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СопровоOumельное пuсьмо К Оmчеmу об оценке опреdелеttuя рьtночной сmоuмосmч авmо.uобчлямаркu Toyota Lапd Craiser 200 2010 е.в. zoc.pez ль н 308 сЕ,

Уважаемый Мурадхан Хидирович !

По Вашему Письму J\ъ 1436 от 21 октяб ря 2020 г., в соответствии с .Щоговором на оказаI{ие услуг пооценке }lЪ 52/20от 21 ,10,2020 г, индиВидУальный предприниматель, специ.}лист- оценщик Агентс.гва пооценке и экспертизе имущества к.щагэкспертоценка), определил рыночную стоимость автомобиля маркиToyota Land Cruiser 200 2010 г.в. гос.рег Ns Н 308 СЕ.
проверка правового положения объекта не проводилась.

представлена в прилагаемом отчете об оценке.
Развернугая характеристика объекта

Оценка проведена в соответствии с Федеральным Законом коб оценочной деятельности вРоссийской Федерации)) от 29 июля 1998 ,одu .}lьlз5-Фз, Федеральными стандартами оценки,
}"твержденными Минэкономр:rзвития России, Стандартами и правилами оценочной деятельностидссоциация кмсо>

НеобходимуЮ информациЮ и анuUIиз, используемые для оценки стоимости, Вы найдете всоответствующих разделах отчета, отдельные части которого не могуг трактоваться обособленно, а только
в связи с полным его текстом и с r{етом всех принятых допущенийи ограничений.

проведенные исследования и расчеты, результаты ан€lлиза имеющейся в нашем распоряженииинформации, цозволяlот сделать вывод о том, что рыночная стоимость автомобиля марки 'Гоуоtа LandСruisеr 200 2010 г.в. гос.рег N9 н зOs СЕ, по состоянию на 21.10.2020 г., составляет:

1070475,00
(один миллион семьдесят тысяч четыреста семьдесят пять)

В слуrао возникновения каких-либо вопросов по данной работе, пожалуйста, обращайтесь
непосредствецно к оценц{икам.

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

,Щиректор Агентства кrЩагэкспертоценка)
специалист - оценщик
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Объект оценки Автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200 2010 г,в. гос.рег Ns Н З08 СЕ.

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 < Махачкалинский морской торговый порт> (АО
кММТП>)
367000, Республика,Щагестан,г.Махачкала, ул. Портовское шоссе, л.5.т.
т,+7(8,122)69-90-02.
Email:mmmtp@mail.ru
оРГН:l l60571067436
ИНН:057300852l
КПП:054l50001
БИК: 0407026l5

Вид права на
автомобиль собственность

Оцениваемые права Определение рыночной стоимости автомобиля
Вид стоимости Рыночная

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

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

основаниg дlя
проведения оценки .Щоговор J\b 52120 от 21 .l0.2020 г.

Нормативныо акты и
стандарты,
используемые при
проведении оценки
объекта оценки

- 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 (МСО)

Форма отчета Письменная, полный отчет

2. IIРИМЕШIЕМЫЕ СТЛНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Принимая во вниманио цель и предпол8гаемое использование результатов, оценка проводилась в
соответствии с требованшIми :

О Федер:Цьцого Закона от 29.07.98 г. Ns lЗ5 <Об оценочной деятельности в Российской Федерации>
с изменениями и дополнениями;
о феДерального Закона от 27,07.2006 г. Jllb157-ФЗ ко внесении изменений в Федера.llьный Закон <об
оценочной деятельцости в Российской Федерации) (" ред. от 13.07.2007 г);
О федераJIьного стандарта оценки кОбщие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проВедению оценки (Фсо Nч1)>, угвержден прикiвом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. J\b 297;
О федераJIьНого стандарта оценки (Цель оцонки и виды стоимости (ФСО Nэ2)>, утвержден
приказом Минэкономрiцtвития РФ от 20 мая 2015 г. Ns 298;
о федерirльного ста[царта оценки кТребования к отчету об оценке (ФСО ]ф3)), угвержден приказом
Минэкономрiввития РФ от 20 мая 2015 г. Nч 299;
о федерального стандарта оценки кОценка недвюкимости (ФСО JЮ10)), угвержден приказом
МинэкономразвитIбr РФ от 0l июня 2015 г. . Nч328;
о |ражланский кодекс РФ от 21.10.94. Часть 1-2.
о Стандартов и правил оценочной деятельности)) Сро кмсо>. Утверждены Наблюдательным советом
Ассоциации <МСО>, Протокол Jtlb 19 от l1.07.2016 г.

' Статья l5 Федерального закона кОб оценочной деятельности в Российской Федерации> Ns135-ФЗ от 29
июля 1998 г, определяеrт одну из обязанностеЙ оценщика - соблюдать при осуществлении оценочной
деятельности требования настоящего Федерального закона, Федеральные стандарты оценки, а также

}, -lrrrrl l dagexprtocenka@mail.ru т,89634094499

Ресщ,6;шltа {агестан, -]67026, г,Маха,lкма. ул.Хнзроева 8[ г, офlrс Nч359
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дгеttтство по сlцеllке lt экспертrзе }tмущества <Jl,itгэкспертоцеttка

(}гtет об oueнKe рыпоцrой стOиirоOтl' автоrrобп-rя

стандарты и правила оценочноЙ деятельности, угвержденные самореryлируемоЙ организациеЙ оценщиков,

членом которой он является. .щействующие стандарты оценочной деятельности, указанные 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) _. ст. lб Федерального закона от 29.0'l,|g98 N lз5-ФЗ (Об оценочной деятельности в Российской

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

и Типовыми правилами профессиональной этики оценщиков, угвержденных приказом Минэкономразвития

России от 30.09.2015 г. Ns 708.

3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЪНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Специалисты, выполнившие оценку объекта оценки (дмее - коценщик)) и подготовившие

данный отчёт (далее - котчёТ>>), являютСя полномоЧнымИ представиТелямИ Аrентства <,ЩагэкспертоценкD)

имеют необходимое профессионitльное образование и достаточныЙ праКтИЧесКИЙ ОПЫТ В ОбЛаСТИ ОЦеНКИ

движимого имущества
2. В процессе подготовки отчета Оценщик исходил из достоверности всеЙ докуме}rгации и устной

информации пъ объекту 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 соответствиJl действующему законодательству,

з. Оцениваемые права рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений,

кроме оговоренных в Отчете.
4. При проведении оценки предполагалось отс)дствие каких-либо скрытых внешних и внутренних

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

подобных факторов, либо в СЛ)л{ае их последующего обнаружения,

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

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

6. отчет содержит профессион-""о" мнение Оценщика относительно сtоимости объекта оценки й

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

факторов, влияющих на стоимость объектов оценки. На Оценщикемсполнйтеле не лежиr ответственность по

обнаруи<ению подобных факторов, либо ответственность в СЛ)л{ае их последующеrо обнаружения, 
.

8. В Слlлlае невозможности доступа оценщика к объекту оценки для его осмотра, идентификации и

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

предоставленной Заказчиком. Состояние обiекта определяется как удовлетворителБное, с необходимостью

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

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

оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения соци:lльных, экономических,

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

4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
4.1. Сведения о заказчпке оцепки

оРГН:|160571'06'14зб
ИНН:0573008521
КПП:05415000l
БИК:040702615
Акционерное общество <<Махачкалинский морской торговый
кММТП>)
3 67000, Республика,Щагестан.
Г.Махачкала, ул. Портовское шоссе, д.5.т.
т .+,7 (8,1 22)69-9 0_02.

порт> (АО

: 367000 РД, г.Махачкала шоссе

l-ulai] : dagexprtocenka@nrail.ru т.896З4094499

реквизиты заказчика

полное наименование

м.х.



4.2 Сведен об

i .lrrail : dagexprtocenka@mail.ru т.89634094499

Оценщик Бабаева Замира Казимагомедовна

Место нахождения оценщика РД, г.Махачкала,З6'1026, ул.Хизроева 8l г, офис Nэ359

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

Сведения о членстве оценщика в
саморегулируемой организации
оценщиков

СРО кМСО> г.Ростов-на-!ону. З44022, ул. Максима Горького,
д.245126 этаж б офис 606
Свидетельство Ng1420 ,Щата выдачи 17.01 .20117 г.

Номер и дата документа
подтвер)Iцающего получение
профессион€Lпьных знаний
оценщика в области оценочной
деятельности

,Щиплом о профессиональной переподготовке серии ПП-1 Ns
З7З8З2, от 28 мая 2010 года, регистрационный номер 254,
выданный Московской Финасово-промышленной Академией.
(мФIIА)

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

Квалификационный аттестаты :

Оценка недвюкимости Ns 0|З'7З7-| от 04.07.20l8 г.
Оценка двюкимого имущества Ns 0l3736-2 от 04.07.2018 г.

Страховой полис добровольного
страхования ответственности
исполнителя

Профессионzulьная ответственность оценщика Бабаевой З.К.,
застрахована по всем видам оценочных услуг на сумму 3000000
рублей. Страховой полис }lЪ9 5 9 l R/776l00002/20 АО
<АльфаСтрахование)) срок действия с 24.07.2020 г. до 2З.0'7 .2021 г

стаж работы в оценочной
деятельности

с26.0,7.2010 г.

Сведония обо всох привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и
спеццаJIистах 0 укtр&нием их квалификации и степени их ]ластия в проведении оценки
Сторонние специалисты или
организ&ции

Не привлекчшись.

Сведеrия о независимоOти

оценщика

Настоящим,оценщик Бабаева Замира Казимагомедовна,
подтверждает полное соблюдение принципов независимости,

установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07 ,1998 N 1З5-ФЗ
<Об оценочной деятельности в Российской Федерации), при
осуществлении оценочной деятельности и составлении настоящего
отчета об оценке.

Оценщик Бабаева Замира Казимагомедовна не явJlяется

}п{редителем, собственником, акционером, доJDкностным Jlицом

или работником юр}цического лица - зак€вчика, лицом, имеющим
им)лцественный интерео в объекте оценки. Оценщик не состоит с

уIсaзанньши лицами в близком родстве или свойстве.

Оценщик Бабаева Замира Казимагомедовна не имеет в отношении
объекта оценки вещных или обязательственных прав вне договора
и не является }п{астником (членом) или кредитором юридического

лица - заказчика, равно как и закaвчик не является кредитором или

страховщиком оценщика.

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не

зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки,

указанной в настоящем отчете об оценке.

есп,бпка.[агестан, _]67026, г,Маха.lкма- чл,Хпзроева [ll г, офltс }rftЗ59
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Аfештство п0 оцеIlке п экспертltзе пмущества (Дагfкслеl

опlш об tlцеttке рыtrочttоt'1 стопrtостll автоlrofцt

*Копии докуIlrентов определяющих
Приложении.

4.3 Сведения об низации, с

право осуществления оценочной деятельности приведены в

оценщик закпючпл цовой
Индивидуальный предприниматель
Бабаева Замира Казимагомедовна
Агентство по оценке и
Р.с.rубп"*u,Щагестан, з 6,7 027, г. Махачкала, пр,Д.Дкушинского З 0

б. кв.53
Ресгlублика,Щагестан, 367026, г. Махачкала, ул.Хизроева 81 г,

J\b359

8 963 40944499

05480 1 508772

Иrдr"rдуаrrьный предприниматель Бабаева Замира
Казимагомедовна
з 18057l000,7 бз55
02.08.2018 г.
Н*о"оитlr ИП Бабаева З.К., подтверждвет полное соблюдение

принципов независимости, установленньж сt. l б Федерального

закона от 29.07.1998 N l35-ФЗ коб оценочноfl деятвльности в

Российской Федерации>.

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

лицом заказчика,

размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта

оценки не зависит от итоговой величины сtоимости объекта

оценки, указанной в настояцем отчете об оценке

полное наименование:

Почтовый адрес:

электронная почта:
Идентификационный номер
нztлогоплательщика (ИFIН) :

Организационно-правовая форма

Сведения о независимости
Индивидуал ьного предпринимателя

5. Иlt обо всех п влеченных к п ю оценкй и подготовцý j!!ý!ц
Ненние специztлисты или организацид

l,]-1лпi t : dagexprtocenka@mail.ru т.896З4094499

Респl,блика,Щагестан. --lб7026, г.lч{ахачкма, ул,Хпзроова 8l г, офис ýч359



ДIеIп(тю по опеше Е frспертrк ш)lцества (ДаDко

Овсr об oueKe pHшltol'r стошостrt аmомобrпя

б.основныЕ ФАкты и выводы
АБли

},{ь наименование

-д"-"оuиль 

марки Toyota Land Cruiser 200 2010 г.в. гос.рег N9 н
з08 сЕ.

l общая информация, идентифицирующая объекг оценки

2 Заказчик дкционерное общество (махачкzu]инский морской торговый порт))

(АО (ММТП))
з67000, Республика .Щагестан, г.Махачкала, ул. Портовское шоссе,

д.5.
T.+7(8,122)69_90-02.
Е-mа i l : mmmtp(@mai l. ru

J Адоес заказчика Республика Дагестан, г.Махачка.llа, ул, Портовсщ99 ]ц999qдД
4 объект оценки

-А"rомобrль 

марки Toyota Land Cruiser 200 2010 г.в. гос.рег Nч Н
308 сЕ

5 Основание для проведениJI
оценки

,Щоговор M80/l9 от 22.10.2019 г.

6 Назначение оценки определение рыночной стоимости.
,7 Вид определяемой стоимости Рыночная стоимость, ликвидационная стоимосты

8 Щель, задачи оценки

9 подходы оценки Затратный, сравнительный

l0 Стандарты оценки ФЗ- l 3 5, ФСо J\lb 1,Ns2,NsЗ,Ng 1 0. стАнАдАрты (АссоцИАциИ
мсо)

l дата оцонки 21.10.2020 г.

l2 дата составления отчета 04.1 1.2020 г.

lз Ба.пансовая отоимость Нет данных
l4 иополнитель Индивидуальный предприниматель Бабаева Замира

Казимагомедовна, директор и специЕrлист оценщик Агенr-ства по

оценке и экспертизе имущества кДагэкспертоценка> .

l5 юридический адрес
исполнителя

З6'7О27,Р.Щ., г.МахачкаJIа, пр-кт А.Акушинского д.30 б, кв.53.

lб Физический алрес
исполнителя

З67026, Р,Щ., г.Махачкала, ул.Хизроева 81 г, офис Nэ359

|1 Р9зультаты оценкиt полученные при применении различных подх

l8 Затратный подход 90l600,00

19 Сравнительный подход 1з51935,00

20 Доходный подход Не применялся

21 рыночная стоимоOть объекта
оценки, с НДС,

1070475,00
(олин миллион семьдесят тысяч четыреста семьдесят пять)

рублей.

Nь2т.

OueHKy выполцил и подготовил

щиректор, специаJIист- оценщик деенmсmва по оценке u эксперmuзе uм. к,Щаеэксперmоценка))

Бабаева З.К.

."\=JцАтэ

\Ф\*\

ъffir]ffiщ"f
*илз,,воьlй

.ru т,89634094499
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7. Описание объектов оценкп.
7.1. Правовой статус объекта оценкп

7.2. Информацtля, полученная от Заказчика

По объекту оцепки:

N93

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

Toyota Land Cruiser 200 2010 г,в. гос.рег jЪ Н З08 СЕ
собс,гвенность Акционерное общество <<Махачкалинский морской

торговый порт) (АО (ММТП))
обременения Отсугствуют данные

a

a

a

a

свидетельство о регистрации автомобиля
Фотографии объекта оценки
Письмо м 14з5 от 21.10,2020 г
Акт технического состояния автомобиля

7.3. Общая ипформация, идептифицирующая объект оцеfiкil
Количественные и качественные характеристики объекта оцепкй

Шкала экспертных оценок для определения величины физическоrо иЗносtl
Таблица JYд4

Полностью отремонтированный объект со среднимй

Требующий ремопта объект со средппми срокамй

Требующий ремонта объект с продолжительнЫмИ

Аварийное Объект с продоJDкительными срокамй эксплуатации.
Проведение ремонта экономически нецелесообразно,
Возможно вторичное использование материалов по

.ru т.896з4094499

Ресllуб;tика l|агестап. 367026, г.Махачкала, чл.Хпзросва 8l г, офшс Nл3j9

Ёостояние Характеристика физического состояния Физический



l
l
l
l
i
t
l
l
l
;

l
l
l
,l

l
l
l
l
l
l

ПТС объекта оценки. Таблица ЛЪ5

Оцениваемый объект: Автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200 2010 г.в.
гос.рег Ns Н З08 СЕ

Местонахождение объекта оценки
Ресгryблика .Щагестан, г. Махачкала, ул. Портовское
шоссе 5.

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

Технические характеристики
Год выпуска 20l0 г.
Марка Toyota Land Сruisеr 200 20l0 г.в.
Тип Легковой прочее
Категория ТС в
vIN JтмнтO5Jl040з7l12
Модель , Nэ двигателя
Шасси
Кузов JтмнтO5J1040з7 |l2
Щвет Черный
Номера н з08 сЕ
Тип двигателя оензиновыи
экологический класс четвертый
Мощ,ность двигателя, вл,с. 288
ФОТОГРафИи Объектов оценки сделал оценщик, На дату оценки автомобиль находится в

УДОВЛеТВОРИТеЛЬНОм СОсТоянии. Согласно актатехнического состояния, предоставленного
ЗаКаЗчиком, автомобиль длительное время не эксплуатиров€чIся, попадrtл в rЩТП, имеет
НеИСПРаВНОСТИ: ТРеЩИНаЛОбового стекпа, оборван трос открытия капота, неисправность
ДВИГ&ТеЛЯ, ПОВЫIЦенныЙ расход моторного масла, поломка трансмиссии, стуки и шумы
ПОДВе9КИ, ПОВРеЖДеНная обшивка сiLпона, изношен протектор на всех колесах, неисправности
ЭЛеКТРООбОРудованил и программного обеспечения, замена потрубок системы охJIOкдения.

7.4. дшализ на шаилучшее и наиболее эффективное использование
Заключенио о цаилrIшем использовании отр:uкает мнение Специалистов в отношении

наилr{шего и цаиболе9 эффективного использования Объекта оценки, исходя из ан€ulиза состояниJI
рынка. Понятие кнqилуrrшее и наиболее эффективное использование), применяемое в данном отчете,
ПОДРаЗУМеВаеТ такое использование, которое из всех разумно возможных, физически осуществимых,
финансово-приемлемьш, должным образом обеспеченных и юридически допустимых видов
использования объекта обеспечивает максимально высокую текущую стоимость будущи* денежньtх
потоков от эксшIуатации недвижимости.

КаК ВИДНО иЗ приведенного выше определения наилr{шее и наиболее эффективное
использование НOдвtIrкимости определяется tц/тем анализа соответствия потенциальных вариантов ее
использованил следующим критери8м ;

l. рьщочный спрос
2. ДОIТУСТИМОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (IIРАВОВДЯ

ОБОСНОВАННОСТЬ)
3, ФИЗIШЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
4. ФинАнсовАя оIрАвдАнность _
5. МАКСИМЛЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (ОПТИМАЛЬНЬЙ ВАРИАНТ

ИСПОЛЪЗОВАНИЕ - рассмотрение того, какой из физически осуществимых, правомочных и

финансово оправданных вариантов использования Объекта будет приносить максимальный чистый
доход или максимальную текущую стоимость.

При анализе оптим,шьного варианта использования Специtцисты провели качественный
анализ возможньtх видов использования объекта, удовлетворяющих вышеописанным критериям.

l-,-nrrt l dagexprtocenka@mail.ru т.89б34094499

l Ресщ,б;тика.Щагестан, _]67026, г.Ма.ча,lкzuта, ул,Хпзроева 8l г, офпс NчЗ59



Авmомобttль Toyota Lапd Craiser 200 2010 z.в. Таблuца llЬ5

Факторы Ремонт Утилизация
Рыночный спрос +

Правовая обоснованность +

Физическая возможность + +
Финансовая опDавданность +

Макс имальная эффективность
+

Итого 5 1

исхоdя uз вьtшеvказанньtх крumеоuев ана,,tuза 
'tаuлччшеео 

uспользоваtttlя,
месmоDасполmrcенuя, mакхке ччumьrвая спецuфuку аспользоваtlлlя оuепuваемоео объекmо u
поовеdеtuпtй качесmвешtьtй аttалuз возмоuсньtх фvнкtлuй uспользоваttuя оuенuваем,о?о объекmа,
оцеtttцuк поuшел к BbtBody, чmо наuлучшшм u нааболее эdлфекmuвньrм tлспользоваttrtелl
ouettttBaeлtozo объекmа, на dаmч оценкu, ччumывая сосmоянuе овmомобплл, Dеко.ilенdчеmся
пDоdплtсп uлu оемонm.

8. Характеристика местоположения объекта оценкй

8.1.Анализ рынка объекта оцепки и других внешнrtх факtоров,
не относящихся непосредственно к объекry оценкп, llo влияющйх Htl его cтollмoc1b

Республика ,Щагестан край уникальный по своим природно-климатilческим условиям,
занимаIощИй стратегИческИ BzDKHoe дlя РоссиИ положение, обладаюЩий большИм экономическим,
наrrным потенци€rлом, самобытной культурой и историческими традициямй. Наличие природных
ресурсов, рiввитая транспортная и производственная инфраструктура, льготное инвестиционное
законодательство, а главное, трулолюбие многонационального народа .Щагестана делвют республику
инвестиционно привлекательным регионом Юга России. с каждым годом увеличивается число
международных и российских бизнес-структур, работающих в ,Щагестане. В настоящее время в

республике ре€rлизуется ряд крупных инвестиционных проектов с rlастием отечеетвенных и зарубежных
компаний в таких отраслях экономики как производство стройматериillов, fiцроэнергетика,
транспортная инфраструктура, туристско-рекреационный и агропромышленныfl комплексы. Это стало
возможным в результате проводимой в республике инвестиционной политики.

Географическое положепие
Республика rЩагестан 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, 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 умеренный континентzulьный, засушливый.

Природные ресурсы
Республика считаетсЯ водообеспеченныМ регионом. Наиболее крупнымИ реками являются Терек,

сулак и Самур. Реки широко используются в народном хозяйстве республики для
идроэнергостроительства, мелиор ации и водоснабжения.

потенциал для р€ввития отдыха и туризма определяется обширными песчаными пляжами на
побережье Каспия, теIIлым морем, не загрязненныМ промышленностью возд)rхом, обилием и
разнообразием прекрасных ландшафтов, памятников природы, объектов историко-культурного наследия,
нiшIичиеМ разнообразных минер€tльных источникоВ (углекислых, сероводородных, железистых,
радоновых и ДР.), а также неповторимой самобытной культ5rрой и искусством народов ,Щагестана. В
прибрежнОй зоне распространены озера с запасами лечебных грязей. Это, прежде всего, сульфидные
грязи озеР Махачкалинское, Большое и Малое Турали, Аджи, Типсус и других.

из полезных ископаемых на территории республики наибольшее промышленное значение имеют
месторождения нерудного сырья (известняков, кварцевых песков, гравия, глины, гипса, доломита,
мергеля и др.), нефти и газа, в том числе на шельфе Каспийского моря. Выявлены месторождения

ru т.896з4094499
Респl,б,lика .Щагестан г,Маха,Iкма. ул,Хпзроевп 8l г офпс Лл35!)
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цветных мет€uIлов, наиболее крупное из которых (второе по запасам из неэксплуатируемых в России) 
-медно-колчеданное (с комплексными рудами) месторождение <<Кизил-Щере>. Руды содержат, кроме

МеДи, еЩе множество согDлствующих элементов: цинк, никель, кобальт, кадмий, серебро, золото, индий,
висмут, теллур, бериллий и т.д.

Экономика республики
ОДНО иЗ важнейших направлений рirзвития экономики региона является формирование

эффективноЙ региональной инвестиционной политики. Инвестиционная политика является частью
социztльно-экономической политики и поэтому ее реализация должна быть направлена на достижение
целеЙ соци€tльно-экономического рrввития региона. [4] rЩагестан по инвестиционной привлекательности
Занимает 3З место, а по СКФО - 2, уступая лишь Ставропольскому краю. Но это не заслуга властей.
Привлекательность для инвесторов из следующих особенностей региона: благоприятные кJIиматические
условия; удобное геополитическое положение; нzlличие транспортноЙ инфраструктуры (автомобильныЙ,
железнодорожныЙ, морскоЙ транспорт, незамерзающий морской порт, аэропорт, трубопроводный
тРанСпорт); богатство природных ресурсов (морские, водные, минерально-сырьевые); нормативн},ю
ПРавОвую базу, направленную на создание благоприятноЙ инвестиционноЙ среды и привлечение
инвесторов; уникальный природный и растительный мир; дешевую рабочую силу. Одной из важных
ЗаДаЧ ДЛя Экономического р:lзвития республики является создание благоприятного инвестиционного
кJIимата и имиджа республики в целях привлечения в ее экономику отечественного и иностранного
капитаJIа, передовых технологий и техники. В рамках реализации механизма частно-государственного
партнерства продолжzшись работы по созданию 7 инвестиционных площадок промышленно-
производственного и туристско-рекреационного типа со всей необходимой инфраструкryрой, из них б
ИНВеСТИЦИОННЫХ ПЛОЩадОк по ФЩП кЮг России>> за счет средств федерального бюджета и средств
РеСпубликацского бюджgга Р,Щ и 1 площадка- за счет средств Инвестиционного фонла РФ и средств
РýOПУбЛи-к&нского бюджета Р.Щ. На территории указанных площадок за счет средств инвесторов
ПроВодrшись работа по реаJIизации крупных инвестиционных проек-тов: строительство двух стекольных
Заводов (<Строитольотво завода по производству листового стекJIа флоат-методом), <<Строительство
сТеклотарного завода <<Анrки-СтешIо)), Гоцатлинской ГЭС, горнольDкного курорта <<Чиндирчеро)) и др.
Вместе с тем, имелись проблемы с привлечением внебюджетных инвестиций, Так, отсутствие инвестора
проект& кСанаторно-курортныЙ комплекс кrЩар-вагчаЙ> с.Мичурино, ,Щербентский район> привело
ктому, что не подписацо со-глашение сМинрегионом России опредоставлении в 20ll году субсидий
федерального бюдrкета в рамках Фщп кюг России>> на создание инженерной инфраструктуры данной
ПЛОItl4дцц (72,5 млн. руб.). Указанные средства перераспределены по другим объектам, строящимся
В РеСпублике в рамках ФЩЦ <Юг России>>. Республика в настоящее время показывает вполне неплохие
РеЗУЛЬТаты инвестиционноЙ деятельности. Объем инвестициЙ в основноЙ капитatл за сче,г всех
исТоЧников финансировOниfl за 2012 год составил 152,4 млрд. руб. или 108,З Yо иувеличился по
сравнецию с 20l l году на lr7 уо. Республика.Щагестан в рейтинге крупнейших реirльных инвестиционных
ПроекТов СКФО по общему объему инвестпроектов почти сравнялась с регионом-лидером в СКФО -СТаВРОпОльСким краем. ОOновными отраслями инвестирования в республике являются строительство
(33,66%), тРанспорт исвязь (23,02О/о), производство ираспределения электроэнергии, газа иводы
(15,59%), образовацио издравоохранение (10,95 %). t5] Но, тем не менее, имея такоЙ поТеНциiUI,

республика использует 9го не в полноЙ мере. Это происходит из-за отсугствия четкой политики
и стратегии ее ре:шизt}ццц. Одним из основных покzlзателей, характеризующим ситуацию в ланном
направлевии, является ((инвестиции врасчете на душу населения), который по итогам 2012 года
сложиJIся на уровне 51,9 тыс. рублей, что в 1,7 раза ниже общероссийского уровня. Уменьшить этот

рtх}рыв 0танет возможным после реаJIизации поставленньж приоритетов в Стратегии экономического

рtввития республики. В Республике .щагестан рейтинги частных потенци:rлов в процентах от Российской
Федерации в целом следующие: потребительский составляет примерно 2 О^, трудовой - |,5 О/о,

финансовыЙ - 1,3 0/о, инфраструктурныЙ - 1,04 Yо, институционirльныЙ - 0,8 Yо, ryристическиЙ -0,'l Уо, ПРИРОДНО-РеСУРСНЫЙ - 0,5 Уо, ПРОИЗВОДСТВеННЫЙ - 0,3 Уо, иннОвациОнныЙ - 0,096 О^.

Статистика показывает, что по производственному и инновационному потенци:rлу Республика !агестан
имеет самые низкие показатели, как рrlз характеризует регион как слабо обеспеченный основными
фондами и передовыми технологиями. ,Щоля потенциала ,Щагестана в общероссийском потенциале
составляет примерно 1 %. В настоящее время в экономику ,Щагестана все больше начинают вкJIадывать
свои средства иностранные инвесторы. Суммарный объем притока иностранных инвестиций
в экономику ,Щагестана20|2 году составил 28895 тыс. долларов, Структура иностранных инвестиций
состоит только из прямых инвестиций, они составляют 28451 тыс. долларов и 30,8 % K2011 году. Это
способствует созданию на территории региона новых мощностей и производств, способствующих
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модернизации и повышению конкурентоспособности экономики. Преоблалание прямого инвестирования

в республике оправдано, так как портфельные инвесторы зачастую теряют возможность влиять на

решения и не полуrают достоверную информацию о реальном положении дел в компаниии вытесняются

из нее. В настоящее время для привлечения инвесторов и создания подходящих условий для них

в республике приняты ряд законов, такие как Законы кО госуларственноЙ поддержке инвестиционной

деятельности на,aррrrорr, Республики ,щагестан>; <о государственной поддержке юридических лиц

и индивидуЕIльных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты в Республике ,Щагестан

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

,Щагестан>; <<о залогово, фо"д" Республики ,Щагестан>; <О госуларственной поддержке лизинговой

деятельности в Республике ||щагестан>>; коб инвестиционном нtlлоговом кредите)); ко внесении

изменений в статью з Закона Республики ,щагестан <<о налоге на имущество организаций>, Главным

законом, направленным на формиРование благоприятногО инвестициОнногО климата в,Щагестане'

является закон <о государственной поддержке инвестиционной деятелЬНОСТИ На ТеРРИТОРИИ РеСПУбЛИКИ

,Щагестан>. Именно в нем обусловлены формы государственной поддержки как отечественным, так

и зарубеrкным инвесторам. Инвесторам, которые вкJIадывают средства в приоритетные направления

развития республики, оказывается дополнительная государственная помоць, Им предоставляются

нiшоговые льготы в течение срока окупаемости проекта, но более пяти лет со дня финансирования

проекта. Также для таких инвесторов ставка налога на прибыль из части, которая зачисляется

в региональный бюджет, уменьшается на 4 Уо. Но определено, что сумма льгот не должна быть выше,

чем сам бюджет инвестиционного проекта. ,щругой формой государственной помощи для

предприFlимателей, инвестирующих в приоритетные направления республикй, являеtся предоставление

инвестициОнногО нzrлоговогО кредита в частИ нzUIогов, зачисляемых в республиканскиil бюджет

Республики ,Щагестан. ,Щля этого он должен с одобрения финансовых органов збкпючить доrовор

с нzlJIоговым органом и согласовать сумму, в пределах которой сможет ежемесячно уменьшать свои

нчlJ]оговые обязательства, пока не исчерпает ее полностью. [3] Законом Р.Щ кО наJIоге на имущество

организаций> предусматривается освобождение от уплаты налога на имущество организаций

предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, в пределах срока ок)fiаемости

инвестиционного npo'an u, 
"о 

n" боп"" пяти лет, в части имущества, создаваемоrо или приобретаемого

для реализации инвестиционного проекта и не входившего в состав налогооблаrаемоil базы до начал0

реirлизации инвестиционного проекта. t1] Также республиканские власtй освобомашt от

налогообложения организации - в оrrо1цar", объектов (имущества), вводимых по йнвестицйонному

проекту строительства новых гидроэлектростанций в течение пяти леt с моменt8 ввода объектп

в эксплуатацию и по 1,1 процента на период с шестого по десятый год, Освобомаются от уплпты HaJtoгtl

на имущество организаций предприя-rияпо производству сельскохозяйственной продукции при условиl,i,

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

общей суммы выр)лrки от речrлизации продукции (работ, услуг). Государство предоставляет гарантии

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

инвестицио"r"r* npo"KToB. Эти гарантии определены законом РД (О государственных гарантиях

Республики ,Щагестан>. Рассмотрение вопросов для предоставления государственных гарантий

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

на эти мероприятия, в республику неохотно вкJIадывают свои средства и главными факторами,

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

политическая ситуация, сложные межнацион,lльные отношения, социаJIьная напряженность на Северном

Кавказе и как следствие отс)лствие сохранности бизнеса, гарантированности прибыли и высокий

уровень ,п"""r"urонного p""nu. Также одной из нем'UIов€Dкных проблем для вложения финансовых

средств в экономику республики является угроза безопасности, l21 В таких условиях основными

источниками инвестирования остаются собственные средства региона, т. е. бюджетные средства,

дотации, специальные средства, выделяемые федеральным центром под целевые программы, Также

важным отрицательным моментом является механизм исполнения этих законов, В,Щагестане обычной

практикой ст€Iло невыполнение отдельных законов и решений судов, атакже высокая

коррумпиРованностЬ сторон. Инвесторы не хотят вкJIадывать средства в проекты с длительным сроком

окупаемости, так как В России одни законы противоречат другим, часто вносятся кардинальные

изменения в законы и, конечно, ни о каком инвестиционном планировании говорить не приходится,

проблемы инвестирования в.щагестане непосредственно связаны и с проблемами в России, Это

существова""" ,"r""ой экономики, Некоторые эксперты оценив,lют ее долю в 30, а то и в 50 0й, Почти

все предприниматели ведут двойную и даже тройнуто отчетность. И чтобы избежать этого инвестор не

просто должен контролировать и )л{аствовать в управлении предприятием, но и лично набирать

упрuuп"r.r"ский персонал. Также об""п, инвестирования сам не застрахован от обмана инвестора,
1з

йБ.tt"е рь,,,uчtIOii стOиi{Oстрl аптомобнля
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,ЩРугой проблемой является отс)лствие квалификационных кадров, которую можно решить, внедрив
Соответствующую целевую республиканск)rю программу, которая будет вкJIючать, например, проверку
качества даваемых знаний учителей в школах и преподавателей в вузах, трудоустройство способных
сryдентов, доступность республиканских стипендий для студентов, в том числе пол)ливших призовые
места на конференциях, зависимость заработных плат от обязанностей и личных достижений на
гОСударственной работе и т. д. Также нужно привлекать всех дагестанцев, уехавших и получивших
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
нужно предоставить н€tлоговые льготы по нirлогу на прибыль, на имущество и по земельному налогу. Что
касается н€tлога на прибыль, то нужно уменьшить налогооблагаемую прибыль на сумму, затраченную на
капитutльные затраты и на сумму погашения кредитов. Сюда вкJIючить и проценты, которые пол)чит
инвестор от осуществления капит€lльных вложений. Это поможет простимулировать инвесторов
показывать свою реirльную прибыль и создаст законный механизм снижения налогообложения, Также
целесообразно освобождать от нzrлога на землю, которую инвестор использует для строительства
инВестиционного объекта с начarла капитЕlJIьных вложений и на весь период срока строительства и два
Года ПосЛе его окончания. Такая нчtлоговая льгота заставит инвесторов стремиться к уменьшению сроков
строительства своих объектов. По на.поry на имущество tцлем уменьшения налогооблагаемой стоимости
имущества на балансовую стоимость основных производственных фондов, введенных в эксплуатацию
в период, не превышающий четырех квартz}лов подряд. .Щля инвесторов, которые вложили свои средства
На 9УММУ Свыше 2 млн. рублеЙ можно освобождать от нutлога на имущества на два года, а тех, кто вложил
0ВЫще б млн. рублеЙ 4 года. Это булет стимулировать инвесторов повышать объемы своих
капитаJIовложениЙ. Региональным властям необходимо создать банк, уставный капитал которого на 50 0/о

булот 0остоять из средств республиканской администрации,Иэтот банк должен сосредоточить tla своих
0четах основные наJIоги Республики.Щагестан. Так как на сегодняшний день все операции со средствами,
которые продоставляют даг9станские банки, производятся в банках других регионов, преимущественно
В МОСкве, Таким образом, республика недополrIает нrшоги. Было бы целесообразным создать сайт, на
КОТОРОм булет р&списана инвестиционная деятельность ресгryблики. На этом сайте должны быть
прgдставлQньa вс9 инвеOтиционные проекты, осуществляемые на территории Щагестана, с определением
стадии Цодготовки и со сроком сдачи; законы и нормативно-правовые акты, регламентирующие
инвестиционцую деятельность, а также льготы инвесторам; порядок и образцы закJIючения договоров
С Субъектами предпринимательскоЙ и инвестиционной деятельности Начать строить экоIiомику,
НаЦРаВЛеННУЮ на созданио благоприятного инвестиционного кJIимата для привлечения инвесторов,
НУЖНО О фОРМИРования цнвестиционноЙ политики региона. Таким образом, инвестиционная
привлекательность региона играет огромнуо роль в системе комплексного подхода к оценке
эффективности функчионирования регион:lльной экономики.

ПоэтомУ РегиоЕальн&я власть непременно должна повышать качество и рост уровня
жизни населения

ИНВЕСТИЦИОННДЯ ПРИВЛЕКЛТЕЛЪНОСТЪ РЕСПУБЛИКИ ДЛГЕСТЛН
Республика ,Щагестан занимает особое геополитическое положение: имеет прямой выход к

международным тренспортным потокам, в том числе морским, и способен обеспечивать Ilрямые
экономич9скиg связи России с Закавказьем, Средней Азией, Казахстаном, Турчией и Ираном, а также
имеет потенциал lцх транзита международных грузов. Республика обладает уникальным природно-

ресурсным IIотенциаJIом, в ее недрах имеются нефть, природный газ, горючие сланцы, руды цветных
мет€lллов, известняк и др. Она обладает богатыми водными биоресурсами, уникальными
агроклиматическими и рекреационными ресурсами. Щагестан один из немногих субъектов РФ, который
не затронули депопуляционные процессы. Численность населения в регионе растет за счет естественного
прироста населения. Здесь наблюдается один из высоких показателей по рождаемости в России.

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

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

По данным дагестанского отде.,IениJI государственной статистики, среднемесячная заработная плата в

20l5 г. выросла по сравнению с анаJIогичным периодом прошлого года на |,9О/о и составила 18946,1 тыс.

r-пlаiI dagexprtocenka@mail.ru т,89634094499
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руб., но в тоже время она в 1,8 piвa меньше среднего значения в целом по России. Согласно данным
Фед.рап"rой службы государственной статистики России,,Щагестан среди 85 субъектов РФ в 2015 г. по

средней заработной плате занимает последнее место. На 1 февраля с.г. суммарная задолженность по

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

тыс. рублей). В большой степени эта задолженность сформиров:UIась по причине несвоевременного

полуIениЯ денежныХ средстВ из респубЛиканскогО и местногО бюджетов, 13 млн. 556 тыс. рублеЙ и 15

млн. бl0 тыс. рублей, соответственно.

По даllным Национального банка Республики ,Щагестан цБ рФ, на 1 декабря 2015 г. в республике
выдача кредитов уменьшилась на 310lо, а Суплма выданных кредитов физическим лицам сократилась на

22yо, Одllако, несмотря на это, население ,щагестана остается главным потребителем банковских

кредитов. Так, на физические лица из 24 млрл. руб. выданньж кредитов пришлось 15 млрд. руб. (за год

сумма сократилаСь на 4 млрд. руб.). ОбЩий объеМ задоJDкенности находится на уровне 68 млрд. руб., где

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

задолженность на 20% (с 8,8 до 10,6 млрл. руб.).

Инвестиции в основной капитulл с }п{етом всех источников финансирования составиJIи 86,3 млрл. руб.
Темп их роста за 9 месяцев 2015 г, в сравнении с АППг уменьшился gа 2Yо (106,9% против 108,9%

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

наблюдался 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. руб., по РrЩ _28,7 тыс. ру6.).

Говоря об инвестиционной привлекательности Республики .ЩагестаН, СЛедУеf ОТМеТИТЬ, ЧТО

благоприятный климат, выгодное географическое положение, наJIичие транспортной инфраструкryры и

природных ресурсов должны делать республику регионом с высокой активностью иностранных и

отечественных инвесторов. ,щагестан обладает немалым инвестиционным портфелем, коmрый вкпючает

в себя 60 инвестиционных проектов на сумму 202 млрл. РУб., а также l09 инвестиционных предtожений

на сумму 205 млрд. руб. Однако, большая часть этих инвестиционньж проектов находится в

(замороженном) состоянии илИ вовсе сворачиваются в процессе их реаJIизации. Причиной tакой
ситуации, как представляется, является продоJDкающие оставаться для ,Щагестана акту:lльными проблемы

коррупции, терроризма и безопасности вложений, а также низкий уровень развиtиЯ инфраструКтуры. В
отдельных случаях представители министерств и ведомств выдilют проектные идеи и намерения

инвесторов за проекты, которые находятся в процессе реализации. В реlговорах с экспергами

прослеживается, что есть инвестиционные проекты, собственниками которых являются еами

дагестанские чиновники или близкие им люди. Все это во многом (тормозит)) рalзвйтие
инвестиLlионного сектора Республики .щагестан, а также негативно влияеt на инвестиционную

привлекательность республики перед потенциitльными инвесторами.

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

потенциrtлом, который, не смотря на имеющиеся конкурентные преим)лцества, используется далеко не в

гlолной мере. Продолжающиеся оставаться для ресrryблики актуatльными 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 ул)п{шение
инвестиционного кJIимата в республике способствоваJIи бы эффективному социально-экономическому

рalзвитию Республики,Щагестан.

http://www.mid.ru/ru/maps/ru/ru-da/-/assetjublisherДyltb8rsxrYz7P/content/id/2 l95 l90

8.1. Обзор рынка автомобилей

Росry прод:Dк новых автомобшlей в России не помеш€rли ни сезон отгryсков, ни чемпионат мира по фlтболу. По
данным Ассоциации европеЙского бизнеса, в июне спрос вырос на ||О/о по сравнению с тем же месяцем
прошлого года, хотя относительно весеннего периода темп все же снизился.

Первый летний месяц стzlл одним из самых успешньж в полугодии: продан 156З51 автомобиль, лишь на928
экземпляров меньше, чем в рекордном марте. А всего за шесть месяцев в России реализовано 849 тысяч новых
легковушек и легких коммерческих автомобшlей - 

на 180% больше, чем годом ранее.
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Лидеры рынка закончили поJt}тодие с очень позитивными результатами: семь марок из первой десятки
рейтинга имеют дв}хзначные показатели ростц а оставшиеся три (Toyota, Nissan и ГАЗ) нарастиJIи сбыт на 5-
8%. Впереди традиционно Лада с ростом на 2lYo (l70 тысяч машин). Среди иномарок лидируgг Kia с
результатом 111 тысяч автомобlтtей и ска.псом почти на треть. Вообще, из полусотни брендов в минусе
окtlз:lлись только IIятнадцать, вкпючzLя российскlй УАЗ.

Тройка бестселлеров среди моделей по итогам поltугодшI не изменилась: впереди Kia Ко (52 тысячи машин),
СЛеДОМ ЛаДа Веста (50 тысяч) и Лада Граrпа (46 тысяч), Однако в июне Веста и Гранта вырв€tлись вперед и
сместили Ко на третью позицшо! Самьй погryлярный кроссовер - Hyundai Creta с результатом 3З тысячи
машин за шесть месяцев.

В целом итоги первого полцодия оказались обнадеживающими, и если на рынке не слrIится потрясений, то
рост продоJDкится и во второй половине года, А накопительный результат за двенадцать месяцев подберется к
1,7 млн машин,

по итогам 2019 г. рынок спецтехники впервые за последние 5 лет покtlзtlл рост, когда совокупные
ПРОДiDКИ УВеЛИЧИЛИСЬ на 49Yо. В 2019 г. наблюдалась положительная динамика по всем видам
спецтехники. Наименьший прирост покuвrUIи погрузчики с бортовым поворотом (+16%) и самоходные
грейдеры (+29%). основные факторы, ок€вавшие влиJIние на рынок спецтехники: . Реализация
отложенного спроса на спецтехнику. В последние годы прод€Dки новой строительной техники
покzвыв€lли отрицательц/ю динамику, что связано с уходом потребителей на рынок подержанной
ТеХНИКИ. ТеМ Не менее, расryщиЙ износ парка спецтехники булет стимулировать игроков проводить
ОбНОВЛение о9новных средств. . Предоставление льгот. Выделение Минпромторг РФ субсидий общим
PanMePoM l МЛРЛ Руб. по лизинговым договорам техники россиЙских производителей позволило
нерастить tte только продажи спецтехники, но и объемы производства отечественных предприятий.
,ЩейСТВИО льгот}Iщх уоловий лизинга спецтехники, на которое направлено 2,5 млрл руб., также поддержит
РЫtlОК. r ЭКОНОМИКа. ВОсртановление смежных отраслей экономики, эксплуатирующих технику
ОПециrulьного наз}a8ченш, в частности, строительство, oKiDKeT благоприятное воздействие на рынок
СПеЦТ9ХНИКИ. ' ГОСУДаРСТвеннея поддержка. Комплекс мер государственноЙ поддержки для продвижения
ОТеЧе9ТВеШНЫх брснлов на внешних рынках способствовЕlл значительному росту экспорта в 2019 г.
(+73% по состоянию Ео сентябрь 2019 г.),
9. Опцсаllце ltроцеOсв оцешкиl

ПРОuеСС ОЦеНКи - логически обоснованн:ш и систематизированная процедура последовательного
РеШеНИЯ ПРОбЛеМ 9 иСпользовапием известных подходов и методов оценки для вынесения
окончательного суждения о ртоимости,

Прошедура оценки включает в 0ебя 9ледующие этапы:
о натурный осмотр обlекта и 9го окружения;
о сбор перВичНой цнформации о составе, pzвMepax (площади, объемы) и эксплуатационных

характеристиках недвижимооти ;

r собеседовацие с представител{ми собственника (баrrансодержателя) объекта;
. изrtение сделок и предIожеЕий на рынке подобных объектов для региона местоположения

объекта оценки;
. оценка техниче9кого состояншI и износа объекта;
, ан:шиз на неил)чlцее и оптимальное использование;
. использова}Iие традиционпы{ шодходов для определения рыночной стоимости объекта;
, согласование результатов и итоговм оценка стоимости объекта;
. составление письменного отчота.
Основная задача первого этапа в процессе оценки - определение цели оценки или, в более общем

ВИДе, - идентификация объекта оценки и соответствующих объекту имущественных прав, согласование
с закillчиком требуемого стандарта (вида) стоимости и даты, на которую булет определена стоимость.
Большое значение имеет также выявление намерений относительно использования в дальнейшем
закJIючения о стоимости объекта и интересов р:вличных сторон в оцениваемой собственности.

Второй этап в процессе оценки закJIючается в сборе и подтверждении той информации, на которой
будуa основаны мнения и выводы о стоимости объекта. Важность этого этапа очевидна, поскольку от
качества и полноты собранной информации из доступных достоверных источников напрямую зависят

результаты работы в целом. Особое внимание уделяется личноЙ инспекции объекта оценки,
подтверждению достоверности собранной информации, ее полезности и актуальности.

Е--пrаi l : dagexprtocenka@mail.ru т.89634094499

Ресц,6лика {агестан,,]67026, г.Махачката. ул.Хllзроева 8l г, офпс J,{чЗ59
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третий этап в процессе оценки - определение наилучшего использования.
четвертый этап является основным с точки зрения методического обоснования

стоимости объекта, пол)ленных с применением в общем слrrае трех подходов к оценке.
Затратный подхоД основан на принципе, согласно которому осведоN,lленный

заплатит цену большую, чем цена воссоздания собственности, имеющей полезность,
рассматриваемой собственностью.

затратный подход требует определения нескольких
физического, функционального и износа, пол}ченного в

результатов о

покупатель не
одинаковую с

видов износа оцениваемого имущества:

результате внешнего воздействия или
экономического износа.

Подход прямого сравнительного
осведомленный покупатель не заплатит за
собственлlости, имеющей равную полезность,

!аННЫЙ ПОДХОД СЛУжит для оценки рыночной стоимости объекта, исходя из данных о
совершаемых на рынке сделках. При этом рассматриваются сопоставимые объекты собственности,
которые были проданы иJIи, по крайней мере, предложены в прод:Dку. Затем делаются поправки на
рzвличия, так называемые корректировки, которы9 существуют между оцениваемым и сопоставимыми
объектами. Откорректированная цена позволяет определить пu"бопaе вероятную Цену продФки
ОЦеНИВаеМОГО ОбЪеКТа, КаК еСли бы он был предlожен на открытом и конкурентном рьшке.

В условиях "пассивного" рынка продiDк некоторые выводы мог)л бьiiь сделаны и из информации о
ценах предложения, которые характеризуют сам факт существования на рынке предложений подобных
объектов.

.щоходный подход позволяет определить стоимость приносящего доход имущества посредством
)лета количества, качества и продолжительности получения тех выгод, которые данный объект будет
приносить в течение прогнозного периода времени. В результате анализа ожидаемые от собственности
будущие поступления, а также доход от продalки объекта в конце прогнозного периода, дисконтируются
на дату оценки в текущую стоимость. Щоходный подход основывается на принципе ожидания, согласно
которому потенци,lльный покупатель делает вывод о стоимости собственности в завйсимости от
ожидаемой отдачи, которая может быть получена в будущем от владения имуществом. .

Пятый этап процесса оценки закJIючается В согласовании результатов, пол)денных при
применении всех уместных подходов к оценке. В условиях несовершенного товарного рынкаиспользуемые методы дают рiвличные результаты, хотя и опираются на данные одного и того же рьшка,СОбРаННЫе И Проанirлизированные с трех позиций: 

"рu"пrrЪп"ной, 
затратной и доходной. РЙичия

обусловлены целым рядом факторов, важнейшими из которых являются неравновесныfi характер спроса
и предложения, неадекватная информированность сторон рыночных сделок, неэффективное управлениеимуществом и т.д.

окончательное закJIючение о стоимости основано на всей совокупности имеющейся рыночнойинформации и может представлять собой не только единственн"rпл обр*ом определенное значение
стоимости, но и некоторые пределы оцененной стоимости или даже более сложные анzUIитические
зависимости.

9.1. оцЕнкА зАтрлтным подходом
при подходе к оценке по затратам определяется стоимость ремонта анzrлогичного объекта, далеевычитается накопленный износ. Пол5rчившаяся величина определяет стоимость оцениваемого объекта.

основным принципом, на котором основывается затратный подход к оценке, является принцип
замещения, который гласит, что осведомленный покупатель никогда не заIIлатит за какой-либо объект
больше, чем сумма денег, которую н)Dкно бУде' потратить на приобретение и доставку аналогичного по
своим потребительским характеристикам оцениваемому объекry.

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);з, вычесть величину износа и определить сумму компенсации за восстановительный ремонт объекта

оценки (при необходимости).
4. Определить стоимость объекта с 1пrётом накопленного износа

Автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200 2010 г.в. согласно таблицы к.гlассификатора имеет четвертую
группу амортизации, то есть срок службы такого автомобиля при условии постоянной эксплуатации по
н,вначению до 7 лет. Ежегодная амортизация составитl5% от первоначальной стоимости с вычетом НЩС
20%, Год выпуска объекта оценки 2010 год, срок службы 9 лет, амортизациJI составит l00%.

Таблица Jlb7

Щт.89б34094499 
l7

ЪДагест

анализа основан на принципе, согласно которому
собственнОсть больШе, чеМ цена приОбретениЯ лругой
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Климат

Таблица. Районирование территориш РФ по климатическим условиям

Административно-территориаJrьные единицы (данные

1 Якутия, Магаданская обл.

Бурятия, Карелия, Коми, Тува; Алтайский, Красноярский, Приморский,
Хабаровский края; Амурская, Архангельская, Иркрская, Камчатская,
Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Томская,

' Тюменская, Читинская обл.

Башкирия, Удмуртия, Курганская, Пермская, Свердловская, Челябинская обл

Очень холодный

i Районы кого побережья с ш полосы до 5 км.

Таблица. Районирование территории РФ в зависимости от экологического СОСТОЯНИЯ

ужающей среды по степени агрессивности окружающей с

Остальные районы Умеренный

] Экологически чистые, в основном сельские

1Населенные пу}Iкты о годовым выбросом в атмосферу загрязняющих веществ от
l стаuионарцых уст&новок до 50 кг на одного жителя (Ставрополь, Ростов-на- повышеtrная

Высокая

1 Населенныо пункты о годовым выбросом в атмосферу загрязняющих веществ от

1 
СТОЦИОНарцых уOтаноЕок от 50 до 200 кг на одного жителя (Новороссийск,

i Магадан, дбакан, Тольятги, Соликамск, Хабаровск, Дрхангельск, Южно-
] Cu*annna*, Кемерово, Бл4говецденск, Кызыл, Бийск, Красноярск, Омск, Чита и

iнаселенные пункты с годовым выбросом в атмосферу загрязняющих веществ от

l стационарных установок более 200 кг на одного жителя (Сызрань, Нижний
Тагил, Липецк, Магн к, Новокузнецк, Но к и т.п.)

высокая

Стошмость IIового sвтомобиляl

Е--rпаr l dаgехрrtосепkа@mаil,rч т.89634094499
l8
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tаблпца ЛЬ8

Производство / кJIасс Пробег
Фактический срок

службы
Среднеюдовоfl

пробеr

иномарка
F - Люкс большой - свыше 4,6 м-

264 тыс, км 10 лет 26,4 тыс. км

Расчетный износ автомобиля составляет 83.9 оh

итр: (и1 * пф +yI2], дф) * л2 * лз * л4= (0.26*264+ 0.82*10)*1*1.04*1.05 =839уо

где:
И1 - показатель износа транспортного средства по пробеry (в % на 1000 км пробега). ,Щля объекта

оценки этот покЕватель равен 0,26%;

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

начала эксплуатациичп7ипосле капитального ремонта. ,ЩанныЙ показателЬ равеН 264 тыс. км.;

и2 - показатель старения по сроку службы (вyоза 1 год) в зависимости от интенсивности

эксплуатации; Этот показатель дIя оцениваемого объекта равен 0.82%;

.щф - фактический срок слухбы (в годах, с точностью до одного десятичного знака) с начма
эксплуатации:или после капитального ремонта; rЩанный показатель равен 10.

Д2 - коэффициент корректирования износа в зависимости от природно-кJIиматических условий, для

региона эксплуатации объекта оценки данный показатель равен 1;

д3 - коэффициент коррекгирования износа в зависимости от экологического состояния окружающей

среды, для объекта оценки данный показатель равен 1.04;

д4 - коэффициент корректирования износа, )литыв:lющий тип региона, в котором эксплуатировалось
ДМТС, для региона эксплуатации объекта оценки данныЙ показатель равен 1.05.

Естественный пзнос @из) транспортного средства определяется по формуле:
Впз =Ц * Итр= 5 б00 000 * 83.9% = 4 698 400 руб.,

E-mail: dаgехрrtосепkа@mаil.ruт.896з4094499 
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Опет об очепке рыпочtlоl'i стоимOсти iвтомобиля

где

Щ - стоимость нового транспортного средства составляет 5 б00 000 руб.итр - расчетный износ транспортного средства, согласно расчетам ра"ен 839ол

остаточная стоимость (сиз) транспортного средства составляет
Сиз = Щ- Виз = 5 б00 000- 4 б98 400 : 901 б00 руб.

Таким образом, стоимость автомобиля, рассчитаIIная методом затратного подхода, составпла:
901б00,00

(девятьсот одна тысяча шестьсот) рублей.

9.з. срАвнитш"lьньй подход
,Щанный подход определяет рыночную стоимость на основе анализа недавних продalк 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, конк)aрентных объектов.

Подход базируется на принципе замещения, согласно которому при наличии несколькрD( 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-продalки.

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

шмерщц; отношение к объектам сравнимой полезности;

?, ПОЛбОР ОбЪеКТОВ СРаВНеНия и проведение сравнения по каждому параметру сравнения;
3. сопоставлени9 объекта оценки с выбранными объектами дJIя корректировки их продаэкньж цен или

иýключешия из 0пиOка сравнения;
4, прив9ление Ряда показателеЙ стоимости объектов сравнения к одному или к диапiвону рыночной

стоимости объекта оценки.
нужно отметить, что при корректировке продокных цен объектов сравнения все поправки делаются от

объекта сравнения к объекту оценки.
СрввшштельшыЙ подход основывается на анализе цен покупки и продiDки транспортных средств,

сЛожиВшI,{хOя на ДатУ оц9Нки на первичном и вторичном рынке данного региона. Так как транспортные
средства - пРодукция м49сового потреблени\ и число сделок купли-продzDки достаточно велико, то
ценовая информацця ртабильна и доотупна. В том сл)rчае, если у оценщика отс)дствует информация о
сложившейся рыночной цене коцкретной марки транспортного средства, он может с помощью
сравшительного подхода оценить данное транспортное средство на основе анализа рыночных цен на
транспортныо средства, Имеющцg 8нtшогичные функциональные и конструктивные характеристики. В
данном случае используется метод прямого cpaBHeHLUI. Кроме того, при сравнительном подходе могут быть
использованы: метод удельных ценовых показателей, метод корреляционных моделей и метод экспертных
оценок. Определение рыпочЕой стоимоСти может ос)лцествляться на основе анatлиза рыночных цен,
цроведенного оценшиком, или публикуемой аналитической информации, например: www.drom.ru,
http://www.auto,ru, http://www.auto.vl.ru , http://japancar.ru .других специiшьных изданий.

в результате анаJIиза рьшка автомобилей эксперт сделrrл подборку предIожений транспортных средств
аналогичных по техЕическим характеристикам. АнализировiIлись данные за последний месяц.

4, Меmоd оценкч - способ расчета отоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.
5. lаmа провеdеная оценкu - кirлендарнaul дата, по состоянию на которую определяется стоимость

объекта оценки,
6, IteHa - денежная сумма, предлагаем ая или )длаченная за объект оценки иJIи его анa}лог.
7. днqлоz объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, техническим и другим

характеристикам объекry оценки лругой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при
СХОДНЬЖ УСЛОВИJIХ.

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

9. Иmоzовая велuчuна сmошuосmu объекtпа оценкu - величина стоимости объекта оценки, пол)л{енная
как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки при
использовании различньtх подходов к оценке и методов оценки.

t-пlаil dagexprtocenka@mail.ru т.896З4094499 20
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С}тчет об оuепке рыноцпоfл стоимости авmмоо}l,u

|0. 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 отк:ва от использования подходов к

оценке.
СогласнО п.5.1.1.Методические рекомендации для судебньж экспертов <<Исследование

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

Минюст РФ, МоЪ*"а,2014., в рамках сравнительного подхода рекоменДуется использовать метод срав-

нительного анализ продiDк. Метод основан на анализе предJIожений о продажах дМТС на вторичном

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

рiвличиями между ним и объектом исследования (оценки),

В случае недостаточности информации о текущих предIожениях Амтс в листингах предlожений в

печатныХ изданиJlХ и сетИ ИнтернеТ на датУ исследоваНия (оценкИ), могуг быть использованы результаты

анализа подобной информации, публикуемой в специаJIизированньж справочниках,

стоимость дмтс иностранного производства может определяться в результбте 8нализа информации о

вторичном рьшке дмтС за рубежом, а также с использованием специаJlизйрованных ценовых

справочников, распространенных на соответствующем рынке с )четом затрат но досtавку й томоженньж

платежей.
п.5.1.1З. Методические рекомендации для судебных экспертов Минюст РФ, Москваr2O|з, Определение

рыночной стоимостИ Амт-С осуществляется на основании следующих данных, полrlенных при осмотре й

изrIении документов на дмтс, справочной литературы, исследов8ниIl мвtеришIов дела, других

представленных док)rментов :

- марка, модель, модификация;
- тип кузова;
- датавыпусказаводом-изготовителем(срокэксплуатации);
- пробег;
- комплектация и комплектность;
- техническое состояние АМТС;
- объем и качество проведенных ремонтов;
- замена основных агрегатов и узлов;
- н,tличие дефектов от ненадIежащих условий хранения и эксшIуатаций,

В качестве объектов -аналогов использованы ТС, , "сiо"ни* 
www.drom.ru. https://www,avito,ru

Итоговая стоимость: Е [Скорректированная чена(i) х Вес аналога(i)l
1<iSN

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

дrlалоги для расчета стоимости автомобиля сравнительным подходом,

АналогЛЬ1

L, jnail ; dagexprtocenka@mail.ru т.89634094499
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1.Торг.Средний торг
корректировка 5%.

Описание корректировок,
на автомобиля свыше 5 лет, от 5 до 15 % от заявленной стоимости, применяется

2.наличие документов. Корректировка не применялась,

3, С"..r*rra. Состояние обra*rч оценки удовлетворительное, у объектов аналогов состояние хорошее,

корректировка применялась в размере -rtiи. По шкале экспертньж оценок, износ объекта, между

удовлетворительно и хорошо, составляет от 10_20 %,' 
4.год выпуска. Корректировка не применялась к аналогам, так как все объекты-аналоги одного года

выпуска что и объект -оценки.

iпробег.коректировка применялась ко всем объектам анаJlогам , формула дJIя расчета корректировки,

О'З5Yо*264+|'2уо*|0 плтr6,офпL rаппся явтомобиля на робега;где 0.35% _ показатель износа автомобиля на 1000 км пl

14.3 - среднегодовой пробег автомобиля, тыс, км;

g.числолетэксплУатацииавтомобилядодатыоценки;
1.2% - показатель.rчр"""" автомобиля за год эксплуатации, соотвеtствующий среднеfодовому пробеry

14.3 тыс. км.
корректировка пробегч:1|-коэфициент износа при пробеге oo)*(l, коэффициент износа при пробеге

оА)
весовые коэффициенты принято решение придать

анzulогам Ns2,5 по 10%(0,1).

всем аналогам Nя1,3,4,б, по 20% {0,2), объектам -

9.б. доходъЙподлод
Подход к оценке по доходу основывается на принципе ожидания, коmрыil гласит, что сегодня

являются отрzDкением будущих преимуществ,
при применении данного подхода анализируется возможность генерировать определённый доход,

которirй обirчно вырu,кается в форме дохода от эксплуатации и дохода от продiDки,

,Щля оценки стоимости применяют технику капитutлизации и дисконтировани,l; Метод капитаJIизации

позволяет на основании данных о доходе и ставке капит€lлизации на моме}rг оценки или перспективу

сделать вывод о стоимости объекта оценки. Техника дисконтированиJl применяется ди приведения потока

доходов и затрат, распределенных во времени, к одному для полrlения текущеfl сmимости денежного

патока как стоимости доходоприносяЙ".о об""*rч. Ь у"по"иях постоянно меняющихся условий

хозяйствоВания, невоЗможностИ 
".rро."о.rРовать 

инфЛ"ц"о " действиЯ государственных властей в сфере

налогообложения и экономике представляется достаточно сложным rtланированйе потока доходов на

длительный срок, требlтощийся для применения техники дискоtffирования,

таким образом, "u "".од""шний 
день наиболее правйльно применение техники капитализации при

определени, р"rноr"ой стоимости объекта оценки доходным подходом, основные шаги при применении

данного IIодхода к определению стоимости:
1. определение потенциzlльного валового дохода;

2, определение всех затрат, которые несет собственник объекта оценки во время

эксплуатации объекта;
3. вычисление чистого операционного дохода;

4 определение параметров для расчета ставки капитzlлизации по объекry оценки;

5. расчет ставкикапитализации;
6 определение рыночной стоимости объекта оценки,

о.гкаЗ от испольЗоваIIиЯ подхода: ,Щоходный подхоД не применJIлся ввидУ того, что рынок аренды

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

приводят к значительной погрешности результата, Оцениваемое транспортное средство используется

для личных нужд и не подлежит сдаче в аренду,

10. Согласование результатов по оценке объекта

в процессе расчета стоимости объекта было применено два подхода:

1. Сравнительный подход:
- метод сравнения продок
2. Затратный подход:
- метод сравнительной единицы
3. ffоходный подход:
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Uтчет o(j QцеlIkе p.,Itl0lIloia;;;;;;l;;;;Б;
- метод прямой капит€tлизации
В итоговом согласовании каждому из результатов, пол)rченных рапными подходами, придается свойвесовой коэффициент. Численное значение весовой характеристики соответствующего подхода зависит отполноТы и ДостоВерности иМеющейся инфорrчч"", u,l;;;;;;;;;;;;;;;KTa и цели оценки.

"""rr*iiЭ ;'1"#Н: "#^Ш#lТ* ПОДХодит для определения рыночной стоимости. результаты
РаСХождение, использование *о,оо"**Ё;Й."frЁr"#fr:"ii:JJ}_'fi;"l""_"тilr;l"";ы
Ж*".Щ";#"ТJ]Т:;НJ."" JffiH1 

'-;'OO"i"", 
Ъ,зzsоz,sй,i ,u* 

-i"* 
состояние автомобиля

д"rr#Нi"i'J#rf#il:'uЦ"" О**"'ВаеТ ЗНачительное влиrIние на итоговое согласование стоимости.
МеТОД СРаВНИТеЛЬНОй единицы__наиболее подходит для определения рыночной стоимостиуникальных некоммерческих объектов, Хуже оu"""rИ il.b ,о".ооен для оценки стоимости приносящейдоход объектов, имеющей достаточное количество аналогов на рынке. Это несколько уменьшаетчисленное значение весовой характеристики, ,Щанно"у ,"rооу придается весовой коэффициент 0,625(62,5%)
Таким образом, вышеперечисленным методам придаются следующие весовые коэффициенты.

10,1,согласовапие результатов оценкп п расчет итоговой велпчины стоимости.

иrо.оuС#u;:;rч""ч ":;;;"".r, 
o'';u определение итоговой величины стоимости

(обобщенияrо;й;;",ов расчета.,о"^,,J.'#i*:J'Тх,,,{!lННхъТ;,;,J""":нff 
""","Jffi::;:;

к оценке.
при применении в рамках одного подхода нескольких расчетных методов должно быть обоснованои Пол}4{ено одно результирующее значение стоимости в рамках данного подхода.при обобщении результатов рiвличных подходов к оценке в итогов},ю величину стои\rости

llrrlllrl dagexPrtocenka@mail.ru т,896з.109,1.199 :S
lr.,,n.,i]r,rn

Таблица ЛЬ10

!остоверно.rь ифр"ации, на
основе KoTopofi проводилось

Щостаточно..ь инq.рмацииt на
основе которой прQводилось

Способност" пЙЙаGЙБ
)литывать конъюнкlуру рынка

Способность подхода (;.r"дФ
учитывать влияпие

uенообразующих факторов,
ПРИСУщих объекry и его анirлогам

1351935,14

итоговая согласованная стоимость
ю70475,677
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L)r*a uб u,ra''na 1rыttочttоii стоиitoстрt itвтtlмобrLlя

объекта Оценщик доJDкен проанализировать следующие характеристики использованньш подходов:

о !остоверность и достаточность информации, используемой в расчетах;

. соответствие использованных расчетных методов объему доступной рыночной информации;

. соответствие типу объекта и характеру его использования;

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

. способность )п{итывать действительные намерения покупателя иlили продавца;

о Qпособность )ЛИТЫВаТЬ КОНЪЮНКТУРУ РЫНКа;

.соотВеТсТВиеполУЧенногопоДхоДомрезУльтатаДанныМанаJIизарынка.
Значительное расхождение результатов, пол}ценньж в кФкдом из подходов к оценке,

должно сопровождаться анаJIизом возможньtх причин этого расхождения, В общем слу{ае, если

результат одного из подходов значительно отлшIается от других (например, более чем вдвое) и не

находится причин, вызвавших такое расхождение, от. использования резулшOт0 этого подхода

корректнее отказаться, нежели вкпючать его в даJIьнейшие расчеты, Выбор Оценщиком сtlособа

согласования (обобщения), а также все сделанные при этом с)Dкдени,l и догrуцения доJDкны быть

обоснованы.
1 0.2.Ликвидационпая стоимость,

принято решение не рассчитать стоимость угилизации автомобиля. f[ролажи метале в пункт приема

черного метала в г. МirхаЧкzцIа, так автомобиль находится в удовлетворительном состоянии, но не в

аварийном, ремонт и продi12ка автомобиля возможны без угилизации на металлолом

11. Заключение о рыночной стоимостй,
основываясь на проведенных исследованиJIх и расчетах, основанных на имеюЩеЙся информаrrии И

данных, Пол)п{енных в результате проведени,{ настоящего анчшиза с применением меtодик оценки,

оценщик пришел к выводу, что рыночнчш стоимость автомобиля марки Toyota Land Cruiset 200 2010 Г,В,,

составляет, составляет:

.Щиректор Агентства (Дагэкспертоценка>
Специалист-оценщик

(один миллпон семьдесят тысяtl qетыресt8 семьдесят llяtь)Рыночная стоимость, руб.

ffi
ЁJý/МГЭкrпв,тOцЕнlfi\

ffiз,оuо,,чоfJ

Е-пlаil т 89634094499

Ресщ,б;ш.{ман _i67026, г-Ма\ачкда чл.Хпзрева 8l г, офпс }rir359

Land Сruisеr 200 2010 г.в.
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l -,--Y-Е]-одиLllсý9! руководствоrЬ]ьfiЁriffiЁfiiВЩsfr#,iЁiтr;,ьрА_нспортных 
срЕдствс учЕтоМ ЕстЕствЕнноiоййосд и тЪiн-ft"ЁЪЪго сосТъяййiй'момЕнт прЕдъявл ЕнияУтверждено Министерством экономики россиис*ои-о.й*, 4 шоля 1 998 годаСОГЛаСОВаНО ПИСЬМОММИ"'"'р","u,остиции 

российской Ь.о"рччйо;-rй;й" 1998 г. N lз_67 дата введения _4
июня 1998 года.

2. 
Ю,В. Андрианов кОценка ав,.Щело,2005' cTp.l38. ru,E, Андрианов кОценка автотранспортных сРеДств>з' ФедеральнЫй закоН "О государСтвенной судебно-экСпертной деятельности200l г.N7з_Фз. lr wrЛvvnu-JкUll В РОСсийской Федерации,,. зl мая4, Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 декабр я 2012г. N 2з7 ''Об угверждении перечняродов (видов) экспертиз' Выполн'Iемых в федера,l"*,* ;;;;;rr"r* .уд.бrо-экспертных учреждениях минюста россии,

и перечнЯ экспертныХ специ,lльноСтей, пО которыМ предоставлЯется правО самостоятельного производства судебных
экспертиЗ в федералЬных бюджетных судеб"о-,*,пЬр,'"Iх 

)пrреждениях Минюста России''. Зарегистрировано в
Минюсте России 29

5. ''Исследоваlянваря 
2013 г, Регистрационный номер N26742.

оценки" (м"оо^"lх:'"";Ж"JiТ"ff;Т:jjr"iЪ: i'ff:-.:::"i:iiiЪli}1'#JЖli]T;}::",,",rr"rж"1

!!fi,lЗ?;,""^1,ТIJ;:ilЖlr##*r*#_*ж*.'*"'.о,,.' 1сзгriсэ;, 2009. напечатано по решению
2007 г. Москва,2009. 

$lrvrvD.рUбЕлческои экспертизе рФцсЭ при Мишосте России от 24 октября
6, Правила установлени,I размера расходов на материалы и запасные части цри восстановительном ремонтеташспортных средств. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая20l0 г. N зб l.7, Приказ Министерства транспорта Российской a"о.о"*" 

.от 25 января )ott .. N 20,,об утверждении
НомепклатУры комшIектУющ}тх 

",д"п,й (Деталей, узлов и а,рЪга,о";, лr" *оrор"r* устанавливается нулевое значение,фЩ*Хll'ХлiЁЦ:ffiЪ1l,fiЖ;Тi}:;Н*;жýIж;*""* ремонте 1ранспортных средств'8, Приказ Министерства танспорта Российскоа О.дЁЙr" от 12 декабр я2011г. N з09 ,,об 
утверждении порядкаинформашионного обеспечен,'I pu""",n р*мера расходов на материЕlлы и запасные части при восстановительномремонте тренOцортных средств". Зарегистрировано в Миrцосте РФ 2'7декабря ZOr r г. Регистрационны йN 2276,1.9, Положение о

-0240.s4 мп;;;;;;ТЖJЖlr'.Ж:".;ffштБ::"#:il:"_ffiir{;";""".';о.о,р";й" рзll21gg
l0, Методическиr

осАгоrчооrйрчСэ.iilffiНЪН,ё;:ЦiТffi:::НffШ*jЖ*:*:"." транспортного средства при
_ l l. Методика оцецки остаточной ..o"r."-r"T'"]j:::::':l'_:U 

"UOЪединение ТранспорТных экспертов'', 2005.
0з76_98, М"Йa"" 

'i" 
сuп,200),, лости транспортных сРеДств с }reToМ техниtIеского состояния, р-Oзl l21g4-

"-li'i}i;fr:tН#:ЩЖЬЖt"#,;ё:ffiffi;i;*"х автомобилей иностранного производства на дату

,""ji;.rН],];:ffil?;;i:n'**. Р'"ОП'И ВЫrý/СК ИЗ ремонта кузовов легковых автомобилей,, _ москва, до 'двто_
14, "Судебная ав:
l5, О'дерчп"поri;'-:ХК'Iffi;":#Т;;i;,i,l}ХТi?;JiЬ 

, российской Федерации,,(u р"д. Федеральныхзаконов от 21,12,200l N l78,Ф3, от 21,03,2002 N зl-Фз, от 14.1 l2002N 14з-Фз, orio.ot.zoOз N I5-Фз, от 27.02,200З N
?;rЪ,Тr?Х}lХ%lХlrы:'Оs,Оr,JОЪС N 7-ФЗ, от zl..oliboб N 157-Фз, от os.oz.zoo7 N 1з-Фз, от tз 07.2007 N

lб, Федершrьныfi закон N 196,ФЗ "о безопасности дорожного движенш[" от l0 декабря 1995 г. (в ред. Федеральньтхзаконов oT02,03,1999 N4l,Фз, от25,04,2002 N4l-Фз, о, t0.0t.ZOOз N 15-Фз, oTZZ.OB.ZOO4 N l22-Фз, от l8.12.2006 Ntr?,;Ъ;l"ti1,*],i,lT;l},;lllliiYjl;#;;;;;;oo, N з lз-Фз, о, ji r l 2009 ш zоz-оз, - zз оz zоtо
l'7. ФедераЛьный закоН N 2-ФЗ ''О защите прав потребителей'' (в ред. Федерыlьных законов (в ред, Федеральныхзаконов от 09,01,1996 N 2-Фз, от 17 ,12,1999 N 2l2-Фз, о" зо. tZ.ZOo t N t sо-оз, о, zz-oi:oo4 N 122-Фз, от 02.1 1.2004 Nl27-ФЗ' от 21'12'2004 N t7l-ФЗ, от 27,07,2006 N 140-Фз, от to.to.zooб N l60-Фз, от zs.t 1.2006 N l9з_Фз, от 25.10.2007N 234-Фз, от 23.07.2008 N 160-Фз, от оз.ооjоо9 N l2l-Фз, от 23.11.2009 N 261-Фз)
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13.IIриложЕния

l. Фото объекта оценки
2. Птс автомобиля
3. Письмо о назначении проведении оценки.
4. Копия свидетельства о членстве в саморегулируемоЙ организации оценщИКОв.

5. Копия страхового полиса о страховании грФкданскоЙ ответственности оценщиков.
6. Копияквалификационногоаттестата
'7. Копия диплома

t-пrаil dagexprtocenka@mail.ru т.89634094499
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KI7b пнrаря Дl17 т.

;tarr gввгrрtшttл l ptlrrpo
ffс 1,120

Репgрrýпuшй ffi8р, рктр8

Оценщик;

Бабаева

3амира Казимагомедовна
инн 054ю1508z/2
яý/rrýтся чrе}lом

Ассоцлrацrrи "Меrкрегионмьныrt солrз оценtцrtковD,

i{MeeT шраво на осуrцестýпеfiше оцеяочноii деят8льнOст!r

ria Teppl|Toplr}l Poccllilcкoil Федерацrrrr в соотЁетстsлtи с Феаерааыltlý, ýaKotloм
оОб oцeltoqrtoli деяте,lr,rrосfп s РоссиiiскOй <Dедерачилr" NslаrФ3 от 29.f7.1998г,

Срок 4ейсttrtя свrцетальствil п0 <31о аекабря 2020 rода,

Прзшделlт Ассоциацяrt ЦМ W т.в.годевко

] -{]ltil : dagexprtocenka@mail.ru т.89634094499
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OT,reT об оцекке pbfilorlпol-I eтoltмocnt {атоIlоOlfiя

квАлификАционный дттЕстАт
в оБлАсtи оцЕЕочной дЕятýлъности

м 0l з7з6-2

кОценка д8Еrкшмого ипдуществаD

Баб аевойr Замире Кази пlагомсдовне

на ttýновании решеЕил фелеральвого бюджетIIФrо yчрежденнrl

пФедерпльный ресурсный чештр по орга}Iнзации пOдготоt}ки

управ.ценческЕх калрt]в )D

20 l8 l

настояlций квалификацпопный аттестат в обдастtл оценочtttlit

деятельlrости п{) направдекию оценочной дOrlтельностш

вшдаII

04 июля()т ( ), zo l8 r, м 
,lб

,{шрсктор .-** С. Б,yHKlllr

Ква.ъификацпоttныfi аттестат выдается на три года и деiiствует

до o. 04 u июля r0 2l г.

l1-illri] dagexprtocenka@mail.ru т.89634094499
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