации>
l ст. l б Федерального закона от 29.0"1.1998 N 1з5-ФЗ кОб оценочной деятельности в Российской

Федераtlиll>. л..л..л..l.лlt iаdфбпt
. нормь1 о соблюдении принципа независимости оценщиком при осуществлений оценочной деятельности

и Типовыми правилами профессиоIIальной этики оценщиков, угвержденных прикшlом Минэкономрil}вития

Россиlr от 30.09.2015 г. J\Ъ 708.

3. ДОШУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Специалисты, выполнившие оценку объекта оценки (да,пее _ кОцеНщик)) и подготовившие

данный отчёт (далее - <<отчёт>>), являются полномочными представителями Агентства к,Щагэкспертоценка))

имеют необходимое профессионarльное образование и достаточный практический опыт В области оценки

движимого имущества
2. В процессе полготовки отчета Оценщик исходил

информации по объекry оцеI{ки, предоставленной в

обязанности Оценщика, в соответств}Iи с договором
правоустанавливающих документов на объект оценки

из достоверности всей документации и устной
его распоряжение Заказчиком, поскольку в

об оценке, не входит проведение экспертизы

на предмет их подlинности и соответствия

действуtощему законодательству,
З. Оцениваемые права рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений,

кроме оговоренных в Отчете 
__l_ л.__r.*r

4, При проведении оценки предполагалось отсугствие каких-либо скрытых внешних и внугренних

факторсlв, влияющих Ita стоимость объекта оценки. На Оценщике не лежит ответственность по

обruру*"пrю подобных факторов, либо в слrIае их последующего обнаружения,

5. Ни Заказчик, ни Оценщик, ни любой иной пользователь отчёта не могуr использовать Отчет (или

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

6. отчеТ содержиТ профессиоНzulьное мнение Оценщика относительно стоимости объекта оцеItки и

не является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в Отчете стоимости,
.7. При проведении оценки предполагается отсугствие каких-либо скрытых внешних и вн},тренних

факторов, влияющих на стоимость объектов оценки. На Оценщикедсполнителе не лежит ответственность

по обнаруlкению подобньж факторов, либо ответственность в сл)чае их послед},ющего обнарркения,

8. В случае невозможFIостLr доступа оценщика к объекry оценки для его осмотра, идентификации и

оценки технического сос.гояIIия, включаrI фотосъемку, оценка производится на основании информации,

предоставленной Заказчиком. Состояние обiекта определяется как удовлетворительное, с необходимостью

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

оценки находится в плохом состоянии и необходим капитtшьный ремонт,
g. Мнение Оценщика относительно величины стоимости действительно только на дату оценки,

ОценщиК не принимает на себЯ ответственНость за последуюЩие изменения социTльных, экономических,

юридических и природных условий, которые могуг повлиять на стоимость объекта оценки,

4. СВЕДВНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ

4.1. Сведения о заказчике оценки

оРГН:1 1605710674зб
ИНН:057З00852l
КПП:05415000l
БИК: 0407026l5
Акционерное общество iМа*ач*алинский морской торговый порт)

(АО (ММТП))
з67000 гестан.

реквизиты заказчика

полное наименование

ffi.Хпзlrоева 8l г" ocfirc }!l
t.-rrlai l dagexprtocenka@)mail.ru т.89634094499



Г.Махачкала, ул. Портовское шоссе, д.5.т.
т.+7(8,722)69_90_02.
E-mail:mmmtp@mail.ru

Место нахождения
ДдреС: З67000 Р,Щ, г. МахачкЕuIа,ул. Портовское шоссе,д.5,

Генеральный директор Хидиров М.Х.

4.2. с об оценщикения

Оценщик Бабаева Замира Казимагомедовна

Место нахождения оценщика РД, г.Махачкала,З6'1026,ул.Хизроева 8l г, офис Nч359

Контакты оценщика
E-mai1: dagexpertocenka@mail.ru
т, 89б34094499

Сведения о членстве оценщика в

саморегулируемой организации
оценщиков

СРО (МСО>> г.Ростов-на-,Щону. З44022, ул. Максипла

Горького, д.245126 этаж б офис 606
Свидетельство Ns1420 ,Щата выдачи 17.01 .20|'7 г.

Номер и дата документа
подтверждающего пол)л{ение
профессионaulьных знаний оценщика в

области оценочной деятельности

.Щиплом о профессиональной переподготовке серии ПП-l
з7з8з2, от 28 мая 20l0 года, регистрационный номер 254,

выданныЙ Московской Финасово-промышленной
Академией. (МФIIА)

Jф

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

Квалификационный аттестаты :

Оценка недвижимости J\ф 0lЗ7З7,| от 04.07.2018 г,

Оценка дви)кимого имущества JrlЪ 0l37з6-2 от 04.07.2018 г,

Страховой полис добровольного
0тр&хования ответственности исполнителя

пробессионzlльная ответственность оценщика Бабаевой з.к,,
за€трахована по всем видам оценочных услуг на сумму
3000000 рублей. Страховой полис Ns9591R/776100002/20 АО
кАльфаСтрахование)) срок действия с24,0'7.2020 l,. до
2З.07.202l г,

Сторонние специalлисты или организации Не ись.

оценщик Бабаева Замира Казимагомедовна не имеет в

отношении объекта оценки вещных или обязательственных

прав вне договора и не являетСЯ }ruIастником (членом) или

кредитором юридического лица - заказчика, равно как и

заказчик не является кредитором или страховщиком

| Настоящим, оценщик Бабаева Замира Казимагомедовна,

| подruaр",дает полное соблюдение принципов независимости,

| у.rur,о"п.нных ст. lб Фелерального закона от 29.07.1998 N

I rЗS-ОЗ <Об оценочной деятельности в Российской

l Федерации), при осуществлении оценочной деяте.lIьности и

I aоaru"пaпии настоящего отчета об оценке.
I

l

| Оц.пл"п Бабаева Замира Казимагомедовна не является

I y"p.o"r"neM, собственником, акционером, должностным

сведения о независимости оценщика | п"чо* или работником юридического лица - заказчика,

| п"чоr, имеющим имущественный интерес в объекге оценки,
I

| Очaпщ"* не состоит с указанными лицами в близком

| рол.r". или свойстве.

6
т.896З4094499

Респl,блика Дагесталt i6?026, г,Махачката. чл,Хtlз;1оева 8I г, trфlrс }'t359

АIalIтств0 Il0 0trеIIке tt,]t(спсртIlзс Il}ly ttlecTвa ({]
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дrеltтство псl otleltke н зксперти]е пill}щеOтва к!аrltксперrоttсtlка,
Отчет об tlчепке рыttо,лtой (fоиirоOтх автоллttбц,,tя

оценщика.

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

*Копии

Приложении.
документов определяющих право осуществления оценочной деятельности приведены в

4.3 с об изаци с м оценщик заключплия
полное наименование: Индивидуальный предприниматель

Бабаева Замира Казимагомедовна
Агентство по оценке и экспертизе имущества (Дагэкспертоценка))

Юридlический адрес: Республика ,Щагестан, з67027, г. Махачкала, пр.А,Акушинского Ю
б, кв.53

Почтовый адрес: Республика,Щагестан, з67026, г. Махачкала, Ул.Хизроева 8l г, офис
Ns359

Телефон, факс: 8 96з 40944499
Электронная почта: da gexpe rtо с en ka(@ m а i l. ru
Идентификационный номер
нzulогоплательщика (ИНН):

054801 508772

Организационно-правовая форма Индивидуальный предприниматель Бабаева Замира
Казимагомедовна

огрнип 3180571000,76з55
.Щата присвоения ОГРНИП 02.08.20l8 г.
Сведеtlия о независимости
Индивидуального предпринимателя

Настоящим ИП Бабаева З.К., подтверждает полное соб.ruоде""е
принципов независимости, установленных ст. lб Федерального
закона от 29.07.1998 N l35-ФЗ коб оцено,{ноfi дiеятельности в
Российской Федерации>.

ип Бабаева З.к., подтверждает, что не имеет имущественного
интереса в объекте оценки и (или) не является аффилированным
лицом зак,вчика.

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

l
обо всех п ивлеченных к п ведению оценки и подготовке отчета.

l
l
l
I

,I
I

специ€tлисты или

т.896з4094499

г.Махачкма. чл.Хпзрева 8l г, офпс

L

l

l
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б.основныЕ Флкты и выводы

Оченку выполнил и подготовил

,Щирекгор, специаJIист- оценщик Дzеншсmва по оценке u эксперmuзе ltwyulecmna

,-/-<

к!аzэксперmоценка))

ИП Бабаева З.к.

l i-пiail : dagexprtocenka@mail.ru т.89634094499

Тдьлицд Л'il2

Jъ наименование Автомобиль марки ГАЗ З102 2007 г.в. гос.рег Jф Н 162
ср 05

1 Общая информация, идентифицирующая объект оценки
2 Заказчик Акционерное общество кМахачкалинский плорской

торговый порт) (АО кММТП>)
3 67000, Республика,Щагестан.
Г.Махачкала, ул. Портовское шоссе, д.5.т.
т.+7(8722)69-90-02.
E-mail:mmmtp@mail.гu

J Адрес заказчика Республика,Щагестан, г.Махач кала
4 объект оценки Автомобиль марки ГАЗ 3 |02 2007 г.в. гос.рег Ns Н l62 СР

05
5 Основание для проведениJl

оценки
,Щоговор Ns55/20 от 26.10.2020 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, сравнител!ный
l0 Стандарты оценки ФЗ- l 3 5, ФСО ]ф 1,Ns2,NsЗ,Ns l 0. стАнАдАрты

КАССОЦИАЦИИ МСО>
ll Дата оценки 26,10.2020 г.

l2 дата составления отчета 04.1 1.2020 г.

lз Балансовая стоимость Нет данных
l4 исполнитель Индивидуальный предприниматель Бабаева Замира

Казимагомедовна, директор и специrlлист оценщик
Агентства по оценке и экспертизе имущества
к.Щагэкспертоценка) '\

l5 Юридический адрес
исполнителя

З6'702-| ,РrЩ., г.Махачкuulа, пр-кт А.Акушинского д,30 б,
кв.53.

lб Физический адрес
исполнителя

З67026, РЩ., г.МахачкшIа, ул.Хизроева 81 г, офис Nэ359

1,7 Результаты оцецци, полученные при применении рrlзличных подходов оценки
l8 Затратный подход Не применялся

l9 Сравнительный подход ,70247,00

(семьдесят тысяч двести сорок семь) рублей
20 Доходный подход Не применялся

2l рыночная стоимость объекта
оценки.0 mIC.

70247,00
(семьдесят тысяч двести сорок семь) рублей.

1\геllтrтво п0 оtlсIIке и
I
I
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L)тчет об trцепке рыIIочtlоt'i стоипrост}i автомобILlя

7. Описание объектов оценки.
7.1. Правовой стаT с объекта оценки

7.2. Информация, полученная от Заказчпкя

По объекту оцепки:

Объек,г права Определение рыночной стоимости Автомобиль
ГАЗ 3102 200'| г.в. гос.рег Ns Н 1б2 СР 05

собственпость Акционерное общество (Махачкалинский морской
) (АО кММТП>

. свидетельство о регистрации автомобиля
о Фотографии объекта оценки
о Письмо Ns1448 от 26.10.2020 г.
о Акr,техническогосостояние автомобиля

7.3. Общая информация, идентифицирующая объект оценкil
Количественные и качественные характеристики объекта оЦеlrкtl

Шкала экспертных оценок для определеппя величины физического износа

i- rlrrl1 dagexprtocenka@maiI.nr т.89634094499

l
l
I

t

оrличное чески новый объект
Полностью отремонтированный объект со средними

Требуrощий ремонта объект со средними сроками

Требующий ремонта объект с продолжптельными
ми эксплyатации

Объект с продолжительными сроками эксплуатации.
Проведение ремонта экономически нецелесообразно.
Возможно вторичное использование матери€uIов по

льз
правовой статyс объектов опенки собственность

обDеменения Отсугствуют данные

ýОстояние Характеристика физического состояl{ия Физический
; Объекта ltзнос, Ой
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Источники информации о качественной ц количественной характеристике объекта оIlенки:
ПТС объекта оценки Таблица ЛЬ5

Оцениваемый объект: Автомобиль марки ГАЗ Зl02 2007 г.в. гос.рег Jф Н
162 ср 05

Местонахождение объекта
оценки

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

Общий износ объекта (шкале
экспертIIых оценок)

70% (неуловлетворительное)

технические хаDактеDистики
Год выпуска 2007 r.
Марка ГАЗ 3102 2007 г.в. гос.рег Ns Н l62 СР 05
Тип Легковой
категория Тс в
vIN х96з 10200-1lз77728
Модель , }lЪ двигателя 2,4 L-DOHC*349610491
Шасси
Кузов 3 10200701 5993в
Щвет Айсберг
Номера H162 ср 05

Тип двпгателя бензиновый
экологический класс Второй
Мощшость двигателя, в л.с. lз,|
Масса. кг. 1450
зввод tlзготовптель ООО <автомобильный завод ГАЗ>> Россия
Фотографии Объектов оценки сделал оценщик, На дату оценки автомобиль находится
ноудовлетворительном состоянии. Согласно информации от Заказчика, автомобиль
длительное время не эксплуатировался, попадчrл в ДТП.

в

Обшув

' тип кyзова !endH

Подвесха
, Пеоелlвс

* l,,4оtцlость, л.с./нВтlф мин

. ...................4

.....,....................... 5

..... ....,.....D

..,.,.,.............. слев€l

. ....,.... Россия

,.,.,.,.,.,........... к|07

rрухtив" телескопжеский аморrжаг!р, поперв+ны li
стSилtватор

' 3dЕlяя...........,., полуаллиrг}f.Есlffi рессФа, телескопt,r.]еýкий

silорг}{3аrор

Торrознаяспстна

' Пердние тормOý ................

,...,.,..;.2445

,g0ffi45с0

:. 17S24C0

.................. нёг

' Разгон до 'l00 кмfuас, с ....,.,....,.,.,.,.,

" Маtсишальнш скорость, кмlЧас

' Расход, л ts t00 км (гордской цикл) {шеханка) ...... 15,5

' Расход, л на 1ф кн iзаrорrодный ции) iшеханиф ,.,.,....9,3

* Расход. л Ha"lСt0 км {сшешанный цикп) {неханикаl 12.9

с{Ереди, rродмь}rо

L4

Клагlаtов llа qилиндр

Марка тогlлива .............

Трщ9'rкяя
' Тип пр,вода
. Тип КПП

r c}€Tenta rюда{и т0{1лива кафюратор
* РаспOпФfiенl€ клагв}Фв и распредвала ....верхнеша]lЕшfiы

й с нlжним расrюложениеlл рёпределитель}юго gала

Разrеры

' ffлина, мм

' Ширина, it!4 _..........................,

" Высота, мм
. Клr,пею. мм

" Колесная база, tltt 2800

15t0

14?з

. ................2

бекин Al,t93 (Россш)

4960

t800

мп

" объ€ш топливноrо бака, л /U

t-nrrrl: dagexprtocenka@mail.ru т,89634094499
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7.4. Анализ на наплучшее ш наиболее эффективное использоваIIие
Заключение о наилучшем использовании oTpiDKaeT мнение Специалистов в отношении наилучшего

и наиболее эффективного использования Объекта оценки, исходя из анализа состояниJ{ рынка, Понятие
<Наилучшее и наиболее эффективное использование)), применяемое в данном Отчете, подрtr}умевает

такое использование, которое из всех pitзyNlнo возможных, физически осуществимьж, финансово-
приемлемых, должным образом обеспеченных и юридически допустимых видов использования Объекта
обеспечивает максимЕtльно высокую текущую стоимость объекта оценки.

Как видно из приведенного выше определения наиJIучшее и наиболее эффективное испольЗОвание

недвижимости определяется пугем анiшиза соответствия потенциilльных вариантов ее использования

следующим критериям:
1. рыночньй ctРoc
2, доIтустимость с точки зрЕния злкономтЕлЬствА (tIрАвовАЯ

ОБОСНОВАННОСТЬ)
3. ФизиtIЕскАявозможность
4. ФинлнсовАя оIIрАвдАнностъ _
5. МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (ОПТИlЧIАЛЪНЫЙ ВАРИАНТ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ - рассмотрение того, какоЙ из физически осущесtвимых, правомочных и

финансово оправданных вариантов использования Объекта будет приносить МаКСИМаJtьНыЙ чИсТый доход
или максимirльную текущ}ю стоимость,

При анализе оптим€lльного варианта использования Специaшисты пРовеЛИ КаЧесТВеННЫЙ анализ
возможных видов использования объекта, удовлетворяющих вышеописаннЫМ кРИТерИrМ.

Авmомобtuль ГА3 3102 2007 z.B. Таблuца tlbý

Факторы Ремонт Утилизация
Рыночный спрос +

Правовая
обоснованность

+

Физическая
возможность

+ +

Финансовая
оIIравданность

+

максимальная
эффективность

+

Итого
5 1

исхоiя uз вылuеvказаttttьtх коumераев шшлuза ttаuлччшеео uспользоваttuя,
месmорпсttолонсенuя, mокеrcе ччumьtвая спецudluкч аспользоваttuя оценuваемоzо объекmа u
пDовеlеttньtй качесmвенньtй алtалuз возмолtсttьtх dlvHkttuй uспользоваttuя оuенuваемоzо объекmа,
oцeltutttk пDuuлел к BbtBodv, чmо наttчlучtutлч tl наuболее эdлtьекmuвltьtм uспользованuе.и

oцettuBcteMozo объекmп. tta dаmч оцепкш, ччumьtвая сосmояttuе авmомобttля, оекомепdvеmся
ttpodaэlca uла Dе"uонm.

8. Характерпстика местоположения объекта оцепки

8.1.Аllализ рынка объекта оценкп и других внешних факторов,
не отпосящихся непосредствеIIIIо к объекту оцепки, но влияIощих на его стоимость

Республика.Щагестан - край уникальный по своим природно-климатическим условиям, занимающиЙ
стратегически важное для России положение, обладающий большим экономическим, на)дным потенци€lJIом,

самобытl;ой кульryрой и историческими традициями. Наличие природных ресурсов, развитая транспортнаJI
и производственная инфраструкryра, льготное инвестиционное законодательство, а главное, трудолюбие
многонаlдионzl,.Iьного народа ,Щагестана 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 крупньж инвестиционных проектов с участием
отечествеttных и зарубежных компаний в таких отраслях экономики как производство стройматериаJIов,

ll-rrrail: dagexpгtocenka@mail.ru т,89бз4094499 11
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гидроэнергетика, транспортная инфраструктура, туристско-рекреационный и агропромышленный
КОМПЛеКСЫ. ЭТО СТаЛО ВОЗМОЖНЫМ В РеЗультате проводимой в республЙке 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 государствами 
-АзербайдЖаном,Грузией, Казахстаном, Тlrркменистаном и Ираном,' urryrp, Российской Федерации

соседствует с Калмыкией, Ставропольским краем и Чеченской Республикои. общая протяженность
территории с юга на север составляет около 400 километров, площадь - 50,3 тысячи кв.км., дlIина береговой
линиИ - 5з0 километроВ. Климат в целом умеренный континентальный, зас5,1пливый.

Пршродные ресурсы
Республика считается водообеспеченным регионом. Наиболее крупными реками являются Терек,сулак и Самур, Реки широко используются в народном хозяйсr"a р""rrуй"ки для идроэнергостроительства,

мелиорации и водоснабжения.
Потенциал для р:ввития отдыха и туризма определяется обширными песчаными пляжами на

побережье Каспия, теплым морем, не загрязненным промышленностью воздухом, обилием и разrrообразиемпрекрасных ландшафтов, памятников природы, объектов историко-культурного наследия, нatличием
разнообразных минер€UIьных источников (углекислых, сероводородных, железистых, радоновых и др.), ат&кже неповторимой самобытной культурой и искусством народов ,щагестана. В прибрежной зоне
распространены озера с запасами лечебньж грязей. Это, прежде всего, сульфидные грязи озер
Махачкалинскоо, Большое и Малое Турали, Аджи, T"ncy" и другrх.

из полезных ископаемых на территории республики-наибольшее промышленное значение имеют
меаторождения нерудного сырья (известняков, кварцевых песков, гравия, глины, гипса, доломита, мергеля и
лр,), нефти и газа, в том чи9ле на шельфе Каспийского моря. Выявлены месторождения цветных мет€lллов,
наиболее крупное из которых (второо по запасам из неэксплуатируемых в России) - медно-колчеданное (с
комплексными рудами) месторождение ккизил-,.щере>. Руды содержат, кроме меди, еще множество
0опугстпуюlцих элементов: цинк, никель, кобальт; кадмий, серебро, золото, индий, висм)л, теллур, бериллий
и т.д.

Экономtлка республпки
одно из важнейших направлений развития экономики региона является формирование эффективной

РегионаJrьной инвестиционной политики. [нвестиционная политика является частью социально-
экономической политики и поэтому ее ре:шиз&циJI должна быть направлена на достижение целей социzrльно-
ЭКономического ра!вития региона. [4] .Щагестан по инвестиционной привлекательности занимае133 место,
s по скФО - 2, усryпая лишь Ставропольскому краю. Но это не заслуга властей. Привлекательность дляицвестороВ иЗ следующиХ особенностеЙ региона: благоприятные кJIиматические условия, УдобноегеополитиЧеское полОжение; н€lличие трансцортной инфраструктуры (автомобильный, железнодорожный,
морской транспорт, незамерзающий морской порт, rюропорт, трубопроводный транспорт); бьгатство
природных ресурсов (морские, водные, минерaшьно-сырьевые); нормативн},ю правов},ю базу,'направленную
на создание благоприятной инвестиционноИ среды и привлечение инвесторов; уникrrльный природный
и растительный мир; дешевую рабочую силу. Одной из важных задач для экономического рiввития
республики является создание благоприятного инвестиционного кJIимата и имиджа республики в целях
привлечения в ее экономику отечественного и иностранного капит€lла, передовых технологий и.гехники. В
Рап{ках реаJlизации механизма частно-государственного партнерства продолж€UIись работы по созданию 7
инвестиционных площадок промышленно-производственного и туристско-рекреационного типа со воей
шеобходиМой инфрасТрукгурой, из ниХ б инвестиЦионньШ площадоК по ФIЩ <Юг России) за счет средств
феДеРаЛЬНОГО бЮДЖеТа исреДств республиканского бюджета РД и l площадка- за счет средств
Инвестиционного фопда РФ и средств ресгryбли-канского бюджета РrЩ. На территории указанных площадок
за счет средств инвесторов проводились работа по реализации крупных инвестиционных проек-тов:
строительство двух стекольных заводов (кСтроительство завода по производству листового стекJIа флоат-методом), <<Строительство стеклотарного завода <Анжи-СтекJIо)), Гоцатлинской ГЭС, горt{олыжного
курорта кЧиндирчероD и Др. Вместе с тем, имелись проблемы с привлечением внебюджетных инвестиций.
так, отсугствие инвестора проекга <санаторно-курортный комгшlекс <rщар-вагчай> с.мичурино, .щербентский
район> привело к тому, что не подписано со-глашение с Минрегионом России о предоставлении в 20l 1 голу
субсидий фелеральнОго бюджеТа в рамк.Ж ФIШ <ЮГ России> на созданИе июкенерНой инфраструктуры
данной площадки (72,5 млн. руб.). Указанные средства перераспределены по другим объектам, строящимся
в республике в рамках ФI_Щ <Юг России>. Ресгryблика В настоящее время покчвывает ВПоJ'Iне неIUIохие
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l
результа].ы инвестиционноLi деятельности. объем инвестиций в основной капитаJI за счет всех источников

финансирования за ZO1Z .оо составил tii,+ 
"прд. 

руб. или 108,з % и увеличился по сравнению с 201 l году

на 1,7%. Республика ,Щагестан в рейтинге крупнейших реальных инвестиционных проектов СКФо по

общему объему инвестпроектов почти сравнялась с регионом-лидером в СКФО - Ставропольским краем,

основными отраслями инвестировuпr" u республике являются строительство (З3,66 0/о), транспорт и связь

(zз,о2о^), производство и распределения электроэнергии, газа и воды (15,59 %), образование

и здравоохранение (10,95 %). t5] Но, тем не менее, 
у-"_] ]uпой 

потенциzш, республика использует его не

в полной мере. Это происходит из-за отсугствия четкой политики и стратегии ее реализации, Одним из

основных показателей, характеризующим ситуацию в данном направлении, является (инвестиции в расчете

наДУшУtlасеЛения),которыйпоитогаМ2012годасЛожиЛсянауроВне51,9тыс.рУблей,чтов1'7разаниже
общероссийского уровня. Уменьшить этот разрыв станет возможным после реаJIизации поставленных

приоритетов в Стратегии экономиr".по."о р*;;;"" республики. В Республике ,Щагестан рейтинги частньж

потенциалов впроцентах от Российской Федерации вцелом следующие:.потребительскиil составляет

примерно 2 Оh, трудовой - |,i Й, Б1,:ч:"",й - _ 'л|^!:^,,.ЛНфРаСТРУКТУРНЫй 
- |,04 О^,

институl{иональный - 0,8 О/о, ТУРИСТический - 0,7 %, природно-ресурсный * 0,5 О/о, ПРОИзВодственный -
0,ЗУо,ИI.|Новационп"rи- о,оgбЬП, СтатистиКа показывает, чтО по произвОдственномУ иинновацИонномУ

потенциаJlу Республика,щагестан имеет самые низкие покzватели, как раз характеризует регион как слабо

обеспеченный основными фондами и передовыми технологиями. .ЩолЯ потенцишIа .Щагестана

в общероссийском потенциzrле 
"o"ru"n"..p- 

np"1abpno l %, В настоящее время в экономику ,Щ,агестана все

больше начинают вкJIадывать свои средства иностранные инвесторы. Суммарный объем притока

иностранных инвестиций в экономику 
-Дur""ruru^0l2 

году составил 28895 тыс. долларов, Структура

иностранных инвестиций состоит только из прямых инвесiиций, они составляют 2845l тыс, долларов и

30,8%к2011годУ.ЭтоспособствуеТсозДаниюнаТерриториирегионаноВыхмоЩностейипроизВоДс.гв'
способстtзующих модернизации и повышению конкурентоспособности экономики. Преоблалание прямого

инвестирования в республике опрu"ой-,un nun пфтфельные инвесторы зачастую теряют возможность

влиять на решения и не пол}^rают оЪ",о*"рпуto ",6ор,uч"ю 
о реальном положении дел в компании

и вытесняются из нее. в настоящее время для привлечения инвесторов и создания подходящих условий для

НИхВреспубликепринятыряДзаконоВ'такиекакЗаконыкогосУДарственнойподдержкеинвестиционной
деятельности на ;;;Б;;-ЙrчОу-, Дu.""ru",>; кО государственной подцержке юридйqеских лиц

и индивидУiшьныХ предпринИмателей, реализующиХ инвестиционнЫе проектЫ в Республике fl,агестан

с привлечением денежных средств кредитных организаций>; <О государственных гарантиях Ресгryблики

,Щагестан>; ко .-o.ouo' фопл" Республики Дu.""ru"п; ко государственной поддержке лизинговой

деятельности в Республике .щагесr*u; uьб инвестиционном н,шоговом кредите>1 к0 внесении изменений

в статью з Закона Республики .щагестан <<о налоге на имущество организаций)), Главным законом,

направленным на формирование благоприятного инвестиционного кJIимата в,Щагестане, является закон <<о

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики ,щагестан>>, Именно

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

Инвесторам, которые вкJIадывают средства в приоритетные направления развития республики, оказывается

ДопоЛниТелЬнаяГосУдарстВеннаяпоМоЩЬ.ИмПреДосТаВляютсянаJIогоВыеЛЬГоТыВТеЧеНиесрока
окуПаеМосТ'про"*'u,ноболееПяТилетсодняфинансированияПроекта.ТакжеДлятакихинВесТороВсТаВка
налога tla прибыль из части, которая зачисляется "р".rоr-"ный 

бюджет, уменьшается на 4о/о, Но

определеl{о, что сумма льгот не должна быть выше, чем сам бюджет инвестиционного проекта, Щругой

формой государственной помощи для предпринимателей, инвестирующих в приоритетные направления

республики, является предоставление инвестиционного нzшогового кредита в части наJIогов, зачисляемых

в респуб.ltипu."*"й боджет Республики .щагестан, ,щля этого он должен с одобрения финансовых органов

закJIючиl.ь договор с н€шоговым органом и согласовать сумму, в пределах которой сможет ежемесячно

уменьш2rI.ь ""оnn "Ьоaовые 
обязательства, пока не исчерпает ее полностью. [3] Законом Р.Щ ко наJlоге I{a

имущество организаций> предусмurр""uar"" освобождение от уплаты нЕUIога на имущество организациЙ

предприятий, реализующих при,оритетные инвестиционные проекты, в пределах срока окупаемости

инвестиционного проекта, но не более пяти лет, в части имущества, создаваемого или приобретаемого для

реаЛизацИИиНВесТиционноГопроекТаинеВхоДиВшегоВсоставналогооблагаемойбазыДонаЧаЛа
реализации инвестиционного ,rpoa*"u.^[t] Также республиканские власти освобождают от налогообложения

организаllии - в отношении об""*rоu (""ул""r"а), вводимых по инвестиционному проекту строительства

новых гидроэлектростанций в течение пяти лет с момента ввода объекта в эксплуатацию и по 1,1 процента

НапериоДсШестогопоДесяТыЙгоД.освобождаютсяоТуплаТынzUIоганаиМУЩесТВоорганизаций
предприя.гия по производству сельскохозяйственной продукции при условии, что Выр)л{ка от укчванного

вида деятельности за прошедшии год составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки от

реализациипроДУкции(работ,УслУг)'ГосУдарствопреДостаВляеТГаранТииВоЗВраТазаеМныхсреДсТвитеМ lз
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()r.tr,l rttl u,r",,,.
инвесторам, которые вкJIадывают средства на реализацию приоритетных инЕГаранТии опреДелены ЗаконоМ РД (о госУДарственных гарантиях г".пуоп.i.Т'i::.Нж Т"".'.йfi:вопросоВ для предо_ставления ,о"удuр","енных гарантий 

"Прuu"rarr"Ji"ZЦ была создана Комиссия по
предоставлению го

Ёц*ffi :н::i#*ffi:";Ь*-*;;*;"НЖ:h'*;тfr"-;*:;нотношения, социulJIЬная наПряженносТь на Северн"" i;"-:r:"" lii'tXli;r"T""1t';.*"#'XЖ:H""Hбизнеса, гарантированности прибыли и.высокий уровень инвестиционного риска. Также одной из
нем,Lпов€Dкных проблем для вложения 6",u""o"';""o"o"T в экономику республики является угроза
;iЦЦi::Т::.t-]^iffi I!];**;;o"'"''" ""'О"""*йи инвестироuu"r,о",чются собственные средства
цеЛеВые програММы;ТУi;Ц;;ъ"#.ТЖ:::frffiН:riliхъi""ffrilI;:,ч*нн"пli:т;,:*т
:"ffiffi;:l'"T###*"*H:'TTJ"J*."1,:."ж:::::*::1:1"" и решений судов, атакже высокая
КОРРУМПИРоВанность сторон. инвесторы не хотят "-ff;"Jir ]|ýЖ'"ТilЪХТ,.I1"r?;;;ffi 

ъ"""ffi;:ж:н:,;]#;lн," }""J:":fi" ;н::Ж;iут- другим, часто вносятся кардинzlльные изменения
инвестирования в {агестане n"no"p"o","e'Ho связан", 

" 
уff#;3JxJ"Тi::Н;. ý":ifr:ffi;"**"т**

;:Н:ЖЧ *УliЖrТ"ffi;жж:;**i x;.ж 0, u,o, 
" i' r,. й;;ти все предприни}lатели вед},т

;#ЖъхЖ1;'Ж"';:":":ffж"н"нir;:й'",б#;}Ж"J#"iii;Г+ЁНx":"#Н:Ж:}

irjiЁЁ:'-Ё:'й-Ёi:;,J;{*,можнорешить,";;"J:""Ж:Ж;t"rт"tr#"ff;:ц"fi :fr:l#
И преподавчr.пчй'i-uу?#];Йffi;:'- НаПРИМеР, ПРОВеРКУ КаЧеСтва давzlемых знаний 1лrителей в школахдлястудентов,в;;Jffi Jlнжж:т#:::".;:нтJФЁх.#JЯrý**т1:ffiът;:жi:;
;rЖЖ,-rЖffi-'niffffiхх ы:Яli"lтноя рабо,J ;;.;.' Tu*" ни.'о привлекать всех

fi ;;НО"ХТ"Т#;ffi/тЯ"'JJ*хi.#".;;;;""нх'Цl"Ё{##Н##fi :}"Т#Жl#нi?;
;Н';ffi Ш"#JЖ,";'жж:i"*ж*::*Н;""".:",I,ff#J'},i_ЦХffi #Н";*:::ж:
i;}il Т#ПJЖЬ Н"-ffiЖ; "- 

o,u на пр и был ь, - ii*x:,iЖ#:,Xji"'.HE;,#1. Jfi тж,*iкото р ые non1^'"i и нв есто р о, о,r*Ж11;'х"7#Н. ;i,ТТ:Н x|rЧa ж*-"# :';[Lхfr fi :ж:i"ЖЖЪ#ffifiХТЪЖНfrН"Jf Прибыль 
" ";;;;; законный механизм снижения налогообложения.

ИНВеСтициопно.о объекта . пчй" -i#НЖ,:i,i#f;о-З'ОРУ' Инвестор использует для строительства
ПОСЛе еГО ОКОНЧаНия. Такая ,-оЙч" льгота auaru""r' 

И На ВеСЬ ПеРИОД СРОКа СТРОИТеЛЬСruu 
" 

дuu .одu

;yff ЖТ?Жffffi }"}j"**,наимущес*"''fr"Jfi!::,",##ж}":Jж:ffi жJжj
в период, не превыщаюrций четырек-i:ж:i!ЖЪТtr"".НЬ"iilili;,JiilТ#;}"#iн:;Ннсумму свыше 2 млн. рублеЙ можно освобождать ;;;f,." на имущесr"u nu два года, а тех, кто вложил
свыше б млн, рублеИ-_ На + ,ода,__",о ;й;,;;}r"ооuur" инвесторов повышать объемы своих
капиталовложений, Регпональнu," 

"nu""" необходимо .Ъ.оur" Ounn, у.ruЪ-riurй капитал которого на 50 Yо
бУдет состоЯТь из средсТв республиканской 

"о"""".rрйи, и этот Ь;;;;*ен сосредоточить на своихсчетах основные наJIоги Роiпублики Щагестан, Так как на сегодняшний день все операции со средствами,которые предоставляют дагестанские банки, "п"r;;;я в йнках ор;.;; регионов, преимущественноВ МОСКВе' ТаКИМ ОбРаЗОМ, Р"';Й;;;u недопол}п{ает нiulоги. Было бьi' ч.п..ооор*ru," 
"о.дчrь сайт, на

котором буд" расписана инвестиционная деятельность республики. На этом сайте должны бытьпредставлены все ]

с тади и noo.o,o" n#"Tff 
.:Ёffi 

ъ::ff 
, ;::fl:*т;ffi i j"JJ#,# *;;Чl*#l;],:Jfi:инвестиционную деятельность, а также льготы инвесторам; порядок и образцы закJIючения договоров;"?ffftrb #:НffiJН";;Ж_".:ж:н;;*i'' о*,.пuности начать строить экономику,

С фОРМИРОВаНИЯ Инвестиционной политики региона. Tun""o Нr-Ж,Ж::r#;Ж; ffi;"#";:#1:
ffiНxolТ#:-"ffi## РОЛЬ В СИСТеМе КОМПЛексного подхода к оценке эффективности функционирования
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( )r,tct uб trцеttке р,,,iЙruJй-ЙЙч,rсIи авт(lllобиля

ПоэтомУ региональная власть непременно должна повышатЬ качество и рост уровня жизни населениJI

И Н В Е С ТИ Ц И ОННДЯ ПРИ ВЛЕ КЛТЕЛЪ Н О С ТЪ РЕС ПУБЛИКИ ДЛГЕ С ТЛН
республика .щагестан занимает особое геополитическое положение: имеет прямой выход кмеждународныМ транспортныМ потокам, в тоМ числе морским, и способен обеспечивать прямые

экономические связи России с Закавказьем, Средней Азией, Казахстаном, Турчией и Ираном, а также имеет
потенци€ш для транзита международных грузов. Республика обладает уникirльным природно-ресурсным
потенциuшОм, в ее недраХ имеютсЯ нефть, природный газ, горюЧие сланцы, руды цветных метiUIлов,
I{звестняк и ДР, она обладает богатыми водными биоресурсами, уникalльными агрокJIиматическими и
рекреационными ресурсами. !агестан один из немногих субъектов рФ, который не затронули
депопуляционные процессы. Численность населения в регионе растет за счет естественного прироста
населения. Здесь наблюдается один из высоких показателей по ро*дъемости в России.

в ресlrублике 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 организеции труда (мот),
увеличился в 2015 r. на 0,6О/о и составил l},'lYo (фактическ, на уро"не ZOЙ) экономичес*u'r*r""uо.о
населения.

по даllным дагестанского отделения государственной статистики, среднемесячная заработная плата в2015 Г, ВЫРОСЛа ПО СРаВНеНИЮ С аналогичным периодом прошлого.ода на lr9Yо пaоaruu"пu 18946,1 тыс.
руб,, но l] тоже вр_емя она В 1,8 раза меньше среднего значения в целом по России. Согласно данньшФедеральной службы государственной статистики России,,Щагестан среди 85 субъектов РФ в 2015 г. посредней заработной плате занимает последнее место. На l февр-" a.г. суммарная задолженность позаработной шIате организаций составила 49 млн. 719 тыс. рублеii (в расчете на одного работника - l8,З тыс.
рублей), В большей степени эта задоJDкенность сформирьвалась по причине несвоевременного получения
денежных средств из республиканского и местного бюджетов, 13 млн. 556 тыс. рублЁн и l5 млн. 610 тыс.
рублей, соответственно.

ПО ДаtlНЫМ НаЦИОНаЛЬНОГО баНка Республики.Щагестан ЦБ РФ, на l декабря 2015 r. в республике выдача
кредитов уменьшилась на 3 1Оlо, а ClrvlMa выданных кредитов физическим лицам сократилас ь на 22Yо, Однако,несмотря на это, население ,Щагестана остается главным потребителем банковских lФедитов. Так, на
физические лица из 24 млрд. рУб, выданнЬж кредитов пришлось 15 млрд. ру6. (за год сумма сократиJIась на 4млрд, руб.). Общий объеМ задолженнОсти находИтся на уровне 68 млрд. руЬ., где JЗ 

"лрл. Ъуо. * долгинаселения, в том числе просроченные - около 4 млрл. рублей. Почти в 2 разi сократился спрос на жилищные
кредитЫ -- с 4,2 дО 2,8 млрд.руб., нО одновремеНно с этим выросла задолженность на 20% (с8,8 до 10,6 млРЛ.
руб.).

ИнвестициИ в основноЙ капитаJI с rIетоМ всех источНиков финаНсирования составили 86,З млрл. руб. Темпих роста за 9 месяцев 2015 г. в сравнении с Аппг уменьшился на2Yо (l}6,9\0 против l08,9\o дппг).
р4уако, tlесмотря на это, он сложился выше среднего значения в целом по России, где наблюдalлся спад на5,8уо, В то же время объем инвестиций в расчете на душу населениJI отстает от среднероссийского уровняболее чем в 2 раза (в целом по России - 58,4 тыс. руб., 

"Ъ 
РД - 28/ тыс. руб.).

Говоря об rlнвестиционной привлекательности Республики .Щагестан, следует отметить, что благоприятный
I0Iимат, выгодное географическое полоЖение, наJIиЧие транспортной инфраструктуры и природных ресурсовдолжны делать республику регионом с высокой активностью иностранных и отечественных инвесторов.
.щагестан обладает немалым инвестиционным портфелем, который вкJIючает в себя 60 инвестиционныхпроектов I{a сумму 202 млрл. руб., а также 109 инвестиционных предложений на сумму 205 млрд. руб.однако, большая часть этих инвестиционных проектов находится в (замороженном> состоянии или вовсесворачиваются в процессе их реirлизации. Причиной такой с"ryаци", как представляется, являетсяпродолжающие оставаться для .щагестана актуальными проблемы коррупции, терроризма и безопасностивложений, а также низкий уровень рiввитиJI инфраструкryры. В 

-отдельнЫХ 
сл)лrаях представителиминистерств и ведомств выдают проектные идеи И намерения инвесторов за проекты, которые находятся впроцессе ре:rлизации, В разговорах С экспертами прослеживается, что есть инвестиционные проекты,собственниками которых являются сами дагестанские чиновники илиблизкие им люди. Все это во многом(тормозит) развитие инвестиционного сектора Республики .щагестан, а также негативно влияет наинвестиционную привлекательность республики перед потенциalльными инвесторами.

резюмируя изложенное, следует отметить, что Республика.щагестан обладает большим инвестиционнымпотенциzulом, который, не смотря на имеющиеся конкурентные преимущества, используется дztлеко не в

l5ru т.89634094499
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полной мере, Продолжающиеся оставаться NIя ресгryблики актуальными проблемы коррупции,инфраструкryры, безопасности, а также 1псе сформiровавшийся в Сми негативный образ регионаспособствуют тому, что республика характеризуется, как регион с высоким инвестиционным риском. Такимобразом, предполагаем, чтО четкО выстроеннаJI инвестиционн€и политика и ул)лшение инвестиционногоКJIИМаТа В РеСГrУбЛИКе СПОСОбСТВОВЕtIIи бir эффективному ;"u;;;;;-;-""b"".r;.-o'y р€ввитию республики.Щагестан.

http://www,mid.rulrulmaps/ru/ru-da/-/assetjublisher/]Vltb8rsxrYz7P/content/id/2l95190

8.1. Обзор рыпка автомобилей

Росry продiDк новьtх автомобшtей в России не помешiши ни сезон отпусков, ни чемпионат мира по фуболry. Поданным Ассоциаrии европейского бизнеса, в июне спрос вырос на llyо по сравнению с тем же месяцемпрощлого года хотя относительно весеннего периода темп все же сниз}UIся.

Первый летний месяц сT:UI одним из caM:D( успешньгх в поJцгодии: продан 15635l автомобиль, лишь на 928экземIIJIяров меньше, чем в рекордном марте, А всего за шесть месяцеВ в России реilизовано 849 тысяч новьtхлегковушек и легких коммерческю( автомобпгlей 
- 

на l8olo больше, чем годом ранее.
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полугодия оказались обнадеживающими, и если на рынке не слу{ится потрясений, товторой половине года, А накопительный результат за двенадцать месяцев подберется к

с ý$' С --Уý-"-'

Лидеры рыЕка закончиJIи цолугодие с очень позитивными результатами: семь марок из первой десятки рейтингаИМеЮТ ДВУХЗНаЧНЫе ПОКаЗаТеЛИ РОСТа, 19л']u:Ч""СЯ ТРИ (ToYota, Nissan и ГаЗ; нарастили сбыт на 5_8%.Впереди традиционно Лада с po.io" lla2lYo (170 тысяч "Й"rl. i]р"д","оruрЪl лидируsт Kia с результатомl l l ТЫСЯЧ аВТОМОбШlей И СКаЙКОМ ПОЧТИ На ТРеТЬ. Вообще, из поJIусотни брендов в миЕусе окЕlзrtлись толькопятнадцать, вкJIючiuI российский УАЗ.

Тройка бестсел,перОв_сfедИ моделеЙ по итогаМ поJIугодиJI не изменилась: впереди Kia Ко (52 тысячи машин),СЛеДОМ ЛаДа ВеСТа (50 ТЫСЯЧ) И ЛаДа ГРаm (46 тысяч). Однако в июне веста и гранта вырвiulись вперед и0МеСТLШИ Rio На ТsТЬЮ ПОЗИЦШО! Самirй пофлярный *pbiou.p - Hyundai сrеtа с результатом зз тысячимашин за щесть месяцев.

В целом итоги первого
РОСТ ПРОДОJDКИТСЯ И ВО
1,7 млн машин.

по итогам 2019 г, рынок спецгехники впервые за последнне 5 лет показilл рост, когда совокупныепродФки увеличились на 49Yо, В 20l9г, наблюдалась полохительнiu динамика по всем видам спецтехники.НаименьшИй приросТ покЕlзztлИ погрузчикИ с борювыМ поворотоМ (+16%) И самоходнЫе грейдеР bl (+2go/o).основные факторы, ок,вавшие влияние на рынок спецтехники: . Реализациrt отложенного спроса наспецтехнику, В последние годы прдiDки новойстрrrrельной техники пок;lзыв:Ulи отрицательн}ю.]инаrrикr.
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что связано с }ходом потребителей на рынок подержанной техники. Тем не менее, растущий износ парка
спецтехники будет стимулировать игроков проводить обновление основных средств. . Предоставление льгот.
Выделение Минпромторг РФ субсидий общим piшMepoм l млрл руб. по лизинговым договорам техники
российских производителей позволило нарастить не только продаrки спецтехники, но и объемы производства
отечествеt{Ных предпрИятий, !ейСтвие льготных условиЙ лизинга спецтехники, на которое направлено 2,5
млрд руб., также поддержит рынок. . Экономика. Восстановление смежных отраслей экономики,
эксплуатирующих технику специального назначения, в частности, строительство, окаэкет благоприятное
воздействие на рыноК спецтехники. . Государственная поддержка. Комплекс мер государственной
поддержки для продвюкения отечественных брендов на внешних рынках способствов:tп значительному
росту экспорта в 2019 r, (+7З% по состоянию на сентябрь 2019 г.).
9. ОпшсаlIие процесса оценки.

процесс оценки - логически обоснованнм и систематизированная процедура последовательного
решения проблем с использованием известных подходов и методов оценки для вынесения окончательного
суждения о стоимости,

Процедура оценки вкJIючает в себя следующие этапы:
о Irатурный осмотр объекта и его окружениJt;
. сбоР первичноЙ информации о составе, piвMepax (шlощади, объемы) й эксплуатационных

характер истиках недвижимости;
О собеседование с представителями собственника (бшансодержателя) объекта;

' из)л{ение сделок и предложений на рынке подобных объектов для региона меýтоположения объекта
оценки;

. оценка технического состояния и износа объекта;

. ан€Lпиз на наилrIшее и оrпимальное использование;

. использование традиционных подходов для определения рыночной стоимостй объекта1

. согласование результатов и итоговм оценка стоимости объекта;

. составление письменного отчета.
основнаЯ задача первогО этапа В процессе оценкИ - опредеЛение цели оценкИ или, в более общем

ВИДе, - ИДеНТификация объекта оценки и соответствующих объекry имущественньж прав, соrласование с
закzвчиком требуемого стандарта (вида) стоимости и даты, на которую будет определена стOимость.
Большое значение имеет также выявление намерений относительно использования в дальнейшем
закJIючеttия о стоимосТи объекта и интересоВ рiвличных сторон в оцениваемой собственностй.

Второй этап В процессе оценкИ закJIючаетСя в сборе и подтверждении той информациио на которой
будуг осIlованы мнения и выводы о стоимости объекта. Важность этопо этапа очевидна, поскольку от
качества и полноты собранной информации из доступных достоверных источников напрямую зависят
результаl,ы работы в целом. особое внимание уделяется личной инспекции объекта оценки, подтверждению
достоверности собранной информации, ее полезности и актуальности.

Третий этап в процессе оценки - определение наил)л{шего использования.
четвертый этап является основным с точки зрения методического обоснования

стоимости объекта, пол)ленных с применением в общем Сл)п{ае трех подходов к оценке.
Затратный подхоД основан на принципе, согласно которомУ осведомленный покупатель не заIIлатит

цену больш)ло, чем цена воссоздания собственности, имеющей полезность, одинаковую с рассматриваемой
собствеrlllостыо.

затратный подход требует определения нескольких видов износа оцениваемого имущества:
физического, функционального и износа, полученного в результате внешнего воздействия или
экономического износа.

Подход прямого сравнительпого анализа основан на принципе, согласно которому осведомленный
покупатель не заплатит за собственность больше, чем цена приобретения другой собственности, имеющей
равную полезность.

.Щанный подход служит дJIя оценки рыночной стоимости объекта, исходя из данных о совершаемых на
рынке слелках, При этом рассматриваются сопоставимые объекты собственности, которые были проданы
или, по крайней мере, предложены в продzDку. Затем делаются поправки на рrвличия, так нrвываемые
корректировки, которые существ)дот между оцениваемым и сопоставимыми объектами. Откорректированная
цена позволяет определить наиболее вероятную цену продажи оцениваемого объекта, как если бы он был
предложен на открытом и конкурентном рынке.

В условиях "пассивного" рынка продаж некоторые выводы мог}т быть сделаны и из информации о
ценах предложения, которые характеризуют сам факт существования на рынке предложений подобных
объектов.
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щоходный подход позволяет определить стоимость приносящего доход имущества посредством 1пrета
количества, качества и продолжительности пол)ления тех выгод, которые данный объект будет приносить в
течение прогнозноГо периода времени. В результате ана.лиза ожидаемые от собственности будущие
поступления, а также доход от прода;ки объекта в конце прогнозного периода, дисконтируются на дату
оценки в текущую стоимость. ,щоходный подход основывается на принципе ожидания, согласно которому
потенциальный покупатель делает вывод о стоимости собственности в зависимости от ожидаемой отдачи,
которая может быть пол1..tена в бУдущем от владеншI им)лцеством.

Пятый этап процесса оценкИ закJIючается в согласовании результатов, пол)ленньж при применении
всех уместных подходов к оценке, В условиях несовершенного товарного рынка используемые методы 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 целым
рядом факторов, важнейшими из которых являются неравновесный характер спроса и предложения,
неадекватная информированность сторон рыночных сделок, неэффективное управление имуществом и т,д,

окончательное закJIючение о стоимости основано на всей совокупности имеющейся рыночной
информации и может представлять собой не только единственным образом определенное значение
стоимости, но и некоторые пределы оцененной стоимости или дaDке более сложные анrUIитические
зависимости.

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

вычитается накоIIленный износ. Полlпrившаяся 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 нужно булет потратить на приобретение и доставкУ анrUIогичного по своим
потребительским характеристикам оцениваемому объекту.

осшовные шаги при применении данного подхода к определению стоимости:
l. опроделить восстановительную стоимость ремонта объекта оценки;
2, определшть величину накопленного износа объекта оценки (при необходимости);
3. вычесть велцчину износа и определить сумму компенсации за восстановительный ремонт объекта

оценки (при нообходимости).
4. определить стоимо9ть объекта с 1^lётом накопленного износа

АвтопrобиЛь маркИ гАз 3102 2007 г.в. согласнО таблицЫ классификатора имееТ вторую группу
&мортизации, то есть срок службы такого автомобиля при условии постоянной эксплуатации по назначению
до 7 лет, Ежегодная амортизация составит15% от первоначальной стоимости с вычетоМ ндс 20%. Год
выцуgцп объекта оценки 2007 год, срок службы 1Злет, амортизация составит l00%.

Ддмцllшстративно-территориальные едпницы (данпые
Росгидрометеоцептра)

Таблица Лs7

Таблица. Райоttlлрование и РФ по клпматическпм yсловиям

.Цкугия, Магаданская обл. Очень холодный

1 Бурятия, Каролия, Коми, Тува; Алтайский, Красноярский, Приморский,
1 Хабаровский края; Дмурская, Архангельская, Иркугская, Камчатская,
l Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, омская, Сахалинская, Томская,
l Тюменская, Читинская обл.

iХолодный

Башкирия, Удмуртия; Курганская, Пермская, Свердловская, Челябинская обл. !Умеренно
холодныи

l Районы морского побережья с шириной полосы до 5 км.

]Остальные районы
l-",l
l умеDенныи

H+larl: dagexprtocenka@mail.ru т.89634094499 l8
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Таблица. Районировацие территории РФ в зависимости от экологпческого состояllия
окружающей среды по степени агрессивности о и сDеды

l
l

Степень l
Экологически чистые, в основном сельские районы

населенные пункты с годовым выбросом в атмосферу загрязняющих веществ от
] стационарных установок до 50 кг на одного жителя (Ставрополь, Ростов-на-
l Дону, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Калининград, Саратов, Ульяновск,
]Самара и т.п.)

iнаселенные пункты с годовым выбросом в атмосферу загрязняющих веществ от
l стационарных установок от 50 до 200 кг на одного жителя (Новороссийск,
1 
Магадан, Абакан, Тольятти, Соликамск, Хабаровск, Архангельск, Южно-

1 
Сахалинск, Кемерово, Благовещенск, Кызыл, Бийск, Красноярск, омск, Чита и

lт.п.)

lнаселенные пункты с годовым выбросом в атмосферу загрязняющих веществ от
l стационарных установок более 200 кг на одного жителя (сызрань, Нижний
jqгил, Липецк, Магнитогорск, Новочеркасск, Новокузнецк, Норильск и т.п.)

Автомобиль снят с производства, оценка методом затратного подхода невозможна.
9.3. срлвнитЕльныЙ подхоД

.Щанный подход определяет рыночн},ю стоимость на основе анализа недавних продаж 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.

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

этот подход наиболее подходит для объектов, по которым имеется достаточное количество
достоверной информации о недавних сделках купли-прод;Dки.

основные шаги при применении данного подхода к определению стоимости:
1. подробное исследование рынка с целью полrlения достоверной информации о всех факторах,

имеющих отношение к объектам сравнимой полезности;
2. подбоР объектов сравнения и проведение сравнения по кrDкдому параметру сравнения;
з. сопоставление объекта оценки с выбранными объектами для корректировки их продаrкных цен

или исruIIочения из списка сравнения;
4. приведение ряда пок€вателей стоимости объектов сравнения к одному или к диапазону

рыночной стоимости объекта оценки.
HylKHo отметить, что при корректировке продiDкных цен объектов сравнения все поправки

делаIотся от объекта сравнения к объекту оценки.
Сравнительный подход основывается на анализе цен покупки и прод€Dки транспортных

средств, сложившихся на дату оценки на первичном и вторичном рынке данного региона. Так как
транспортные средства - продукция массового потребленищ и число сделок купли-продzDки достаточно
велико, то ценовая информация стабильна и доступна. В том сл)дае, если у оценщика отсутствует
информация о сложившейся рыночной цене конкретной марки транспортного средства, он может с
помощью сравнительного подхода оценить данное транспортное средство на основе анzLпиза рыночных
цен на транспортные средства, имеющие анiUIогичные функциона-пьные и конструктивные
характеристики. В данном Сл}л{ае используется метод прямого сравнения. Кроме того, при
сравнительном подходе могут быть использованы: метод удельных ценовых показателей, метод
корреляционных моделей и метод экспертных оценок. Определение рыночной стоимости может
осуществляться на основе анЕIлиза рыночных цен, проведенного оценщиком) или публикуемой

L_ruai l ; dagexprtocenka@mail.ru т.89634094499
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,в результате анuulиза рынка автомобилей эксперт:делал подборку предложений транспортныхсредств ан€шогичных по техническим характерис,"па". Анализировались дч"""r" за последний месяц.4, Меmоd оценка - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.5, [аmа провеdенаЯ оц"пiо - кirлендарН ая дата,по состоянию на которую определяется стоимостьобъекта оценки.
6, IfeHa - денежная сумма, предлагаем м илиуплаченная за объект оценки или его анrшог.7, Аналоz объекта оценки - сходный a,о о""Ь"rrr"-a*оrоr"ческим, материальным, техническим иЁ:J#*чý:;Н:ЖН} r""Тj#_ 

ОЦеНКИ ДРУгой объект, u";;";;;;." известна из сделки,
8, СроК экспо'uцuu объекmа оценкu- период времени начиная с даты представле ния наоткрытыйрынок (публичная оферта) объекта oua"*" до даты совершения сделки с ним.9, Иmоzовltя велачuна сmоu-uосmu объе**о оiй*и - величина стоимости объекта оценки,пол)ленная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объектаоценки при использовании рiвличньж подходов n ouaur*lnn методов оценки.l0, Эксперmu'а оmчеmа об оценке - совокупность мероприятий по проверке соблюденияоценщиком при проведении оценки объекта оuъ*rп"- ,ребоъаний auпо"оочr"льства Российской

"""i"fil.i"T 

;ХilЪffii:ЖНЖ;'iЪ1;;i"т:нке, а также достаточности и достоверности
ОТКаЗа ОТ ИСпользования подходов к оценке. 

ОЦеНЩИКОМ ДОГrУlЦеНИЙ, ИСПОльзо"uпЙ" ,nlа
СогласнО п,5,1,1,МеТод""""пй- рекомендации NIя судебньж экспертов <<Исследованиеавтомототранспортньж средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки)),МИНЮСТ РФ, МОскВ a,20i4,, u рчriu*'aравнительного подхода рекомендуется использовать метод срав_шитольного аншIиз продФк, Метод основан на анализе предJlожений о продахах дМТС на вторичномРЫНКе' С КОРРеКТИРОВК&МИ- ЦеН ПРеДJIОЖеНИй n"_ *Й"'i] 

"опо.rч"имому объекry, в соответствии ср{вличиямц мелцу ним и объектом исследования (оценки)."
В Олу"rае недостаточности информации о текущих предложениях АМТС в листингах предложений впечатных изданиях и с9ти Интърнет на дату исследования (оценки), могут быть использованыРеЗУЛЬТаТЫ аНlЦИЗ8 ПОДОбЧОй ИНфОРМаЦИИ, ГryбЛИКУе"оЙ"п.ч"iшизированньж 

справочниках.СТОИМОСТЬ АМТС n"o"'Pu"n'o'o ПРОизводства мохет определяться в результате ан€шизаинформачии о вторичном рынке АмтС за рубежом, u ruoui. с использованием специiшизированных це-
Ж:}#:,Тiiхi;Нlii,оаоПросТраненных на сооТВетстВУющем рынке с )летом затрат на доставку и

п,5,1,1З, Мотодические рекомендации для судебных экспертов Минюст РФ, Москва, 20lз,определение РЦночной "о"'о"'" Ъмтс 
""rйJr"r"""*" на основании следующих данных,пол)ченных при осмотро и изrrении док),ментов на АМТС, .rрu"о",rоГrr"Ьрu.урur, исследованииматериалов Делs, дргих представленных докр{ентов:- марка, модоль, модификация;

- тип кузов8;
- датевыпускOз4водом-изготовителем(срокэксплуатации);
. пробег;
. КОМШIеКТаЦИЯ И KoMIUIeKTHocTb;
. техническое ýостояние дмтс;. объом и к8чество проведенных ремонтов;- замеша осцовных агрегатов и узлов;, наJIцчие лефектов от ненадлежащих условий хранения и эксплуатации.В качестве объектов -аналогов использованы ТС, , "Ъrо"r"* www.drom.ru. https://www.avito.ruИтоговая стоимость =.Е qст9рректированная цена(ф х Вес аналога(i)]1.;SN

х Вес аналога(l) =1, где N - количество аналогов; l< i SNАналоги для расчета стопмостп автомобпля сравнительным подходом.

( ) l'lcI u(i,lucttKe ptlrt.,,ilttйllц-lftlllfiffiiffi

АналогЛ}1
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I
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Опшсаппе корректпровок.
1.Торг.Средний торг на автомобиJIя свыше 5 лет, от 5 до 15 % от заявленной стоимости, примеЕяется
КОРРеКТИРОВКа 50lо.

2.Наличие документов. Корректировка не применялась.
3. Состояние. Состояние объекта оценки неудовлетворительное, у объектов анчшогов состояние
аналогичное , корректировка не применялась.
4.Год выцчска. Корректировка не применялась к аналогам, так как все объекты-аналоги одного года
выпуска что и объект -оценки.
5.Пробег.Коректировка применJIлась ко всем объектам аналогам , формула для расчета корректировки.
0,З5Уо*225+|,2Уо*lЗ
где 0.З5% - показатель износа автомобиля на 1000 км пробега;
14.З - среднегодовой пробег автомобlтlя, тыс, км;
9 - число лет эксшIуатации автомобиля до даты оценки;
|2% - показатель старения автомобиля за год эксплуатации, соответствующий среднегодовому пробегу
l4.3 тыс. км.
Корректировка пробега:(l-коэфициент износа при пробеге ОО)*(1- коэффициент износа при пробеге
оА)
Весовые коэффициенты принято решение придать всем анаJIогам Nэ1,2,3,6, по 20% (0,2). Объектам -
аналогам Nч4,5 по l0%(0,1).

9.б. доходъЙ подход
ГIодход к оценке по доходу основывается на принципе ожидания, который гласит, что сегоднlI

являются отр:чконием булущих преим)лцеств.
При примонении данного подхода анаJIизируется возможность генерировать определённый доход,

которыЙ обычно выраlкается в форме дохода от эксплуатации и дохода от продЕDки.

,I[ля оuонки Qтоимости применяют технику капитализациии дисконтирования. Метод капитaUIизации
позволяет но оOшовании данных о доходе и ставке капитаJIизации на момент оценки или перспективу
сд9лать вцвод о 9тоимости объекта оценки, Техника дисконтирования примеЕяется N|я приведения
поток8 доходоц и затрOъ распределенньIх во времени, к одному для полr{ения текущей стоимости
денежного шатока как стоимости доходоприносящего объекта. В условиях постоянно меняющихся

условиЙ хозяЙOтвовани{, невозможности спрогнозировать инфляцию и деЙствия государственных
властеЙ в рферо налогообложениjI и экономике представляется достаточно сложным планирование
потокв доходов н8 дJIительныft срок, требующийся для применения техники дисконтирования,

Таким образом, на сегодняшний день наиболее правильно применение техники капит€UIизации
при опр9делеции рыночной стоимости объекта оценки доходным подходом. Основные шаги при
шрименении данцого подхода к определению стоимости:

l. рпрод9ление пот9нциального в.lлового дохода;
2. оцределонио цсах затрат, которые несет собственник объекта оценки во время

эксплу&тации объоктr};
3, вцчислецие чистого операционного дохода;
4 опрелелецце параметров для расчета ставки капитализации по объекry оценки;
5. раочетOтавкF кOпитаJIизации;
6 опрелеленцý рыцочной стоимости объекга оценки.
Отказ от ш9пOльlовqцшя подхода: Доходный подход не применялся ввид/ того, что рынок аренды

техники слабо ра:lвит! ицеющиеся данные об арендных ставках имеют значительный разброс цен и
приводят к значительноfi погрешцости результата. Оцениваемое транспортное средство используется
дIя личных нужд и не подIежит сдаче в аренду.

10. Согласованпе результатов по оценке объекта

В процессе расчета стоимости объекта было применено два подхода:
1. Сравнительный подход:
_ метод сравнения продiDк
2. Затратный подход:
- метод сравнительной единицы
3.,Щоходный подход:
- метод прямой капитЕL,,Iизации

I
l
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в итоговом согласовании каждому из результатов, полученных 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 продаж наиболее подходит для определения рыночной стоимости. Результаты

пол)ленные в анализе по сравнительному подходу, указанные в отчете, не имеют значительное

расхождение, использование которых будуг недостоверны. Специirлист-оценщик пРиШеЛ К ВЫВОДУ,

применитЬ сравнительномУ подходУ коэффициент 1 (100%), так как состояние автомобиля

удовле,гворительное, а аналоrов хорошее.
метод прямой капитализации окfflывает значительное влияние на итоговое согласование

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

уникальных некоммерческих объектов. Хуже данный метод пригоден для оценки стоимости приносящей

доход объектов, имеющей достаточное количество ан€lлогов на рынке. Это несколько рlеньшает
численное значение весовой,характеристики. .Щанному методу придаетсЯ ВесоВой КоЭффИЦИеН 0.

Таким образом, вышеперечисленныIvt методам придаются следуюЩие ВесоВЫе КОЭффИЦиеНТЫ.

10.1.Согласование результатов оценки и расчет итоговоЙ веЛиЧйНЫ СтОПМоСТИ.

Таблица ЛЪ9

Щостоверность информаl{ии, на основе которой
пDоводилось исследование (Kl ) 0 5

,Щостаточность информациIl, на основе которой
пDоводилось исследование (Kz) 0 5

СIlособность подхода (метода) учитывать
конъюнктуру рынка (Кз) 0 )

Способность подхода (метода) учитывать
влияtlие ценообразующих факторов, присущих

объекту и его ан€шогам (lQ) 0 5

Сумма баллов по каlкдому подходу 0 20

Сумма баллов по всем подходам 20

Вес подхода, о/о 0 100

коэффициент 0 1

стоимость по подходам 0
,7024,7.з44з5

весовой коэффициент 0
,7024,7.з44з5

I{тоговая согласованная стоимость 7024,7,з44з5

Согласно tryнкта 4.5. Определение итоговои величины стоимости

итоговая величина стоимости объекта оценки устанавливается в процессе согласования

(обобщеrrия) результатов расчета стоимости объекта, пол)ленных при использовании рtвличных подходов

к оценке.
при применении в рамках одного подхода нескольких расчетных методов должно быть обосновано

и получено одно результирующее значение стоимости в рамках данного подхода.
при обобщении результатов рiх}личньж подходов к оценке в итоговую величину стоимости

объекта Оценщик доJDкен проанализировать следующие характеристики использованных подходов:

. достоверность и достаточность информации, используемой в расчетах;. соответствие использованных расчетных методов объему досryпной рыночной информации;

. соответствие типу объекга и характеру его использования;

. соответствие цели И назначению оценки, а также определяемому виду стоимости;

. способность )литывать действительные намерения покупателя иlилп продавца;

L.-nrarl; dagexprtocenka@mail.ru т.89б34094499 
2,|

Рссlt_r,б;Iика.Щагестан, -](l7020. г MnxTlKMa_ ул,Хttlrlrоева 8l г, офrrс Лл3-i9

t

t

l

Критерий оценки

пписвоенltые кпитеDиям баллы

Затратный Сравнительный



ГАЗ 3102 2007 r.в. гос.рег М Н Iб2 СР 05

. способность )литывать конъюнктуру рынка;, соответствие полученного подходом результата данным анализа рынка.Значительное расхождение результатов, ПОл)л{енных в кчDкдом из подходов к оценке,
должно сопровождаться анализом возможных причин этого расхождения. В общем случае, если
результат одного из подходов значительно отличается от других (например, более .1", 

"дuо"i " "aнаходится причин, вызвавших такое расхождение, от использованиrI результата этого подхода
корректнее откzваться, нежели вкJIючать его в дальнейшие расчеты. Выбор Оценщиком способасогласования (обобщения), а также все сделанные при этом суждения идопущения должны быть
обоснованы.

1 0.2.Ликвидационная стоимость.
принято решение не рассчитать стоимость угилизации автомобиля. Продажи метала в пункт приема
черного метала в г. МахачкrLпа, так автомобиль находится в неудовлетворительном состоянии, но не в
аварийном, ремонт и продФка автомобиля возможны без угилизации на металлолом

11. Заключенпе о рыночной стоимости.
основываясь на проведенных исследованиях и расчетах, основанных на имеющейся информации и
данных, пол)ленных в результате проведения настоящего анЕlлиза с применением методик оцснки,Оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость автомобиля марки газ зtоz 2007 г.ъ.,составляет:

70247,00
семьдесят тысяч двести

,I[ш ректор Агештства <<,Щагэкс пертоцен ка>)
Сшецttалист-оценщик_ з.к
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АльФАgтрАхýйАыиЕ

CTBEHHCICTI'I ОЦЕНЩИКД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
- -'' -'-ацЕriочной двятIJч|l9сти

Ng 9591R/778l0000?,t0

нвстояций полис sыдан CTPaxoBHиKorr _до rАльф*стр"х91aу::]11.основаниl,t Заявпеншя СтРаХОВаrе

пФдтверх(денИе условий iЪ."ор" обязатель+rоrО БрЫ*,й' отвsтств_енности оцвнцlив при осуществлбн

rвночной деятепьhости м 9591R,77ыOOоOа20 цаrЬЁtrйЫ;йg.1;;;";ж:ж,Jillхfr:.:ilтrт:_
*'ffi}}ЧiýJ;":"1Ж-'ТЖ,Ъ{;ЬYiБffiffi i'"йрй"пi"",о"i:;тжffiff :x"xT.T1,,
{ност и оценц{яков} от ч?,,t 1,201 5r,, -:11l:::_ _yЙ:#l" lTyHJ#*"ЖH,Жi lX'#",

Ь;ffi?"fiЪ?,,,JЪiJ;lljrlli .;;#ff*;ъ;" rЁ й',*n"п ати правилв, овнакомлен с ними

ýя внполнять

рахOаат8ль: наttменованиеl Бабаевg 3анrrрп Казинtrоrrlдов_на

lrýcтoнaxoжýxrcl РД,,-й;;й; уп,Акушинского,, д 30б, кв, ý3

инн 0ý4ý10150877?

clтaxoвa}lýfi!l
А) имуцlаственнЫý ннтЕрасы, сýЕ3анilнý с рискоt,i _ отвбtст8ýнностИ оцонщиfi

(Страховsтеляi по ооязательств#]лЦýg$*:: {*1]-жlх",ж[:!ЗЖ;fi'-У*#Jfi"';;Ыi-,"- пЙ"iд"п"е оцен*и, и (или) TpвTbиril

( Выгодоприобретатепям )

CToaxo6oft случаfi: с yt{gтo!.t веах полохýнt{й, опрВАýЛýНrr$ Н 1gllУВХПй, 
ПР'ДУýuОТРsННЫХ НаСТС

" дOrOвором и Правялами Ь;-*дЦj"ж"lii:::::1Х;:1,жý"ь;..nж;;,f,
ffl"trtrJ JJ;fifi;H "Й*Й;;;"чЦ1.:]|",о,щиком) 

факr причинения у

действшями(6езделствиемТ;,111й;*.g:I"r::::""r"lЧJ;,Jff Ж,Т"'rtr"ffi :;
ý:ffiHJ 

*fiffi;:' ;;й"Б;; - 
rфi. л:::нФtной 

дбятЁль}tости, yc'a*ol

€марýryл9tру**М ор,""пЙчi*Ы оце",цп*о,, члено*t которй iаляпся оцgнщtак на

пркчЙ*вlкя'iцgфа

дGятельностыдýятВлЬностьСтрахователя,направЛgн}lаянаУстановлеНиýвотно&!ёнВи
оц€нкИ р"*о"поП- йи "ноп' 

пр*др"*р"*ной федерsЛьными ствндпртам!t

стоимости,

3 000 000,0 (Три миллиона) рублей - по всЁм ýtраховым с,lуч8ям, наступиýцJим в течен

сром дýйствкя ff оговора страхования,

отв@тgтвбttпости на одliн стр*хоiой случай: 3 000 000,0 (Три милпнона) рублеfr

ФранlUй за: не устанаýлиgа€тся
'арряторlrя cтpgxoвoro flокрытrrя: Российская Фёдgрацяя,

;:,Ъ#"ýШ":il:"ffi;J"?"Т""""Хi1 "о:.,Ij1,#2Т;л:"iff;IТ 
j";;*"J"#"*'oo'J_:ffH:J"';

дЬговор страхо8ания всгупsеТ В СИПУ " а::_ "Yj,Х.#*i"u*.i'йirйi,Ь 
"' 

,*"о"и" сроm д*йствия доrоýс|
Стоахование p".npoc,p"i""i"" о стра,овые слччаrt, проЁзоцJ€дшие в

стЁахования. СлучаЙ neri"io;; стрзховым np, уЫЁпо,'й, , д"йт|"_ l бездЕйgтвие оцgнчýllЕ, повл'кцJl

причинени€ ,р"дr, пропaоЫй , rс"е""" период8 
"ip*o"""r' 

указанного в договоре страхобЕtния,

_ имýетýf, налиttý€ по""оЖЁ"Х;;;БаБ;;;йБ"rп uоду даftст8иsм / бtздЁйýтвием оценч,рlýl и врадом,

УЖll::"lЧ:J:Щr:ffi : jiil['.:g:зуJз;"lжI"#gь jiт"l}J*ж?ьз"жыозаявла
постоýдавчýй .'ороноК а т8ч*llиý cpora' "",,о"о-*'i"''й,", 

уо,*"п*""Ъй "*опод",епьgrвом 
Российсl

Сmрвховаmвль

-
115lý2, s МмквЙilабалоака, ti, 31, сmр, 5 8 soo
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иrоля 2020t



vI.iEI 0о oIlelINe рыlI(l|lttQЙ cтOllMOcfl{ хOгu\I(lбl{.]я

квАлификАциошный дттЕстАт
в оýлАсти оцЕЕочной дЕJIтЕлъности

N{, 0I з7з6-2

Н астояlцлtй квалификаtlлtонныii
дtlяте"\ьIIости цо направ.лен!Iю

июля
tO 18 

i

aTTecTa,l, в о6,rасти оцеллочнtlfi

оценочной д8ятельшt}сти

04

ВыдаlI

tОценка двЕrкцмого имуществ8D

Бабаевой Замире КазимагоN{едовнс

на 0cIIoBaH}rи решеЕия фед*рчп"пого бюдлсетноr0 учрежден}лrtоФедеральныfi росурсный чештр по 0рганиза,цип пOдготоIJкя

упраl]леýЧеСкПХ кадрОВD

I

,(иректор

Квалификацltонный

до.. 04 n нlоля

С. Бункиrr

аТТеСтаТ выдаетея на три rода н действует
r0 2| 

г.
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