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Сопровоdumелыtое пuсь"uо к Оmчеmу
сmо uлrосmu авmомоб лlля Jпаркu LADA-2 1 2 I40

Генеральному d uрекmору
АкцuонерНоео обulесmва << МахаЧка,,tuнскuй морскоЙ mopzoBbtЙ порmD

(АО кММТП>) Хuduрову М.Х.

об оценке опреdеленая рьtночной u лuквudацuонной
2014 е.в., pez.Hoшep: Н 296 НЕ 05.

Уважаемый Мурадхан Хпдирович!

По Вашему Письму Ns1436 от 21 октября 2020 г., в соответствии с .Щоговором на ок:вание услуг по
оценке Ns 52120 от 21.10.2020 г, индивидуальный предприниматель, специzшист- оценщик дгентства по
оценке и экспертизе имущества <<,щагэкспертоценка), определил рыночн},ю стоимость автомобиля марки
LADA-212140 2014 г.в., рег.номер: Н 296 НЕ 05.

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

Оценка проведена в соответствии с Федерaльным Законом кОб оценочной деятельности в Российской
Федерации>> от 29 июля 1998 года J\ьlз5-Фз, Федеральными стандартами оценки, угвержденнымиМинэкономрiввития России, Стандартами и правилами оценочной деятелiности Дссоциация uMCOu

НеобходимуЮ информациЮ и анализ, используемые для оценки стоимости, Вы найдете в
соответствующих разделах отчета, отдельные части которого не мог)л трактоваться обособленно, а
толькО в связИ с полныМ его текстоМ и с rIетоМ всех принятых допущений и ограничений.

проведенные исследования и расчеты, результаты анzrлиза имеющейся в нашем распоряженииинформации, позволяют сделать вывод о том, что рыночная стоимость автомобиля марки Lдод-zrzt+о
2014 г.в,, рег.номер: н296 нЕ 05, по состоянию на 21.10.2020 г.,составляет:

219593,00
тысяч пятьсот девяносто

в случае Возttибцбggццх каких-либо вопросов по данной работе, пожалуйста, обращайтесь
непосредственно к оценщикам.

Булем рады видеть Вас среди нащих постоянных клиентов.
С уважением,

о

LADA-212140 2014 г. ег.номер: Н296 НЕ 05..

дгеttтс,гtltэ п() oLlelIKe }l }е пM}lltL"oTBil (/,laI

(}rrm об tlчепке рыttоцпой ýOhrостн автOлtсrбtлш

},_rlrail dagexprtocenka@nrail.ru т.89634094499 З
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2. IIримЕнrIЕмыЕ стднддрты оцЕночноЙ двятЕлъности

принимая во внимание цель и предполагаемое использование результатов, оценка проводилась в

соответствии с требованиями:
, Федерального Закона от 29,07,98 г. JФ 135 <Об оценочной деятельности в Российской

t
t

Федерации)) с изменениями и дополнениJIми;
, ФедерЦьного Закона от27,О7,2О06 г. Ns157-ФЗ (о внесении изменений в Федеральный Закон

<об оценочной деятельцости в российской Федерации) (в ред. от 13.07.2007 г);

r Федер:шьцого отандарта оц9нки <общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к

проведению оценки (Фсо Jtl);, угвержлен приказом МинэкономразвитИЯ РФ ОТ 20 МаЯ 2015 Г, Ns 297;

о Федерального стандарта оценки <I_{ель оценки и виды стоимости (ФсО Nч2)>, утвержден

прикtвом МинЪкономразвития РФ от 20 мая 20l5 г, Ns 298;

о Федершtьного стандарта оценки <Требования к ОтЧеТУ Об ОЦеНКе (ФСО NЧ3)>, УГВеРЖДеН

приказом МинЬкономразвития РФ от 20 мая 2015 г, N 299;

о Федерального стандарта оценки <Оценка недвшкимости (ФСО Jф10)), угвержден приказом

Минэкономразвития РФ от 0l июня 2015 г, , Ns328;

о Гражданский кодекс РФ от 21,10,94, Часть 1-2,

стандартов и правил оценочной деятельности> Сро кмсо>, Утверждены Наблюдательным советом

Ассоциации <МСо>, Протокол Ns 19 от 11,07,2016 г,

А"тоrобиль марки LADA-2 1 2 l 40 20l 4,,",, рj,,п9*:!Ц?Т НЕ 05,

Ресгryблика,Щагестан, г.Махачкала, ул.Портовское шоссе 5,Месторасположение
объектов:

А"-r-*р""a "б"*тво 
(( Махачкалинский морской торговый порu (АО

Право собственности
на объект оценки

кММТП>)
3 67000, Республика,Щагестан.
Г.Махачкала, ул, Портовское шоссе, д,5,т,
т.+7 (8722)69_90-02.
EOmail:mmmtp@mail.ru
оРГН:1 l605710674зб
ИНН:
057300852 1

КПП:054150001
БИК: 0407026l5

Вид права на
овтомобшль
Оцеrrшваемые прара

О"ред""*r* р"rо"*ой стоимости автомобиля для принятия финаtlсово-

хозяйственных решений.
1.Результаты оценки мог}"т быть использованы

первоначальной стартовой стоимости в торгах
при определении
при продаlке автомобиля

IIвзшачеши9 оцешкц

,Щоговор Ns52/20 21.10.2020 г.

Письменная, полный отчет

- Федеральный Закон кОб оценочной деятельности в Российской Федерации>

от 29 июля 1998 года N9lЗ5-ФЗ
- Федеральные стандарты оценки, )лвержденные Минэкономразвития России

- Стандарты и правила оценочной деятельности Сро (мсо)

llормптивltые 8кты п

сташдартыt
используемые шрц
проведешlIц оценк||
объекта оцеtt

Рыночная



Дгеtlтч,гво псl tlцеtIке lt ]кспертll:]е fiмуlllgотва к.ltагэttсперлrпеltкал
(}тчет об оцепке ры t tочпой cтOиllocтil автом tlбпля

r Статья 15 Федерального закона <Об оценочноЙ деятельности в РоссийскоЙ Федерации) N9lз5-
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, )двержденные саморегулируемой организацией
оценщиков, членом которой он является. .щействующие стандарты оценочной деятельности, ука:]анные
выше, являются обязательными к применению субъектами оценочной деятельности при проведении
оценки

' Статья 11 Федерального закона от 29,07.1998 N 135_ФЗ <Об оценочной деятельности в
Российской Федерации>

r ст. lб Федерального закона от29,07.|998 N l35-ФЗ (Об оценочной деятельности в Российской
Федерации>,

r нормы о соблюдении принципа независимости
деятелыiости и Типовыми правилами профессиональной
Минэкоttомразвития России от З0.09.20l5 г. Ns 708.

оценщиком при осуществлении оценочной
этики оценщиков, угвержденных приказом

3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

l. Специалисты, выполнившие оценку объекта оценки (далее - коценщик>) и подготовившие
данныЙ отчёТ (далее кОтчёт>>), являются полномочными представителями дгентства
к.Щагэкспертоценка)) имеют необходимое профессион€tльное образование ll доýтаtочный практический
опыт в области оценки недвижимости.

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 подлинности и ýоответствия
действуlощему законодательству.

з. ОцениваеМые права рассматриВаютсЯ свободныМи от какиХ-либО претензиfl или ограничений,
кроме оговоренных в Отчете

4, При проведении оценки предполагЕUIось отсутствие каких-либо скрыtых внешних и внугренних
факторов, влияющих на стоимость объекта оценки. На оценщике Hi лежит отвеtственность по
обнаружению подобных факторов, либо в случае их последующего обнаружения.

5. Ни Заказчик, ни Оценщик, ни любой иной пользователь отчёта не Мог}т использовать отчет
(или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.

6. отчет содержит профессион:tльное 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 внlтренних
факторов, влияющих на стоимость объектов оценки. На Оценщикел4сполнителе 

"" 
-n"*",

ответственность по обнарlокению подобных факгоров, либо ответственность в Сл)л{ае их последующего
обнаруlкения.

8. В слl^rае невозможности доступа оценщика к объекry 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)r'чаев, когда оценщик по внешним признакам
предполагает, что объект оценки находится в плохом состоянии и необходим капитaUIьный peMoHi.9' Мнение Оценщика относительно величины стоимости действительно только на дату оценки.
оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических,
юридических и природных условий, которые могуг повлиять на стоимость объекта оценки.

4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
4.1. Сведения о заказчике оценкп

оРГН: 1 16057 1067 4зб
ИНН:0573008521
КПП:054150001
БИК: 0407026l5

общество кМахачкалинский

реквизиты заказчика

полное наименование Акцион кои то выи

Махацкп,та. чл.Хlrзроева 8l г

ru т,896з4094499



Дтеttтство пtl сtцеllке Il экслерт]l]е ilмущестаа к:.[агэкспсрrоцешltал

(ММТП))
3 67000, Ресгryблика,Щагестан.
Г.Махачка.гlа, ул. Портовское шоссе, д.5.т.
т.+7(8722)69-90_02.
E-mail:mmmф@mail.ru

Место нахождения
Адрес: 367000 Р,Щ, г. Махачкzulа,ул. Портовское шоссе,д.5.

Генеральный директор Хидиров М.Х.

обс4.2. ия оценщцке
Оценщик Бабаева Замира Казимагомедовна

Место нахождения оценщика РД, г.Махачкала,З6'7026, ул.Хизроева 8l г, офис JftЗ59

Контакты оценщика E-mai l : dagexpertocen ka@mail. ru
т. 896з4094499

Сведения о членстве оценщика в
саморегулируемой организации оценщиков

СРО (МСО>> г.Ростов-на-.Щону. З44022, ул. Максима
Горького, д,245126 этаж б офис 60б
СвидетельствоNsl420 Дата выдачи 17.01 .2017 г,

Номер и дата документа подтверпцающего
полrrение профессионzшьных знаний
оценщика в области оценочной деятельности

,Щиплом о профессиональной переподготовке серии ПП-
l Ns 373832, от 28 мая 2010 года, регистрационный
номер 254, выданный Московской Финасово-
промышленной Академией. (МФПА)

Номер и дата документа подтверждающего
повышение квалификации оценщика в
обларти оценочноЙ деятельности

Квалификационный аттестаты :

Оценка недвюкимости Ns 0|З7З7-| от 04.07.2018 г.
Оценка двюкимого им)лцества Ns 0lЗ736-2 от 04.07.20l8
г.

Страховой полис добровольного страхования
ответственности исполнителя

Профессион€Lпьная ответственность оценщика Бабаевой
З.К., застрахована по всем видам оценочных услуг на
сумму З000000 рублей. Страховой полис
JФ95 9 l R/77 б l 00002 l 20 АО <АльфаСтрахован ие )) срок
действия с24.07.2020 г. до 2З.0'7.202l r.

Стаж работы в оценочной деятельности C26.07.2010 r.
Сведения обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и
специалистах с Указанием их квалификации и степени иц )ластия в проведении оценки
Сторонние специалисты или организации Не привлекzшись.

Сведения о нозависимости оцешцика

Настоящим,оценщик Бабаева Замира Казимагомедовна,
подтверждает полное соблюдение принципов
независимости, установленных ст. lб Федерального
закона от 29.07.|998 N 1з5-ФЗ (об оценочной

деятельности в Российской Федерации), при
осуществлении оценочной деятельности и составлении
настоящего отчета об оценке.

Оценщик Бабаева Замира Казимагомедовна не явпяется

}чредителем, собственником, акционером, должностным
лицом или работником юридического лица - закщчика,
лицом, имеющим имущественный интерес в объекте

оценки. Оценщик не состоит с укaванными лицами в

близком родстве или свойстве.

Оценщик Бабаева Замира Казимагомедовна не имеет в

отношении объекга оценки вещных или

обязательственных прав вне договора и не является

}цастником (членом) иJIи кредитором юридического

tl{лаi l : dagexprtocenka@mail.ru т.89634094499

Ресm,6лпrtа Дагсстан, -]67026, г.lч{аха,lкала. чл.Хltзроева 8l г, офrrс }{л359
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Дrеltтстпtl п(l оl]eltKe п,]Kcnelrт]lJe пiчtчщества <.ilагэкспертtlliоrltп"

t}г,rет об orterIKe pыtItytIloii (Torl\locтl{ aBTorttlбl1,1я

*Копии докуI!(ентов определяющих

Приложении.

лица - закaвчика, равно как и заказчик не является

кредитором иJIи страховщиком оценщика,

размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта

оценки не зависит от итоговой величины стоимости

объекта оценки, укiванной в настоящем отчете об

оценке.

право осуществления оценочной деятельности приведены в

Д.1 Гпепения об оDгапи: lацшп. с оцен заключил до

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

кДагэкспертоценка))

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Те.гrефон, факс:
я ок1 4nq444qq

Электронная почта: d аsехреrtосепkа(@mаil. ru

Идентификационный номер
нzшогоплательщика (ИНН) :

054801 508772

Орt,анизаtlионно-правовая форма И"дr"rду-"r"й предприниматель Бабаева Замира
Кяеиrля гплле поRня

г)грнип з 18057l000"l бз55

Дата присвоения ОГРНИП 02.08.201 8 г.

Сведения о независимости
Ин7lивидуального предпринимателя

@., подтверждает полное соблюдение

принципоВ независимости, установленныХ ст, l б Федерального

.u*o"u от 29.07.1998 N 1з5_Фз <Об оценочной деятельности в

Российской Федерации>.

ип Бабаева З.к., подтверждает, что не имеет имущественного

интереса в объекте оценки и (или) не является

аффилированным лицом закuвчика.

размер денежного вознаграждения за проведение оценки

объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости

объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке

5. ИlI мация обо всех п ю оценки и подготовке отчета.

т.89634094499



оценку вышолниJl и подготовил
,Щиректор, специалист- оценщик Аzенmсmва по о,ценке ч
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\геttт,с,гвtr по otlelttte lt эKcneprlt:зe лtлt5,щеша K;{ar
Отчеr об cluettKe pыIllttttlii cIOиI{оcTrl аатOмOбrllя

б.основныЕ ФАкты и выводы
Ns наименование

296 нЕ 05.
н

l Общая информация, идентифицl
2 Заказчик Акционерное общество uМахачкаrппнс*иИ

торговый порт) (АО (ММТП))
З 67000, Ресгryблика .Щагестан.
Г,Махачкала, ул. Портовское шоссе, д.5.
т,+7(8722)69-90-02,
E-mail:mmmtp@mail.ru

морскои

J Адрес заказчика г.Махачкала, ул. Портовское шоссе,rеспуолика Лагестан,
д.5.

4 Объект оценки
_л _А_томобиJIь марки LADA-212140 20|4 г."., рег.rЪrер Н
296 нЕ 05,

5 Основание для проведения
оценки

логовор Л952/20 от 2l .10.2020 г.

6 Назначение оценки
7 Вид определяемой стоимости рыночная стоимость- ликви
8 I_{ель, задачи оценки Uпределение рыночной стоимости автомобиля, для

принятия финансово-хозяйственных решений.9 подходы оценки Jатратный, сравнительныЙ
Фз_lз

dССОЦИАЦИИ мсо)

10 Стандарты оценки

l1 Д4Та оцен*"
l2 Дата составления отчета

казимагомедовна, директор и специалист оценщик
Агентства по оценке и экспертизе им)лцества
<<Дагэкспертоценка>> .

lз Балансовая стоимость
l4 исполнитель

l5 Юрилический адрес
исполнитоля

5о luz l ,Рл., г.Махачкала, пр-кт А.Акушинского л.30 6,
кв.53.

16 Физический алрес
исполнителл

5о luzb, рл., г,Махачк€uIа, ул.Хизроева 81 г, офис NэЗ 59

l7 Результатьl оценки, пол)л{енные
l8 затратный подход 2109з6,00

НеприменялГ
21959з,00

(лвести девятнадцать тысяч пятьсот девяносто три)
рублей.

l9 Сравнительный родход
20 Доходный подхоД

2| Рыночная стоиIr49g15 объекта
оценки, с НДС.

ИП Бабаева З.К.

ИрУЮшая объект оIIенки



1\l,glt Tt],t]o ilO 0lt9lll(e tr )кслерIп:Jе иr]\,щесIва ({Даг)кспергOцсllкil, 9
( )r.teT tlб tutettKe 1lbl tltl,tl toii (l,t)lll{0c гп alt l(llttl0K::a

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

7.2. Ипформация, получепная от Заказчика

По объекту оценкп:

Таблица ЛЪ3

Правовой статус объектов оценки собственность
Объект права Определение рыночной стоимости Автомобиль марки

LADA-212l40 2014 г.в., рег.номер: Н 296 НЕ 05.

собственность Акционерное общество <<Махачкалинский морской
торговый порт)) (Ао (ММТП))

обременения Отсугствуют данные

о свидетельство о регистрации автомобиля
о Фотографии объекта оценки
о Письмо м1436 от 21.10.2020 г.

7.3. Общая информация, идентифпцирующая объект оценкll
Количественные и качественные характеристики обЪекТа оЦенКШ

Шкала экспертных оценок для определенпя величины фпзиЧескоrо йзllоса
tабл ЛГq4и

отличное Практически новый объект 0_15

Хорошее Полностью отремонтированный объект со среднимil
сроками эксплуатации

15_з5

Удовлетвор
ительное

Требующий ремонта объект со средними cpoкaмtl
эксплyатации

35-б0

Неудовлетв
орительное

Требующий ремонта объект с продолжительнымй
сроками эксплуатации

60_Е0

АварийtIое Объект с продоJDкительными сроками эксплуатаций.
Проведение ремонта экономически нецелесообразно.
Возможно вторичное использование материалов по
угилизационной стоимости.

80_ l 00

ru т.89634094499

Pccttvб;tllbil jlirr ссrirя, ]6 '[ахачкrutа, y;l,XпlзlroeBa 8l г, офнс Л'ч}59

состояние
объекта

Характеристика физического состояния Фи:зи.tеский износ,7о
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источники информации о характеристике объекта оценкп:
ПТС объекта оценки Таблица ЛЬ5

7.4. днвлиз на наплучшее и наиболее эффектlлвное использоuа"";-
заключенио о наилучшем использовании отраэкает мнение Специалистов в отношении

наилучшего и наиболее эффективного использования объекта оценки, исходя из анализа состояния
рынка. Понятие (Наил)"{шее и наиболее эффективное использование)), применяемое в данном Отчете,
подразумевает такое исцользование, которое из всех разумно возможных, физически осуществимых,
финансово_приемлемых, должным образом обеспiченных и юридически допустимых видов
использования объекта обеспечивает максимzшьно высокую текущ}то стоимость будущих денежных
потоков от эксплуатации недвижимости.

КаК видцО шЗ приведенного выше определения наилr{шее и наиболее эффективное
использование н9дви}кимости определяется гt}тем анчtлиза соответствия потенциальных вариантов ее
использов&ния аледующим критериям :

IIОТЕНIШАЛ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
рыночньЙ сгшос
доIrустимость с
ОБОСНОВДННОСТЬ)

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗЖОНОДАТЕЛЬСТВА (IРАВОВАЯ

ФИЗИЧЕСКДЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ФИНАНСОВАЯ ОIIРАВДАННОСТЬ _
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ -
рассмотрение того, какой из физически осуществимых, правомочных и финансово оправданных
вариантов использования объекта булет приносить максимztльный чистый доход или максимальную
текущую стоимость.

при анализе оптимzlльного варианта использован}ul Специалисты провели качественный анализ
возможных видов использования объекта, удовлетворяющих вышеописанным критериям.

Оцениваемый объект: Автомобиль LADA-212140 2014 г.в., рег.номер: н2%
нЕ 05..

местонахох(дение объекта оценки Республика rЩагестан, г.Махачкала, ул.Портовское
шоссе 5.

Общий износ объекта (шкале экспертных
оценок) 40% (удовлетворительное)

Технические характеристики
Год выпуска 2014 r.
Марка LADA-212140 2014 г.в.
Тип Легковой
К4тегория ТС в
vIN хтл212140Е21671
Модель, J\Ъ двигателя 21214.0544555
Шасси
Кlцов XTA2l2l40E2l6,7l
IfBeT Ярко-белый
Номера н296 нЕ 05.
Тип двигателя бензиновый
экологический класс
Мощность двигателя , вл,с. 82,9
Завод изготовит9ль ОАО КАВТОВАЗ)
Фотографии Объоктов оценки сдел:rл оценщик,
удовлетворит9льном Оостоянии. Согласно актатехнического состояния, предоставленного
ЗаКаЗЧИКОМ, аВТОМОбИJIь длительное время не эксплуатиров€tлся, попадал в !тП, имеет
неисправнОсти; норавНомерный износ протектора шин, )д(одит от прямолинейного двl,rrкения,
повреждеflия и коррозии по кузову, требуется ремонт двигателя, ремонт ходовой, ремонт или замена
эJектр9оборуд9вани&

t
I
I
I
I
Il

!

t
tl
tt

tl
I
I
I
I



=

Двmо.uобttль LДDА-212140 2014 z.B., pez.Hoшep: Н 29б НЕ 05..Таблаца М5

Факторы Ремонт Утилизация
Потенциал

местоположения
+

Рыночный спрос
+

Правовая
обоснованность

+

Физическая
возможность

+ +

Финансовая
оправданность

+

максиплальная
эффективность

+

Итого
6 I

исхоdя uз вышеvказаltньtх кDumеDuев аналuзо наtlлуrtulеео uсполь?оваtluя,
лlесmопосполоаtсенuя, mакнсе ччumывая спецudluкч uспользоваttuя otlet0llBaeЙoao объекtпа tl
npoBedettHbtй кочесmвенньtй анацuз возtпоltсньtх фvнкuuй uспользованuя otletuBoeмo?o объекmа,
оценшuк поuшел к BbtBoDy, чmо наuлччulu,tt u ноuболее эфйекmuвным лtспользованае,t|
оценuваелtоzо объекmа, tta dаmч оценкu, ччumьtвоя сосmоянuе овmомобttля, оеко,lиепdvеплся
пр od a:ltc а uл u DeMot tm.

8. Характеристика местоположения объект' оценкй

8.1.Анализ рынка объекта оценки п другпх внешнйх факторов,
не относящихся пепосредственно к объекту оценкц, по влйяющпt tltl еrо ctoиMoctb

Республика ,Щагестан край уникальный по своим природно-климаtИческиМ условиям,
занимающий стратегически B€DKHoe для России положение, обладающий большим экономическим,
на)л{ным потенциztлом, самобытной культурой и историческими традициями. Наличие природных
ресурсов, рiввитая транспортнiш и производственная инфраструктlра, льготное инвестиционное
законодательство, а главное, трулолюбие многонационального народа ,Щагестана делают республику
иFIвестиllионно привлекательным регионом Юга России. С каждым годом увеличивается число
международньж и российских бизнес-структур, работающих в .Щагестане. В настоящее время в

республике реirлизуется ряд крупных инвестиционных проектов с rIастием отечественных и зарубежных
компаtrий в таких отраслях экономики как производство стройматериалов, гидроэнергетика, транспортная
инфраст,руктура, туристско-рекреационный и агропромышленный комплексы. 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 Iожным регионом России. Она граничит по суше и Каспийскому морю с пятью государства
Азербайджаном,Грузией, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном, внугри Российской Федерации
соседствует с Калмыкией, Ставропольским краем и Чеченской Республикой. Общая протяженность
территории с юга на север составляет около 400 километров, площадь - 50,3 тысячи кв.км., длина
береговой линии - 5З0 километров. Климат в целом умеренпый континентаJIьный, засушливый.

Природные ресурсы
Рсспублика считается водообеспеченным регионом. Наиболее крупными реками являются Терек.

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

Потенциал для развития отдыха и туризма определяется обширными песчаными пляжами на
гlобереrltье Каспия, теплым морем, не загрязненным промышленностыо воздухом, обилием и

l:, ".o19'|nl!'""\19']]ui',1u,'i1?1'oon'o]1 , ,
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разнообразием прекрасных ландшафтов, памятников природы, объектов историко-культурного наследия,н,lличием разнообразных минер€lльных источников (углекислых, 
-й"ооородныц 

железистых,радоновых и др,), а также неповторимой самобытной кульryрой и искусством народов Щагестана. Вприбрежной зоне распространены озера с запасами лечебных^ грязей. Сrо,-np"*e всего, сульфидныегрязи озер Махачкалинское, Большое и Малое Турали, Аджи, Типсус r дру.r*.из полезных ископаемых на территории ресгryблики наибольшее промышленное значение имеютместорождения нерудного сырья (известняков, кварцев_ых песков, гравиrI, глины, гипса, доломита,мергеля и др,), нефти и газа, в том числе nu -"rri6" Каспийског";ь;.'Выявлены месторожденияцветных металлов, наиболее кр)пное из которых (вторЬе по запасам из неэксплуатируемых в России) 
-медно_колчеданное (с комплексными РУДами) месторождение <Кизил-.Щере>. Руды содержат, кроме меди,еще множество сопуГствующиХ элементов: цинк, никель, кобалЬт, кадмий, серебро, золото, индий,висм)л, теллур, бериллий и т.д.

Экопомика республики
одно из важнейших направлений р€ввития экономики региона является формированиеэффективной региональной инвестиционной политики. Инвестиционная политика является частьюсоци,шьно_экономической политики и поэтому ее реarлизация должна быть направлена на дост",кениецелей социzшьно-экономического р€ввития региона- [4] !агестан по инвестиционной привлекательностизанимает 33 место, а по СКФо 

- 2, уступая лишь b.uupo.rorr"cкoмy краю. Но это не заслуга властей.Привлекательность для инвесторов из след}ющих особенностей региона: благоприятные кJIиматическиеусловия; удобное геополитиЧеское полОжение; нrlличие транспортНой инфраструктуры (автомобильный,железнодорожный, морской транспорт, незамерзающий морской ,орr, аэропорт, трубопроводныйтранспорт); богатство природных ресурсов (морские, водные, минераJIьно-сырьевые); нормативнуюправовую б*у, направленную на создание благоприятной инвестйционной среды и привлечениеинвеOторовi fникfl,дбц5tй природный и растительный мир; дешевую рабочую силу. Одной из ваrкных задачдlя экономического развития республики является создание Ола.опр""rного инвестиционного кJIиматаll имидкll республики в целях привлечения в ее экономику отечественного и иностранного капит€UIа,ПеРеДОВЬIХ ТеХНОЛОГИЙ И ТеХНИКИ, В РаМКаХ РеаЛИЗаЦИИ механизма частно-государственного партнерствапродолжались работы по созданию 7 инвестиционных площадок промышленно-производственного
и туристско-рекреационного типа со всей необходимой инфраструктуiоИ, ,, них б инвестиционныхплощадок по ФЦП <Юг России)) за счет средств федерального бюджета и средств республиканскогобюджета РД и l площадка- за счет средств Инвестиционного фонда РФ и средств республи-канскогобюджета РД, На территории ук€ванных площадок за счет средств инвесторов проводились работа пореализации крупных инвестиционных проек-тов: строительство двух стекольных за8одов(кСтроительство завода по производству листового стекJIа флоат-методом)), <<СтроительствостеклотарНого завод& кАнжи-СтеruIо)), ГоцатлинсКой ГЭС, .op"orru,'.ro.o nypopru <<Чиндирчеро,, и др.вместе с тем, имелись проблемы a прr"ra,raпием внебюджетных инвестиций. Так, отс5пствие инвесторапроекта кСанаторнО-курортный комцJIекС кЩар-вагчай> с.МичуРино, Щербентский район> привело к тому,ЧТО Н0 ПОДПИСаНО СО-ГЛаЩеНИе С МИНРеГИОНОм России о предоставлении в 20l l году субсидийфолерального бюджета в рамках ФЩП кЮг России>> на создание инженерной инфраструктуры даннойшtоц{адки (72,5 млш, руб,). Указанные средства перераспределены по др}ц-им объектам, строящимсяв республике в рамках Фщп <юг России>. Республика в настоящее время показывает вполне неплохие
результеты инвестиционной деятельности. объем инвестиций 

" 
оaпоu"ой капитtlл за счет всех источников

финаноирован}u за20|2 год составил 152,4 млрд.руб. й tов,з Yо ИУВеЛИчился по сравнению c201lгоду н8 1,7 уо, Республика ,Щагестан в рейтинге крупнейших реrшьных инвестиционных проектов СКФопо обшему объему ицвеOтпроектов почти сравнялась с регионом-лидером в СКФо 
- 

Ставроllольскимкраем, орновными отраслями инвестирования в республике являются строительство (ЗЗ,66 О/о), транспорти связь (2З,02 О/о), производство и распределения электроэнергии, г&}а и воды (15,59 %), образованиеИ ЗДРаВООХРаНеНИе (l0,95 %), t5] НО, ТеМ Не МеНее, 
""." 'unoii 

потенци€lл, республика ,.non".y., 
".о ""в полной мере, Это происходит из-за отсугствия четкой политики и стратегии ее реализации. Одним изосновных показателей, характеризующим ситуацию в данном направлении, является ((и}Iвестиции

в расчете на душу населения), который по итогам 2012 года сложился на уровне 51,9 тыс. рублей, что в1,7 раза ниже общероссийского уровня. Уменьшить ,rоr'p*purB станет возможным после реализациипоставленных приоритетов в Стратегии экономического рiввития республики. В РеспубликЬ Щагестанрейтинги частных потенциалов в процентах от Российской' Фaдaрuц"" в целом следующие:потребительский составляет примерно 2Уо, трудовой - 7,5;/о, финансовый - l,з оh,
инфраструктурный - 1,04 Уо, институциональный - 0,8 О/о, ryр""rr"..кий - 0,7 Уо, природно-
ресурсный - 0,5 0/о, ПРОИЗВодственный - 0,З О%, инновационный 

- 0,09б ой. Статистика показывает, что

Речп_r,блнка {агестап г,Маха.rката. чл.ХпзроейТТ гзýББý
|2

I
л

*

*

,L
*

:

*

;

;I
д

Е

ц

E
tt
l.
t
I т.89634094499



Отчет об ошепке рыпо,rпоii стои]\,lости аDтомобиля

по производственному и инновационному потенциалу Республика ,щагестан имеет самые низкие

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

технологиями. Доля потенциала !агестана вобщероссийском потенциале составляет примерно |%. в

настоящее время в экономику .щагестана все больше начинают вкJIадывать свои средства иностранные

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

составил 28895 тыс. долларов. Структура иностранных инвестиций состоит только из прямых

инвестиций, они составляют 28451 тыс, долларов и з0,8 % к 2011 году. Это способствует созданию на

территории региона новых мощностей и производств, способствующих модернизации и повышению

*оппур*rоспособности экономики, Преобладание прямого инвестирования в республике оправдано, так

как портфельные инвесторы зачаст},ю теряют возможность влиять на решения и не пол)лают

до"rоuaрrую информацию о реальном положении дел в компании и вытесняются из нее. В настоящее

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

законов, такие как Законы ко государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории

республики ,щагестан>; ко государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных

.rр.дпр"r"rателей, реализующих инвестиционные проекты в Республике ffагестаН с привлечениеМ

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

зzшоговом фо"д. Республики ,щагестан>; <о госуларственной поддержке лизинrовой деятельности

в Республике ,Щагестан); (Об инвестиционном налоговом кредите>>; <<о внесении изменений в статью 3

закона республики .щагестан <<О налоге на имущество организациЙ>. ГлавНЫМ ЗаКОНОМ, НаПРаВЛеННЫМ На

формирование благоприятного инвестицио"rо.о кJIимата в,Щагестане, является закон кО 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 дополнительная государственная помощь. Им предоставляются налоговые льготы в течение

срока окупаемости проекта, но более пяти лет со д}lя финансирован}ul проекта. Также для таких

инвесторов ставка 
"-bau 

на прибыль из части, которая зачисляется в региональныil бюджет, уменьшается

на 4 о/о. Но определено, что сумма льгот не должна быть выше, чем сам бюджет инвестиционного проекта,

.щругой формой государственной помощи для предпринимателей, инвестирующих в приоритетные

I{u.rрu"пar"я республики, является предоставление инвестиционного нtutогового kредит0 в r{асти наJIогов,

зачисляемых в республиканский бюджет Республики ,Щагестан. .Щля тгого он должеН с одобрения

финансовЫх органоВ закJIючитЬ договоР с нЕtлоговЫм органоМ и согласовать сумму, в пределах которой

сможет ежемесячно уменьшать свои нaUIоговые обязательства, пока не исчерпаеt ее полностью. [3]

законом Рщ ко н€uIоге на имущество организаций> предусматривается освобождение от уплаты нarлога на

имущес.гво организаций предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, в пределах

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

приобретаемого для реализации инвестиционного проекта и не входившего в состав налогооблагаемой

базы дО нач:ша реализациИ инвестициОнногО проекта. [1] Также республиканские власти освобождают от

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

проектУ строительства новых гидроэлекТростанций в течение IUIти лет с момента ввода объекта

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

на имущество организаций предприятия по производству сельскохозяйственной продукции при условии,

что выручка от указанного вида деятельности за прошедший год составляет не менее 70 процентов общей

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

заемных средств и тем инвесторам, которые вкJIадывают средства на реализацию приоритетных

инвестиt\ионных проектов. Эти гарантии определены законом Р.щ ко государственных гарантиях

РеспубликИ ,Щагестан>, Рассмотрение вопросоВ для предоставления государственных гарантий

u Прави..еЛьстве Р,Щ была создана КомиссИя по предоСтавлению государственных гарантий. Но, несмотря

на эти п,t"роrrр""rr", в республику неохотно вкJIадывают свои средства и главными факторами,

создающими препятствия на пути инвестиций в экономику ,Щагестана, являются обостренная

политичесКая ситуациЯ, сложные межнациоНtUIьные отношения, социЕшьная напряженность на Северном

кавказе и как следствие отсугствие сохранности бизнеса, гарантированности прибыли и высокий уровень

инвестициОнногО риска. Также одной из нем€UIоВажныХ проблеМ для вложения финансовых средств

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

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

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

моментоМ является механизМ исполнения этих законов. В,Щагестане обычной практикой ст€UIо

невыполнение отдельных законов ирешений судов, атакже высокая коррумпированность сторон,

Инвесторы не хотяТ вкJIадыватЬ средства в проекты с длительным сроком окупаемости, так как в России
1з
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одни законы противоречат другим, часто вносятся кардин:rльные изменения в законы и, коtlечно, ни
о каком инвестиционном планировании говорить не приходится. Проблемы инвестирования в Дагестане
непосредственно связаны и с проблемами в России. Это существование теневой экономики. Некоторые
эксперты оценивают ее долю в 30, ато ив 50%. Почти все предприниматели ведуг двойную идаже
тройн}ю отчетность. И чтобы избежать этого инвестор не просто должен контролировать и участвовать
в управлении предприятием, но и лично набирать управленческий персон!lл. Также объект
инвестирования сам не застрахован от обмана инвестора. Щругой проблемой является отсутствие
квалификационных кадров, которую можно решить, внедрив соответствующую целевую
республиканск)до программу, которая будет вкJIючать, например, проверку качества даваемых знаний
учителей 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 дости)кений на государственной работе и т. д.
также нужно привлекать всех дагестанцев, уехавших и полr{ивших образования и опыт в других городах
и станах, вернугься на родину. Большой рост экономики республики возможен, если привлекать
инвестиции в реальный сектор, так как именно он консолидирует основных производителей валового
продукта, а значит, в нем сосредоточен наибольший потенциал обеспечения жизнедеятельности любого
региона, Щля стимулирования инвесторов в первую очередь нукно предоставить нЕlлоговые льготы по
нirлогу на прибыль, на имущество и по земельному нirлогу. Что касается н€шога на прибыль, то нужно
уменьшить налогооблагаем)iю прибыль на сумму, затраченную на капитzulьные затраты и на сумму
погашениЯ кредитов. Сюда вкJIючитЬ и проценты, которые пол}л{ит инвестор от осуществления
кIlпитальнЫх вложениЙ. Это поможет простимулировать инвесторов покчвывать свою peru]bHylo прибыль
и 9оздаст законный механизм снижения налогообложения. Также целесообразно освобох(дать от н€tлога
Bq з9млю, которую инвестор использует для строительства инвестиционного объекта с начала
калитальных вложенийина весь период срока строительства идва года после его окончания. Такая
нtlJlоговая льгота заставит инвесторов стремиться куменьшению сроков строительства своих объектов.
По налогу на имущество п}тем уменьшения налогооблагаемой стоимости имущества на балансовую
отоимостЬ основныХ производсТвенныХ фондов, введенныХ в эксплуатацию В период, не превышающий
четцрOх квартаJIоВ подряд. .Щля инвесторов, которые вложили свои средства на сумму свыше 2 млн.
рублеЙ можцО освобождать от нuUIоГа на имущества на два года, а тех, ктО вложил .""i." Ь 11ann. рублей -на 4 годо. Это булет стимулировать инвесторов повышать объемы своих капит:UIовложений.
РеГИОНаЛЬНЫМ ВЛаСТЯм необходимо создать банк, уставный капитал которого на 50 % буд", состоять из
средств республиканской администрации. И этот банк должен сосредоточить на своих счетах основные
наJIоги Республики ,щагестан. Так как на сегодняшний день все операции со средствами, которые
предоставляют дагестанские банки, производятся в банках Других регионов, преимущественно в Москве.
таким образом, республика недополr{ает н:lлоги. Было бы целесообразным создать сайт, на котором
булет расписана ишвестиционная деятельность республики. На этом сайте должны быть представлены все
инвестиционныо цроекты, осуществляемые на территории ,щагестана, с определением стадии подготовки
и со сроком сдачи; законы и нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную
ДеЯТOЛЬНОСТЬ, аТаКЖе ЛЬГОТЫ ИНВеСТОРаМ; ПОРяДОК ИОбразцы закJ]ючения договоров ссубъектами
предпринимательской и инвестиционной деятельности Начать строить экономику, направленную на
9оздание благоприятного инвестиционного кJIимата для привлечения инвесторов, н5лкно с формирования
инвестиционной политики региона. Таким образом, инвестиционная привлекательность региона играет
огромную роль в системе комплексного подхода к оценке эффективности функционирования
регион:шьной экономики.

Поэтому региональная
жизни н&селения

власть непременно должна повышать качество и рост уровня

И Н В Е С ТИЦИ ОН НДЯ П Р И ВЛ ЕКЛТЕЛ Ъ Н О С Т Ъ Р Е С ПУБЛ И КИ ДЛГ Е С ТЛН
РеСПУбЛИка .Щагестан занимает особое геополитическое положение: имеет прямой выход к

МеЖДУнаРОдным транспортным потокам, в том числе морским, и способен обеспечивать прямые
ЭКОНОМИЧеСКие Связи России с Закавказьем, СреднеЙ АзиеЙ, Казахстаном, ТурциеЙ и Ираном, а также
ИМеет потенциilл для транзита международных грузов. Республика обладает уникальным природно-
РеСУРСным потенциалом, в ее недрах имеются нефть, природный гсв, горючие сланцы, руды цветных
метzLплов, и3вестняк и др. Она обладает богатыми водными биоресурсами, уникilльными
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 высоких показателей по рождаемости в России.

Елаil: dagexprtocenka@mail.ru т.89634094499
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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 0,60lо и составил 10,7Уо (фактически на уровне 20%) экономически активного
населеtIия.

По данным дагестанского отделения государственной статистики, среднемесячная заработная плата в

2015 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9Yо и составила 18946,1 тыс.

руб., но в тоже время она в 1,8 раза меньше среднего значения в целом по России. Согласно данным
Федераlьной службы государственной статистики России,,Щагестан среди 85 субъектов РФ в 2015 г. по
средней заработной плате занимает последнее место. На l февраля с.г. суммарная задолженность по
заработной плате организаций составила 49 млн. 7l9 тыс. рублей (в расчете на одного работника - 18,3

тыс. рублей). В большей степени эта задоJDкенность сформировtл,лась по причине несвоевременного
получения денежньж средств из республиканского и местного бюджетов, 13 млн. 556 тыс. рублей и 15

млн. 61 0 тыс, рублей, соответственно.

По данным Национального банка Республики.Щагестан ЦБ РФ, на l декабря 2015 r. в республике
выдача кредитов уменьшилась на Зlоlо, а суплма выданных кредитов физическим лицам сократилась На

22О/о, Однако, несмотря на это, население ,Щагестана остается главным потребителеМ банКовскиХ КреДитов.

Так, на физические лица из 24 млрl. руб. выданных кредитов пришлось 15 млрД. руб. (за год сумма
сократилась на 4 млрд. руб.). Общий объем задолженности находится на уровне 68 млрД. ру6., Где 33

млрд. руб. - долги населения, в том числе просроченные - около 4 млрД. рублей. Почти в 2 раза
сократился спрос на жилищные кредиты - с 4,2 до 2,8 млрд. руб., но одновРемеНно С этиМ Выросла
задолженность на 20% (с 8,8 до 10,6 млрд. руб.).

Инвестиции в основной капитzLп с }л{етом всех источников финансированил сосТавИЛи 86,3 Млрд. руб.
Темп их роста за 9 месяцев 2015 г. в сравнении с АППГ уменьшился на 2Yо (106,9% против 108,9%
АППГ). Однако, несмотря на это, он сложился выше среднего значения в целом по России, где
наблюда-llся спад на 5,8%. В то же время объем инвестиций в расчете на душу НаселеНия отстает оТ

среднероссийского уровня более чем в 2 раза (в целом по России - 58,4 тЫс. ру6., По Р.Щ -2Е,'| тыс. руб.).

Говоря об инвестиционной привлекательности Республики .Щагестан, следует отметитЬ, что
благоприятный климат, выгодное географическое положение, наJIичие транспорtноfi инфраструкryры и
природ}lых ресурсов должны делать республику регионом с высокой активностью иностранных и
отечественных инвесторов. .Щагестан обладает немалым инвестиционным портфелеМ, Который вкJIючает в

себя 60 инвестиционных проектов на 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 вовсе сворачиваются в процессе их реirлизации. Причиной такой
ситуации, как представляется, является продолжающие оставаться для .Щагестана актуzrльными проблемы
коррупции, терроризма и безопасности вложений, а также низкий уровень развития инфраструктуры. В
отдельных слrIаях представители министерств и ведомств выдают проектные идеи и намерения
инвесторов за проекты, которые находятся в процессе реализации. В рtвговорах с экспертами
прослеживается, что есть инвестиционные проекты, собственниками которых являются сами дагестанские
чиновники или близкие им люди. Все это во многом ((тормозит)) развитие инвестиционного сектора
Республики .Щагестан, а также негативно влияет на инвестиционную привлекательность республики перед
потенциrrльными инвесторами.

Резюмируя изложенное, следует отметить, что Республика.Щагестан обладает большим инвестиционным
потенциztлом, который, не смотря на имеющиеся конкурентные преимущества, используется дЕUIеко не в
полной мере. Продолжающиеся оставаться мя республики актуальными проблемы коррупции,
инфраструктуры, безопасности, а также уже сформировавшийся в СМИ негативный образ региона
способствуют тому, что республика характеризуется, как регион с высоким инвестиционным риском.
Таким образом, предполагаем, что четко выстроенная инвестиционная политика и улучшение
инвестиционного кJIимата в республике способствовtulи бы эффективному социilльно-экономическому

развитию Республики,Щагестан.

http://www.mid.ru/ru/maps/ru/ru-da/-/assetjublisher/Mtb8rsxrYz7P/content/id/2l95190

г,-1llili l dagexprtocenka@mail.ru т.89б34094499
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8.1. Обзор рынка автомобилей

Росry продiDк новых автомобилей в России не помеш€tли ни сезон ОТtц/сков, ни чемпионат мира по фlтболу.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне спрос вырос на 1 lo/o по сравнению с тем же месяцем
ПРОШЛОГО ГОДа, ХОТЯ ОТНОСИТеЛЬНО ВеСеННеГО ПеРИОДа ТеМП ВСе Же СНИЗИЛСЯ.

Первый летний месяц стttл одним из cutnlblx успешньtх в полугодии: продан 15б351 автомобиль, лишь на928
ЭКЗеМПЛЯРОВ МеНЬШе, Чем в рекордном марге. А всего за шесть месяцев в России реализовано 849 тысяч новьIх
ЛегКОвушек и легких коммерческих автомобшlей - на l8% больше, чем годом ранее.

лидеры рынка закончили полугодие с очень позитивными результатами: семь марок из первой десятки
рейтинга имеют дв)лrзначные показатели роста, а оставшиеся три (Toyota, Nissan и ГАЗ) нарастили сбыт на 5-
8%. ВПеРели традиционно Лада с ростом на 2|Yо (l70 тысяч машин). Среди иномарок лидируgг Kia с
результатом 11l тысяч автомобилей и ска.псом почти на треть. Вообще, из полусотни бреrцов в минусе
окrвrlлись только IuIтнадцать, вкIIюч:шI российский УАЗ.

Тройка бестселлеров среди моделей по итогам пол)лодшI не изменипась: впереди Kia Rio (52 тысячи машин),
СЛеДоМ Лада Веста (50 тысяч) и Лада Граrтга (46 тысяч). Однако в июне Веста и Гранта вырвались вперед и
сместили Ко на третью позицию! Самьй поrryлярный кроссовер - Hyundai creta с результатом 33 тысячи
мtlшин за шесть месяцев.

В цgлом итоги первого полугодиrI оказались обнадеживЕlющими, и если на рынке не сл)л{ится потрясений, то
Ро9г ПРодоJIжиТся и во второй половине года. А накоIIительный результат за двенадцать месяцев подберется к
1,7 млн машин.

ПО ИТОгам 2019 г. рынок спецтехники впервые за последние 5 лет показал рост, когда совокупные
ПРоДажи УВелиЧиJIиOьна49Yо, В 2019 г. наблюда.llась положительная динамика по всем видам спецтехники.
Цаименьшrий прирст пока:lали погрузчики с бортовым поворотом (+l6%) и самоходные грйдерьl (+29%),
ОСНОВШЫО фаКТОРь1, оказавшие влиlIние на рынок спецтехники: . Реализация отложенного спроса на
СПОЦТеХНИКУ. В ПОOЛеДние годы продiDки новоЙ строительноЙ техники показыв.lли отрицательную
ДИНаМИКУ, ЧТО СВЯЗOНО С УХОДОм потребителеЙ на рынок подержанной техники. Тем не менее, расryщий
изшос паркs спецт9хники булет стимулировать игроков проводить обновление основных средств. .
Пролоставление льгот, Выделение Минпромторг РФ субсидий общим р.вмером 1 млрл руб. по лизинговым
договорам техники росоийских производителей позволило нарастить не только продrDки спецтехники, но и
объемы Производство отечественных предприятий, ,щействие льготных условий лизинга спецтехники, на
КОТОРОе НаПРЕВЛеПО 2,5 МлРд руб., также поддержит рынок. . Экономика. Восстановление смежных
ОТРаСЛеЙ ЭКОНОМИки, эксшIуатирующих технику специatльного назначения, в частности, строительство,
окФкеТ благоцриятноо воздействие на рынок спецтехники, . Государственная поддержка. Комплекс мер
ГОСУДаРСТВеННОЙ ПОДlОРrкки lця продвижения отечественных брarцо" на внешних рынках способствовал
значит9льшому росту экспорта в 2019 г, (+7З% по состоянию на сентябрь 2019 г.).
9. Ошшсаltие цроц9сса оцоllки.

ПРОuеСО Оцонки - логически обоснованн:lя и систематизированная процедура последовательного

Р9ШеНИя проблем 0 исцользованием известных подходов и методов оЦенки для вынесения окончательного
суждения о стоимости.

Процедурl оц9нки вIсrIючает в себя сл9дующие этапы:
о натурный осмотр объекта и его окружения;
9 сбор первичной информации о составе, р:вмерах (площади, объемы) и эксплуатационных

характеристиках недвюкимости;
о собеседование с представителями собственника (балансодержателя) объекта;
. изуrение сделок и предIожений на рынке подобных объектов для региона местоположения

объекта оценки;
. оценкатехнического состояния и износа объекта;
о анализ на наил)п{шее и оIтгимalльное использование;
. использование традиционных подходов для определения рыночной стоимости объекта;
о согласование результатов и итоговм оценка стоимости объекта;
о составление письменного отчета.
Основная задача первого этапа в процессе оценки - определение цели оцонки иlrи, в более общем
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виде, - идентификация объекта оценки и соответствующих объекту имущественных прав, согласование сзаказчиком требуемого стандарта (вида) стоимости и даты, на котор},ю будет определена стоимость.Большое значение имеет также выявление намерений относительно использования в дальнейшемзаключе'ия о стоимости объекта и интересов рiвличных сторон в оцениваемой собственности.Второй этап в процессе оценки закJIючается в сборе и подтверждении той информации, на которойбуду, основаны мнения и выводы о стоимости объекта. BaxHocTi ,rо.о aйа очевидна, поскольку откачества и полноты собранной информации из доступных достоверных источников напрямую зависятрезультаты работы в целом, особое 

",йман"е Уделяется личной 
"raпa*цr" 

объекта оценки, подтверждениюдостоверности собранной информации, ее полезности и актуirльности.
третий этап В процессе оценки - определение наилrIшего использования.
че,гвертый этап является основным с точки зрения методического обоснования результатов остоимости объекта, пол)ленных с применением в общейслу{ае трех подходов к оценке.затратный подход основан на принципе, согласно которому осведомленньй покупатель не заплатитцену большую, чеМ цена воссоздания собственноar", ,raaraй поrr"зrо"r", ооr"u*овую с рассматриваемойсобствеrltIостью.

_ Затратный подход требует
физического, функционального и
экономического износа.

определения нескольких видов износа оцениваемоrо имущества;износа, полJленного в результате внешнего воздеЙстви я или

I

l

l
l
l
l
t
I
l

Подход прямого сравнительного анализа основан на принципе, согласно которому осведомленный

ilJ}f,r;}*;HJ-,T 
за собственность больше, чем цена прЙобретения Другой собственности, имеюцей

щанный подход служит для оценки рыночной стоимости объекта, исходя из данных о совершаемых нарынке сделках, При этом рассматриваются сопоставимые объекть, aобar"""ности, которые бьtли проданыили, по крайней мере, предложены в продiDку, Затем делаются поправки на различия, так нщlь!ваемыекорректировки, которые существуют между оцениваемым и сопоставимымй объектамй.откорректированная цена позволяет определить наиболее вероятную цену продu,ки оцениваемого объекта,как если бы он был предложен на открытом и конкурентном рынке,В условиях "пассивного" рынка продiDк некоторые выводы моryг быть сделаны й из информации оценах предложения, которые характеризуют сам факт существованил на рынке предlожений подобныхобъектов.

,щоходпый подход позволяет определить стоимость приносящего доход имущества посредством r{етаколичества, качества и продолжительности получения тех выгод, которые данный объект будa, приносить втечение прогнозного периода времени' В рiзультате анализа ожидаемые от собственнос"й будущиеПОСТУПЛе'ИЯ' а ТаКЖе ДОХОД ОТ ПРОДiDКИ ОбЪЪКТЪ В КОНЦе ПРОгнозного периода, дисl(онтирук}tся на датуОЦеНКИ В'ГеКУЩУЮ СТОИМОСТЬ, ЩОХОДНЫй ПОДХОД ОСНОВЫВается на принципе ожидания, согласно которомупотенциitльный покупатель делает вывод о стоимости собственности в зависимости от ожидаемой отдачи,которая может быть получена в будущем от владения имуществом.
Пятый этап процесса оценки закJIючается в согласовании результатов, полученных при применениивсех уместных подходов к оценке, В условиях несовершенного товарного рынка используемые методыдают различные результаты, хотя и опираются на данные одного и того же рынка, собранные ипроан:rлизированные с трех позиций: сравнительной, затратной и доходной. Различия обусловлены целымрядом факторов, важнейшим" 

" 
,.о,орых являются нера*нов_есный характер спроса и предlIожения,НеЯЦеКВаТt{аЯ ИНфОРМИРОВаННОСТЬ СТОРОН РЫНОЧных сделок, неэффектив"о;'у;;;"rrение имуществом и т,д.окончательное закJIючение о стоимости основано на всей 

"о"о*у.r"о"ти имеющейся рыночнойинформации и может представлять собой ," .опi*о-Ъоr""r".""ым образом определенное значениестоимости, но и некоторые пределы оцененной стоимости или д,uке более сложные анrUIитическиезависимости,

При подхоо" 
:,,:1:'I" ":'Ц*Т#ъ;#"#Р"lТ,iloжoo*:Ж ан€шогичного объекта, д:uIеевычитается накопленный износ, Получившаяся величина определяет стоимость оцениваемого объекта.Основным принцип,ом, на котором основывается затратный подход к оценке, является принципзамещения, который гласит, что осведомленный попуarйrr" никогда не заплатит за какой-либо объектбольше, чем сумма денег, которую нужно бУд", 

"о"р;;;;; на приобретение и доставку анzшогичного посвоим потребительским характеристикам оцениваемому объекту.основные шаги при применении данного подхода к определению стоимости:1, определить восстановительную стоимость ремонта объекта оценки;2, опредеЛить величину накопленного износа объекта оценки (при необходимости);

t]-lllnll dаgехрrtосепkа@mаil.ru т.s9бз4094499 17



3. вычесть величину износа
оценки (при необходимости).

и определить сумму компенсации за восстановительный peMottT объекта

4. Определить стоимость объекта с }п{ётом накоIUIенного износа

Автомобиль маркп LADA_212140 2014 г.в., рег.номер: н29б нЕ 05, согласно таблицы классификатора
имеет четвертую групtry амортизации, то есть срок службы такого автомобиля при условии постоянной
эксплуатации по нtвначению до 7 лет. Ежегодная амортизация составитl5оZ от первоначальной стоимостис вычетоМ ндс 20%. Год выпуска объекта оценки 2014 год, срок службы 5 лет, амортизация составит
100%.

Административно-территориальпые единицы (данные i Климат

Таблица ЛЬ7

Таблица. Районироваrrпе территории РФ по климатическим Yсловиям

l Очень холодный

Бурятия, Карелия, Коми, Тува; Алтайский, Красноярский, Приморский,
Хабаровский края; Амурская, Архангельская, Иркрская, Камчатская,

i Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Томская,
i Тюменская, Читинская обл.
г-

,у ,анская, кая, Челябинская обл.
Умеренно
холодный

Районы мо побережья с шириной полосы до 5 км.

Твблица. Районшрование территории РФ в завlлсимостп от экологического состояния
по степени агрессивности окружающей среды

Умеренный

ьные единицы

экологически чистые, в основном сельские районы

]НaсeлeнньleпyнкTьlcгoДoBьIМвьIбpoсoмватмoсфepЩ
i 
стачионарных устацовок до 50 кг на одного жителя (Ставрополь, Ростов-на-

]4onr, саirк.-пЬiРбУрг, йо"п"ч, Краснодар, Ка.пининград, Саратов, ульяновск,
iCaMapa и т.п.)

rЫl
_l

населенные пункты с годовым выбросом в атмосферу загрязняющих веществ от
,9тационарньtх установок от 50 до 200 кг на одного жителя (Новороссийск,
l Магадан, Абакан, Тольятти, Соликамск, Хабаровск, Архангельск, Южно-
Сахалинск, Кемерово, Благовещенск, Кызыл, Бийск, Красноярск, Омск, Чита и

'т.п.)

населенные пункты с годовым выбросом в атмосферу загрязняющих веществ от
стационарных установок более 200 кг на одного жителя (сызрань, Нижний

Высокая

!исключительно
l_,,лл..л_

Тагил, Липецк, Магнитогорск, Новочеркасск, Новокузн.ц*, Норипьск и т.п.)

стоимость нового автомобиля :

высокая

t
tl
I
!

f)T,reT об ошеltке рыltо,пtоii стOимOстll

Холодный

остальные

Магаданская обл,
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Таблица Л!8

Расчетпый износ автомобпля составляет 43.9 уо

Итр = (И1 * Пф + И2 r, Дф) * м * А3 * д4 = (0.з8*9б + 0.89*6),t1*1*1.05 = 4з.g о/о

где:
И1 - показатель износа транспортного средства по пробегу (в% на 1000 км пробега). fuя объекта
оценки этот показатель равен 0.38%;
пф - пробег фактический на день осмотра (в тыс. км, с точностью до одного десятичного знака) с
начzUIа эксплуатаЦии иlIи посЛе капитulльНого ремонта. ,ЩанныЙ показатель равен 9б тыс. км.;
и2 - показатель старения по сроку службы (ъyоза 1 год) в зависимости от интенсивности
эксl]луатации; Этот показатель дIя оцениваемого объекта равен 0.89%;
щф - фактический срок службы (в годах, с точностью до одного десятичного знака) с начала
эксплуатации или после капитalльного ремонта;,щанный показатель равен б.
А2 - коэффициент коррекгирования износа в зависимости от природно-кJIиматических условий, дlя
региона эксплуатации объекта оценки данный покzватель равен 1;
А3 - коэффициент корректирования износа в зависимости от экологического состояния окружающей
среды, для объекта оценки данный показатель равен 1;
А4 - коэффициент корректированиJI износа, )литывающий тип региона, в котором эксплуатиров:tлось
Амтс, для региона эксплуатации объекта оценки данный показатель равен 1.d5.
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Естественцый износ (Виз) трапспортного средства определяется по формуле:
Виз = Ц * Итр = 470 000 * 43.9О/о = 206 330 руб.,

где

Щ - стоимость нового транспортного средства составляет 470 000 руб.итр - расчетный износ транспортного средства, согласно расчетам равен 4з.9у.

остаточная стоимость (сиз) трапспортного средства составляет
Сиз = Щ - Виз = 470 000 _ 20б 330 = 2б3 б70 руб.

Фактическое состояние транспортного средства приводит к необходимости скорректировать его
стоимость, рассчитаннуIо по естественному износу, на величину мораJIьного износа в размере 20%
(согласнО Ю.В. АндрианоВ <<Оценка автотранспортных средств>.Щело,2005, стр.lЗ8). Таким образом,
рыночная стоимость оцениваемого автомобиля составляет:

26З 670 руб. * (1 - 0,2) = 210 93б руб.

таким образом , стоимость автомобиля, рассчитапная методом затратного подхода, составила:
21093б,00

(двестп десять тысяч девятьсот тридцать шесть)рублей.

9.3. срАвнитЕльнъй подход
,Щанный подход определяет рыночную стоимость на основе анализа недавних продaDк объектов,

которые схожи с оцениваемым объектом по физическим характеристикам, использованию, доходу,
который они производят. ,щанный подход к оценке предполагает, что рынок установит стоимость для
оценивоемого объекта тем же образом, что и дJIя сопоставимьж, конкурентных объектов.

подход базируется на принципе замещения, согласно которому при наличии нескольких товаров или
услуг с относительно равной полезностью наиболее распространяемым и пользующимся спросо" 

"rurr",товер а наим9ньщой ценой.
Эгот подход Fаибqпее подходит дIя объектов, по которым имеется достаточное количество

достоверноЙ информачии о недавних сделках купли-прод€Dки.
основные шаги при применении данного подхода к определению стоимости:l. поДРобноо исрледование рынка с целью ПОЛ)п{ения достоверной информации о всех факторах,имеющих отношецие к объектам сравнимой полезности;

?. полбоР объоктоВ срOвнения и проведение сравнения по ко,qдому параметру сравнения;3, сопоставленио объокт& оценки с выбранными объектами для корректировки их продzDкных цен
или исключения из 9писка ср&внения;

4, приведение Ряда показателей стоимости объектов сравнения к одному иJIи к диапазону рыночнойстоимости объекта оцепкц.
Нужно отметить, что_при корректировке продaDкных цен объектов сравнения все поправки делаются

от объекта сравнеция к объецry оценки.
Сравшптельпыfi шQдход основывается на анализе цен покупки и прод:Dки транспортных средств,

сложившиХся на датУ оцOцки на первичном и вторичном рынке данного региона. Так как,pan.nbpr""r.
средства - продукццл мOсOового потробления, и число сделок купли-продiDки достаточно велико, то
ценовая информация 0табильца и досч.пна. В том сл5rчае, если у оценщика отс)дствует информация о
сложившейся рыцочцоfi цене конкретной марки транспортного средства, он может с помощью
сравнительного подход0 оценить Данцое транспортное средство на основе анализа рыночных цен на
транспортные средства, имеющие анi}логичные функционttльные и конструктивные характеристики. В
данном сл}л{ае используется метод прямого сравнени,I. Кроме того, при сравнительном подходе могуt
быть использованы: метод удельных ценовых показателей, метод *оррaп"цrонных моделей и метод
экспертных оценок. Определение рыночной стоимости может ос)лцествляться на основе анализа
рыночных цен, проведенного оценщиком) ylлlи публикуемой ана.гlитической информации, например:
www.drоm.ru, http://www.auto.ru, http://www.auto.vl.ru , http://japancar.ru .других специальных изданий.

в результате анализа рынка автомобшlей эксперт сделал полборку предложений транспортных
средств аналогичных по техническим характеристикам. Анализиров:tлись данные за последний лtесяц.

4. Меmоd оценкч - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из по.а\одов к оценке.
5. .Щаmа провеdенuя оценкu - калешtарнaц дата, по состоянию на котор!ю опреде..tяется cTo}l\locTb

объекга оценки.
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6. Itam - денежная суммq предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его анrtJIог.

7, Дtrшоz объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, техническим и

другим характеристикам объекту оценки лругой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся
при сходI|ых условиях.

8. Срок экспозuцuu объекmа оценкu - период времени начиная с даты

рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним,
9, Иmоzовая велачuна сmоuлrосmu объекmа оценкu - величина

пол}л{енная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов ]

оценки при использовании различных 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 Используемой

информации, обоснованности сделанных оценщиком допущений, использования или откiша от
использования подходов к оценке.

Согласно п.5.1.1.Методические рекомендации для сулебных эксrtертоВ кИсследование
автомото,гранспортньж средств в целях определения стоимости восстановительного Ремо}rга и оценки)),
Минюст РФ, Москва,20|4., в рамках сравнительного подхода рекомендуеtсЯ исПоЛьзовать метод срав-
нительного анализ продalк. Метод основан на анализе предложений о проДажах АМТС На вторичном

рынке, с корректировками цен предложений по каждому сопоставимому объекту, в соответствии с

рzвличиями между ним и объектом исследования (оценки).
В случае недостаточности информации о текущих предложениях АМТС в листингах предlожений в

печатных изданиях и сети Интернет на дату исследования (оценки), могр бьпь исполЬзованЫ РезУльтатЫ
анализа подобной информации, публикуемой в специализированньж справоЧниКах,

Стоимость АМТС иностранного производства может определяться в резуЛьтаtе аНализа информациИ
о вторичном рынке АМТС за рубежом, а также с использованием специ:лJtизИроваНных Ценовых
справочников, распространенных на соответствующем рынке с }четом затрат на доставку и таможенньtх
платежей.

п.5.1.13. Методические рекомендации для судебньж экспертов Минюст РФ, Москва, 201З,
Определение рыночной стоимости АМТС осуществляется на оснований следуюЩих ДаннЫХ, ПоЛrlенньrх
при осмотре и изrIении документов на АМТС, справочной литературы, исследованйИ маtеРиtлJtов Дела,

других представленньж документов :

- марка, модель, модификация;
- тип кузова;
- датавыпусказаводом-изготовителем(срокэксплуаТации);
- пробег;
_ комплектация и комплектность;
- техническое состояние АМТС;
- объем и качество проведенных ремонтов;
- замена основных агрегатов и )влов;
- нutличие дефектов от ненадлежащих условий хранения и эксплуатации.
В качестве объектов -аналогов использованы ТС, , источник www.drom.ru, https://www.avito.ru
Итоговая стоимость: Е [Скорректированная чена(i) х Вес аналога(i)]

1<iSN
Е Вес аналога(l) :1, где N - количество аналогов; 1< 

' 
SN

Аналоги для расчета стопмостп автомобиля сравпительным подходом.

Аналог.Т\Ъ1
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представления на открытый

стоимости объекта оценки,

расчетов стоимости объекта
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Оппсание 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.
з. Состояние. Состояние объекта оценки Удовлетворительное, у объектов аналогов состояние хорошее,
корректировка применялась в размере -25%, По шкале экспертных оценок, износ объекта, мехцу
удовлетворительно и хорошо, составляет 20-З0%,
4.год выпуска. Корректировка не применялась к ан€шогам, так как все объекты-аналоги одного года
выпуска что и объект -оценки.
5.Пробег.Коректировка применялась ко всем объектам аналогам , формула для расчета корректировки.

показатель износа автомобиля на 1000 км
14.з - среднегодовой пробег автомобиля, tыс.6 - число лет эксплуатации автомобиля до даты
1.2% - показатель старения автомобиля за год эксплуатации, соответствующий среднегодовому
14.3 тыс. км.
Корректировка пробега:(l-коэфициент износа при пробеге OO)(l- коэффициент износа при пробеrе
оА)
Весовые коэффициенты принято решение придать всем аналогам .lФ2,3,4,5 по 20Vо (0,2). Объектам -
анzIJIогам Nч1,6 по 10%(0,1).

9.6. доходньЙ полод
подход к оценке по доходу основывается на принципе ожидания, который гласит, что сегодня

являются отрzDкением будl.щих преимуществ.
при применении данного подхода анализируется возможность генерировать определённый доход,

который обычно вырФкается в форме дохода от эксплуатацииидохода от продФки.
!дя оценки стоимости применяют технику капитzшизации и дисконтирования, Метод капитtл,лизации

позволяет на основании данных о доходе и ставке капит€lлизации на момент оценки или перспективу
сделать вывод о стоимости объекта оценки. Техника дисконтирования применяетýя дltя приведения
потока доходов и затрат, распределенных во времени, к одному дJtя fiол)/tlени'l fекущей стоимости
денежного патока как стоимости доходоприносящего объекта. В условиях постоянно меняющихся
условий хозяйствования, невозможности спрогнозировать инфляцию И действия государственных
властей в сфере налогообложения и экономике представляется достаточно слоrшым планирование
потока доходов на длительный срок, требующийся для применения техники дисконтирования.

таким образом, на сегодняшний день наиболее правильно применение техник}I капитalлизации
при опреДелениИ рыночной стоимостИ объекта оценкИ доходным подходом. основные шагI{ при
применении данного подхода к определению стоимости:

1. определение потенциального валового 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 капитutлизации по объекry оценки;
5. расчет ставки капитаJIизации;
6 определение рыночной стоимости объекта оценки.
отказ от использовапия подхода: !оходный подход не применялся ввиду того, что рынок аренды

техники слабо р€ввит, 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 ареrцу.

10. Согласование результатов по оценке объекта

в процессе расчета стоимости объекта было применено два подхода:
1. Сравнительный подход:
- ]\{етод сравнения продa)к
2. Затратный подход:
- метод сравнительной единицы
3. Доходный подход:

пробега;
км;

оценки;
пробегу

ru т,896з4094499
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10.1.согласование результатов оцепки и расчет итоговой величпны стоимостп.

Таблица ЛЬ10

согласно пункга 4.5. Определение итоговой величины стоимостиитоговм величина стоимости объекта _ оценки устанавливается в процессе согласования(обобщения) результатов расчета стоимости объекта, .ron1^,arrr,x при использовании р:rзличных подходовк оценке.
при применении в рамках одного подхода нескольких расчетных методов должно быть обоснованои пол)лено одно результирующее значение стоимости в рамках данного подхода.при обобщении результатов р:lзличных подходов к оценке в итоговую величину стоимостибъекга ОценщиК доJDкеН проанализировать следующие характеристики использованных подходов:

, достоверность и достаточность информыии, используемой в расчетах;, соответствие использованньж расчетньж методов объему ло.rупrЬИ'рыночной информации;, соответствие типу объекга и характеру его использования;
L-пlаi l : dagexprtocenka@mail.ru т.89634094499

_ метод прямой капит€tлизации
в итоговом согласовании каждому из результатов' пол}tr{енных разными подходами, придается свойвесовой коэффициент, Численное значение весовой характеристики соответствующего подхода зависит отполноты и достоверности имеющейся информации, u,uoa Ь, поп*рa.ного объекта и цели оценки,Метод сравнения продiDк наиболее подходит для определения рыночной стоимости. Результатыпол)ченные в анализе по сравнительному подходу, указанные в отчете, не имеют значительноеРаСХОЖДеНИе' ИСПОЛЬЗОВаНИе КОТОРЫХ бУДУГ 

_ 
П.ДО"rЬфНЫ. Специ-""r-оч"пщик пришел к выводу,применить сравнительному подходу коэффициент 0,5 (50%), так й состояние автомобиляудовлетворительное, а аналогов хорошее.

метод прямой капитiцизации ок€lзывает значительное влияние на итоговое согласование стоимости.Щанный метод не применrIлся.
метод сравнительной единицы_ наиболее подходит для определения рыночной стоимостиуникшIьных некоммерческих объектов, Хуже данный метод пригоден для оценки стоимости приносящейдоход объектов, имеющей достаточное количество анаJIогов на рынке. Это несколько уменьшаетЧИСЛеННОе ЗНаЧеНИе ВеСОВОЙ ХаРаКТеРИСТИКИ. .ЩаННОму методу придается весовой коэффициент 0,5 (50%)ТакиМ образом, вышепереЧисленныМ методаМ придаются следующие весовые коэффициен.гы.

,Щостоверность информации, на основе
ь исследование (К

СЦОсобность подхода (метода)
вать конъюнктуру рынка

С пособностч пЪБЙi (r"-Б
)цитывать влиянио ценообразуlощих
факторов, приоушдих объекту и его

228251,9526

l14l'25,976з
итоговая согласов4нная стоимость

21959з,976з
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соответствие цели и назначению оценки, а также определяемому виду стоимости;

способность учитывать действительные намерения покупателя иlили продавца;

способность rIитывать конъюнктуру рынка;
. соответствие пол)п{енного подходом результата данным анализа рынка.

Значительное расхождение результатов, пол}п{енных в каждом из подходОВ К ОЦенКе,

должно сопровождаться анаJIизом возможньIх причин этого расхождения. В общем слlчае, если

результат одного из подходов значительно отличается от других (например, бОлее чем вдвОе) И Не

находится причин, вызвавших такое расхождение, от использования результата этого подхода

корректнее откilзаться, нежели вкJIючать его в дальнейшие расчеты. Выбор Оценщиком способа

согласования (обобщения), а также все сделанные при этом суждения и допущения должны быть

обоснованы.
10.2.Ликвидационная стоимость.

Принято решение не рассчитать стоимость угиJIизации автомобиля. ПродажИ MeTaJlO В ПУнкТ Приема

черного метarла в г. Махачкtulа, так автомобиль находится в удовлетвориТелЬНОМ СОСТОЯНИИ, НО Не В

аварийном, ремонт и прода:ка автомобиля возможны без угилизации на меТаJtЛОЛОМ

11. Заключение о рыночной стоимостй.
Основываясь на проведенньж исследованиях и расчетах, основанньж На ИмеЮЩеfiсЯ ИНфоРМациИ И

данных, полученных в результате проведения настоящего анаJIиза С ПРИМеНеНИеМ МеtОДИК ОЦеНКИ,

Оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость автомобиля МаркИ LADA,2l2l40 2014 Г,В.,

рег.номер: Н296 НЕ 05, составляет:

219593,00
ятнадцать тысяч пятьсот девяносtо

.Щи ректор Агентства <<,Щагэкспертоцен ка>)

Специалист-оценщик

L,-lпаil dagcxprtocenka@mail.ru т.89634094499 29
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l0. Методические рекомендации по шроведению независимой технической экспертизы транспортного средства при
осАГо N 00lМР/сЭ. - М., НииАТ, РФцСЭ, Экц МВД России, нПсо "объединецие транспортных экспертов", 2005.

l l. Мотодика оценки остаточной стоимости транспортных средств с }четом техниЕIеского состояItия, Р-Oзl 12194-
0З76-98, Минтранс России, 2002,

l2, l0. "Определение стоимости деталей и частей для легковых автомобилей иностранного производства на дату
отличную от даты проведения экспертизы|', МЦСЭ, Москва, 2012.

l3. РД 37.009.024-92 "Приемка, ремонт и выпуск из ремонта кузовов легковых автомобилей" - Москвц АО "Авто_
сельхозмац-холдинг||, l992 г.

l4. "Судебная автотехничоская экспертиза", ч. 1 ВНИИСЭ, 1980.

l5. Федеральный закон N l35-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (в рел. Федеральных
закоцов от 21.12,200l N l78-Фз, от 21.03.2002 N зl-ФЗ, от l4.11,2002 N 143-ФЗ, от 10.01.200з N l5-ФЗ, от 27.02.2003 N
29-Фз, от 22.08.2004 N l22-Фз, от 05.01,2006 N 7-ФЗ, от27.0'7.2006 N 157-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 13.07.2007 N
l29-ФЗ, от 24.07.2007 N 220-ФЗ).

16. Федеральный закон N l96-ФЗ "О безопасности дорожного движения" от 10 декабря l995 г. (в рел. Федеральных

законов от 02.03.1999 N 4l-ФЗ, от 25.04,2002 N 4l-ФЗ, от 10.01.2003 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 2З.07,20l0
N 169-ФЗ, от 27,07.2010 N 227-ФЗ, от 21.04.201l N 69-ФЗ).

|'7. Федеральный закон N 2-ФЗ "О защите прав потребителей" (в рел. Федеральных законов (в рел. Федеральных

законов от 09.01.1996 N 2-ФЗ, от 17.12.1999 N 2l2-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 22.08.2004 N l22-ФЗ, от 02.11.2004 N
l27-ФЗ, от 21.12.2004 N l7l-ФЗ, oT2-1.07.2006 N 140-ФЗ, от 16.10.2006 N l60-ФЗ, от 25.11.2006 N 19з-ФЗ, от 25.10.2007

N 2З4-ФЗ, от 23.07.2008 N lбO-ФЗ, от 0З.06.2009 N l2l-ФЗ, от 23.11.2009 N 26l-ФЗ)

http ://www.ocenchik.ru/iznos/
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Фото объекта оценки
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копия свидетельства о членстве в саморегулируемой организачии оценщиков,
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Копия квалификационного аттестата

Копия диплома
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Огчет об оценке рыночной стоимшти автомобиля.
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3аявленил Страховат8
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