
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

“ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО “ПРОЕКТ” 
  

105120, Москва, пер. Костомаровский, д. 3, стр.1А 

тел./факс: (495) 626-7171, 740-3448 

 

 

 Экз.№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т № 30КМ/0917 

об оценке рыночной стоимости акций 

Акционерного общества «Ивантеевский Элеватормельмаш» 

 

 

 

 

 

 

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА:  9 сентября 2017 г. 

 

 

 

 

 

г. Москва 



2 

 

 ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости акций Акционерного общества «Ивантеевский Элеватормельмаш»  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 3 

2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 4 

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 7 

4. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ 11 

5. ОБЗОР СЕГМЕНТОВ РЫНКА, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ОБЪЕКТУ 

ОЦЕНКИ 17 

6. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА 28 

7. ОПИСАНИЕ И ВЫБОР ПОДХОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ АКЦИЙ 43 

8. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 49 

9. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 60 

10. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 61 

11. АНАЛИЗ И СОГЛАСОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ 77 

12. ДОПУЩЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 80 

13. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 82 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНОЧНОЙ КОМПАНИИ И ОЦЕНЩИКЕ 85 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ. 96 
 



3 

 

 ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости акций Акционерного общества «Ивантеевский Элеватормельмаш»  

 

  ООО "ЭТБ "ПРОЕКТ" 

1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ  

Объект оценки 1 1 (одна) обыкновенная акция в 100% пакете акций Акционерного общества 

"Ивантеевский Элеватормельмаш"
1
 (Российская Федерация, 141282, Московская 

область, г.Ивантеевка, ул.Толмачева, д.80; ИНН 5016005250, КПП 501601001; 

ОГРН 1025001767460, дата присвоения 03.12.2002) номинальной стоимостью 2 

(два) рубля, номер гос.регистрации 1-02-053552-А 

Объект оценки 2 1 (одна) привилегированная акция типа А в 100% пакете акций Акционерного 

общества "Ивантеевский Элеватормельмаш" (Российская Федерация, 141282, 

Московская область, г.Ивантеевка, ул.Толмачева, д.80; ИНН 5016005250, КПП 

501601001; ОГРН 1025001767460, дата присвоения 03.12.2002) номинальной 

стоимостью 2 (два) рубля, номер гос.регистрации 2-02-053552-А 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

Подход  Объект оценки 1 Объект оценки 2 

Доходный  600 600 

Затратный (индикативно) 3700 3700 

Сравнительный  Не использовался  Не использовался 

 

ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объект оценки Рыночная стоимость, 

округл., руб. 
1 (одна) обыкновенная акция в 100% пакете акций Акционерного общества 

"Ивантеевский Элеватормельмаш" (Российская Федерация, 141282, 

Московская область, г.Ивантеевка, ул.Толмачева, д.80; ИНН 5016005250, 

КПП 501601001; ОГРН 1025001767460, дата присвоения 03.12.2002) 

номинальной стоимостью 2 (два) рубля, номер гос.регистрации 1-02-

053552-А 

600 

1 (одна) привилегированная акция типа А в 100% пакете акций 

Акционерного общества "Ивантеевский Элеватормельмаш" (Российская 

Федерация, 141282, Московская область, г.Ивантеевка, ул.Толмачева, 

д.80; ИНН 5016005250, КПП 501601001; ОГРН 1025001767460, дата 

присвоения 03.12.2002) номинальной стоимостью 2 (два) рубля, номер 

гос.регистрации 2-02-053552-А 

600 

                                                           

1
 Далее - "Общество" 
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 ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости акций Акционерного общества «Ивантеевский Элеватормельмаш»  

 

  ООО "ЭТБ "ПРОЕКТ" 

2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

 

объект оценки 1 1 (одна) обыкновенная акция в 100% пакете акций Акционерного 

общества "Ивантеевский Элеватормельмаш" (Российская Федерация, 

141282, Московская область, г.Ивантеевка, ул.Толмачева, д.80; ИНН 

5016005250, КПП 501601001; ОГРН 1025001767460, дата присвоения 

03.12.2002) номинальной стоимостью 2 (два) рубля, номер 

гос.регистрации 1-02-053552-А 

объект оценки 2 1 (одна) привилегированная акция типа А в 100% пакете акций 

Акционерного общества "Ивантеевский Элеватормельмаш" 

(Российская Федерация, 141282, Московская область, г.Ивантеевка, 

ул.Толмачева, д.80; ИНН 5016005250, КПП 501601001; ОГРН 

1025001767460, дата присвоения 03.12.2002) номинальной стоимостью 

2 (два) рубля, номер гос.регистрации 2-02-053552-А 

имущественные права на 

объект оценки 

Права собственности  

цель оценки Расчет рыночной стоимости объекта оценки 

предполагаемое 

использование результатов 

оценки (назначение оценки) и 

связанные с этим ограничения 

Для принятия решения о цене выкупа акций у акционеров 

Ограничения:  

- Рыночная стоимость, определенная в отчете, является 

рекомендуемой для целей совершения сделки в течение шести месяцев с 

даты составления отчета 

вид стоимости Рыночная 

дата оценки 03.07.2017 

срок проведения оценки Определяется условиями п.3.1-3.3 Договора 

допущения и ограничения, на 

которых должна основываться 

оценка 

1. Права собственности на объект оценки (активы, права и 

обязательства Общества) оформлены в соответствии с 

законодательством РФ, объект оценки не запланирован к изъятию, 

права собственности не оспариваются, объект оценки свободен от 

прав третьих лиц, если прямо не указано иное. 

2. Оценщик не обязан проводить юридическую, техническую или иную 

экспертизу объекта оценки, документов, представленных Заказчиком, 

а также иных сведений и материалов, полученных от третьих лиц для 

проведения оценки. 

3. Объект оценки рассматривается как единое целое, вне связи с 

другими объектами, условиями, правами или обязательствами, если 

иное не указано в отчете или если это не обусловлено типичными 

условиями использования объекта оценки 

4. Иные допущения, ограничения и условия - на усмотрение оценщика в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

 

Дополнительные сведения об ограничениях изложены в Отчете ниже (раздел 

«Допущения, ограничения и пределы использования результатов оценки»). 
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 ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости акций Акционерного общества «Ивантеевский Элеватормельмаш»  

 

  ООО "ЭТБ "ПРОЕКТ" 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

Федеральные стандарты оценки (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3), введенные в действие 

Приказами Минэкономразвития России №№ 297, 298, 299 от 20.05.2015 г., №326 от 01.06.2015г. 

(ФСО №8), Свод стандартов Общероссийской общественной организации «Российское 

общество оценщиков». 

 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ  

Договор б/№ от 18.08.2017 г. об оказании услуг по оценке, заключенный между 

Заказчиком - гражданка РФ Друзьяк Любовь Ивановна (паспорт 46 03 309685 выдан 

Ивантеевским ОВД Московской области 17.10.2002г., код подразделения 502-022, 

регистрация: Московская область, г.Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 13, кв. 72) и Исполнителем 

- ООО «ЭТБ «ПРОЕКТ» (125015, г. Москва, ул. 1-ая Квесисская, д.12/7; адрес для переписки: 

105120, Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.1А; ИНН 7707093852, КПП 771401001, ОГРН 

1027700233681 присвоен 19.09.2002; банковские реквизиты: р/с 40702810738210101136 в 

ПАО СБЕРБАНК, г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225). 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ОЦЕНЩИКЕ 

Заказчик - гражданка РФ Друзьяк Любовь Ивановна (паспорт 46 03 309685 выдан 

Ивантеевским ОВД Московской области 17.10.2002г., код подразделения 502-022, 

регистрация: Московская область, г.Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 13, кв. 72). 

Оценщик – Красковская Муза Глебовна (стаж работы в оценочной деятельности 13 

лет)
2
, которая работает по трудовому договору от 03.12.2007г. в ООО «ЭТБ «ПРОЕКТ» 

(125015, г. Москва, ул. 1-ая Квесисская, д.12/7; ИНН 7707093852, КПП 771401001; ОГРН 

1027700233681 присвоен 19.09.2002). Член Общероссийской организации оценщиков 

«Российское общество оценщиков» (местонахождение: 105066, Москва, 1-ый Басманный пер., 

д. 2А, стр.1), №003179 от 24.01.2008г., ответственность застрахована СПАО «ИНГОССТРАХ» 

(117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2), ОАО «АльфаСтрахование» (115162, г.Москва, 

ул.Шаболовка, д.31, стр. Б) договор (страховой полис) № 433-121121/17/ 0321R/776/00001/7-

003179 от 07.04.2017, срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2018 г., диплом о профессиональной 

переподготовке Международной академии оценки и консалтинга ПП №411604 от 19.09.2003г. – 

оценка собственности (бизнеса). 

 Дополнительные сведения приведены в Приложении 1 к данному Отчету. 

                                                           

2
 См. Приложение 1. 
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  ООО "ЭТБ "ПРОЕКТ" 

Руководитель проекта – Ненашев Виктор Николаевич (стаж работы в оценочной 

деятельности 22 года), Генеральный директор ООО «ЭТБ «ПРОЕКТ», диплом о 

профессиональной переподготовке Международной академии оценки и консалтинга ПП 

№278104 от 14.06.2001г. по программе «Оценка собственности (бизнеса)», член Совета 

Национальной Гильдии Профессиональных консультантов, член Комитета по консалтингу 

МТПП. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

С даты заключения указанного выше Договора по дату составления настоящего Отчета.
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 ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости акций Акционерного общества «Ивантеевский Элеватормельмаш»  

 

  ООО "ЭТБ "ПРОЕКТ" 

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Согласно ст.3. Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (1998г. с изм. и доп.) под рыночной стоимостью объекта оценки 

понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть 

отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:  

одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 

обязана принимать исполнение;  

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах;  

объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, типичной 

для аналогичных объектов оценки;  

цена сделки представляет собой, разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;  

платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

 

Виды стоимости объекта оценки, отличные от рыночной стоимости: 

 при определении инвестиционной стоимости объекта оценки определяется стоимость 

для конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) 

инвестиционных целях использования объекта оценки. При определении инвестиционной 

стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, учет возможности отчуждения по 

инвестиционной стоимости на открытом рынке не обязателен; 

 при определении ликвидационной стоимости объекта оценки определяется расчетная 

величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может 

быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для 

рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению 

имуществ; 

 при определении кадастровой стоимости объекта оценки методами массовой оценки 

рассчитывается рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с 

законодательством, регулирующим проведение кадастровой оценки. Кадастровая стоимость 

определяется, в частности, для целей налогообложения; 

Подходы к оценке: 

доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами, в отношении которых 

имеется информация о ценах. Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается 
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 ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости акций Акционерного общества «Ивантеевский Элеватормельмаш»  

 

  ООО "ЭТБ "ПРОЕКТ" 

объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и 

другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с зачетом его износа и устаревания. Затратами на воспроизводство объекта оценки 

являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием 

применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на 

замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта 

с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных 

общей методологией.  

Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 

одного из подходов к оценке. 

Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) - календарная дата, 

по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

Цена - денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за объект оценки 

участниками совершенной или планируемой сделки. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки определяет 

использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

Затраты - денежное выражение величины ресурсов, требуемых для создания или 

производства объекта оценки, либо цена, уплаченная покупателем за объект оценки. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый 

рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.  

Итоговая величина стоимости объекта оценки определяется путем расчета стоимости 

объекта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного согласования 

(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Премия за получение контроля – премия сверх рыночной стоимости пакета акций/доли 

в УК компании, которую покупатель этого пакета готов заплатить для того, чтобы получить 

контроль над компанией. 

Физический износ – уменьшение стоимости имущества из-за утраты им заданных 

потребительских свойств по естественным причинам или вследствие неправильной 

эксплуатации.  

Функциональное устаревание – уменьшение стоимости имущества из-за его 

несоответствия современным рыночным требованиям по архитектурно-эстетическим, объемно-
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планировочным, конструктивным решениям, благоустроенности, безопасности, комфортности 

и другим функциональным характеристикам.  

Экономическое устаревание – уменьшение стоимости имущества вследствие 

изменения внешней среды: социальных стандартов общества, законодательных и финансовых 

условий, демографической ситуации, градостроительных решений. Экологической обстановки 

и других качественных параметров окружения.  

Согласно ст. 2. Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на 

получение части прибыли акционерного Общества в виде дивидендов, на участие в управлении 

акционерным Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция 

является именной ценной бумагой. 

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, 

которая характеризуется одновременно следующими признаками: 

 закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих 

удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных 

настоящим Федеральным законом формы и порядка; 

 размещается выпусками; 

 имеет равные объемы, и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне 

зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

 

Процедура оценки является последовательностью действий, при которых ставится 

задача, планируется работа, собранные данные классифицируются, анализируются, 

интерпретируются, и включает ряд шагов, каждый из которых должен выполняться в 

определенной последовательности. На основании Стандартов оценки, обязательных к 

применению субъектами оценочной деятельности в РФ, утверждена поэтапная процедура 

проведения оценки: 

а) получение от Заказчика Задания на оценку (на основании договора или Определения 

суда); 

б) идентификация объекта оценки, включая установление его количественных и 

качественных характеристик, влияющих на результат оценки;  

в) анализ рынка, к которому относится объект оценки;  

г) анализ и выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и 

осуществление необходимых расчетов; 

д) обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

е) составление экспертного заключения (отчета) об оценке; 
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Процесс оценки - сбор и аналитическое исследование данных об объекте оценки и 

экономической ситуации на конкретном рынке с целью формирования заключения о стоимости 

объекта оценки. 

 

В соответствии с указанными задачами и целью оценки, процедура оценки включала 

следующие этапы: 

- анализ предоставленных Заказчиком учредительных и регистрационных документов, 

бухгалтерской отчетности и документации, содержащих сведения об основных итогах и 

перспективах деятельности, активах и обязательствах Общества и т.п.; 

- опрос руководителей, сотрудников и специалистов Общества, принимавших участие в 

подготовке исходных материалов и сведений для проведения оценки; 

- анализ ситуации и основных тенденций, сложившихся к дате оценки на региональном, 

отраслевом, финансовом и фондовом рынках; 

- исследование доступных источников информации с целью отбора сведений о сделках, 

ценах спроса и предложений аналогичных объектов; 

- анализ, выбор и применение традиционных подходов и методик для определения 

рыночной стоимости оцениваемого объекта; 

- анализ результатов расчета с учетом цели и назначения оценки, а также специфических 

особенностей объекта оценки, определение итоговой рыночной стоимости объекта оценки; 

- оформление полученных результатов оценки в виде письменного Отчета об 

определении рыночной стоимости объекта оценки. 
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4. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ 

Объект оценки: 

объект оценки 1 1 (одна) обыкновенная акция в 100% пакете акций Акционерного общества 

"Ивантеевский Элеватормельмаш»
3
 (Российская Федерация, 141282, Московская 

область, г.Ивантеевка, ул.Толмачева, д.80; ИНН 5016005250, КПП 501601001; 

ОГРН 1025001767460, дата присвоения 03.12.2002) номинальной стоимостью 2 

(два) рубля, номер гос.регистрации 1-02-053552-А 

объект оценки 2 1 (одна) привилегированная акция типа А в 100% пакете акций Акционерного 

общества "Ивантеевский Элеватормельмаш» (Российская Федерация, 141282, 

Московская область, г.Ивантеевка, ул.Толмачева, д.80; ИНН 5016005250, КПП 

501601001; ОГРН 1025001767460, дата присвоения 03.12.2002) номинальной 

стоимостью 2 (два) рубля, номер гос.регистрации 2-02-053552-А 

 

Перечень данных, использованных для оценки. 

Заказчиком предоставлены копии документов: 

1. Уставные и регистрационные документы, в т.ч. Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (Акционерного общества «Ивантеевский 

Элеватормельмаш»), Устав Общества, Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе; документы о регистрации акций Общества; 

2. Сведения об акционерах Общества; 

3. Бухгалтерская отчетность за 2014-2016 г. и первое полугодие 2017 г. (Формы 1, 2); 

4. Дополнительные сведения об активах и обязательствах Общества, аудиторские 

заключения о деятельности Общества, сведения о текущей и перспективной 

деятельности Общества и т.п. 

 

При анализе исходных данных, полученных от Заказчика, сведений, вызывающих 

сомнения, или признаков недостоверности выявлено не было.  

Сведения об объекте оценки представлены в объеме, достаточном для его 

идентификации и проведения данной оценки, и были получены в виде брошюры, прошитой и 

заверенной Заказчиком. 

Другие материалы и литература, использованные при проведении оценки, приведены в 

разделе «Перечень материалов, использованных при проведении оценки» данного Отчета. 

                                                           

3
 Далее - "Общество" 
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Как показал проведенный анализ, полученные сведения об объекте оценки 

удовлетворяют требованиям достаточности и достоверности
4
 

 

Основные сведения об Акционерном обществе «Ивантеевский Элеватормельмаш»  

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество 

«Ивантеевский Элеватормельмаш». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ИЭММ». 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 141282, Московская область, 

г.Ивантеевка, ул. Толмачева, д.80. 

Наименование Сведения 

Организационно-правовая форма и фирменное 

наименование участника 

Акционерное общество «Ивантеевский 

Элеватормельмаш» 

Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц (дата 

и номер, кем выдано) 

№012795449 от 11.05.2011 г. Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №3 по Московской 

области 

ИНН 5016005250 

КПП 501601001 

ОГРН 1025001767460 

ОКПО 00931709 

Юридический адрес 141282, Московская область, г. Ивантеевка, ул. 

Толмачева, д. 80 

Почтовый адрес 141282, Московская область, г. Ивантеевка, ул. 

Толмачева, д. 80 

Банковские реквизиты р/с 40702810701280000138 в Филиал «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО), к/с 30101810145250000411 

БИК 044525411 

Телефоны Секретарь: (495) 993-63-18 

Отдел маркетинга: (495) 542-80-54, 993-63-22, (496) 

536-10-59 

Отдел снабжения: (495) 542-80-88, 993-63-07 

Отдел сбыта: (496) 536-35-77 

Бухгалтерия: (496) 536-16-34 

Факс (495) 517-91-95 

Адрес электронной почты Секретарь - sekretar@elevatormash.net 

Ген. директор - director@elevatormash.net 

Отдел маркетинга - elevatormash@yandex.ru 

Отдел снабжения - omts@elevatormash.net 

На дату оценки Уставный капитал Общества составляет 157 480 рублей, количество 

обыкновенных акций 72 640 штук, номинальная стоимость одной акции 2 руб., количество 

привилегированных акций 6 100 штук, номинальная стоимость одной акции 2 руб.  

                                                           
4
 Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к существенному 

изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, а также не ведет к существенному 

изменению итоговой величины стоимости объекта оценки. 

Информация считается достоверной, если данная информация соответствует действительности и позволяет пользователю 

отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и 

определении итоговой величины стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные 

решения. 
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Согласно положениям Устава Общества основная деятельность включает следующие 

направления: 

-производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая 

напитки и табачные изделия: 

-организация перевозок грузов; 

-сдача внаем собственного недвижимого имущества; 

-производство пневматического или механизированного ручного инструмента (ручных машин); 

и другие виды деятельности, разрешенные действующим законодательством. 

Сведения об Уставном капитале, структуре управления и основных направлениях и 

результатах деятельности на дату оценки были взяты из Устава Общества от 2016 года, 

бухгалтерской и управленческой отчетности, а также из других документов о деятельности 

Общества. 

АО «ИЭММ» проектирует, производит и поставляет по заказам потребителей конвейеры 

ленточные, цепные, винтовые, рольганги, нории, разгрузчики автомобилей, ролики 

конвейерные, ковши норийные, барабаны конвейеров, сбрасывающие тележки, задвижки, 

металлоконструкции и другую продукцию в основном для хранения и переработки зерна. 

Согласно полученным сведениям продукция Общества реализуется на территории 

Российской Федерации, основные потребители - аграрные и пищевые холдинги, комбинаты 

хлебопродуктов, комбикормовые заводы, строительные предприятия и т.д. 

Основными конкурентами являются поставщики аналогичного импортного 

оборудования: ранее, в основном, европейского (Швейцария, Германия, Дания, Италия), а в 

последние годы китайского и турецкого. Из российских конкурентов можно отметить ПАО 

«Мельинвест», ООО «Воронежсельмаш», АО «Севкавэлеваторспецстрой», ЗАО «Совокрим», 

Курганский, Кропоткинский, Гороховецкий и Курский заводы «Элеватормельмаш». 

Среди отечественных конкурирующих предприятий Общество занимает нишу 

производства наиболее индустриального оборудования с наибольшей производительностью, 

длиной, диаметром или особыми качествами. Поэтому серийно выпускается только около 50 % 

производимой продукции. 

Следует отметить, что на деятельность Общества и его финансовые результаты 

существенное влияние оказывает состояние основных потребителей его продукции, в 

частности, агро- и пищевых предприятий, занимающихся сбором, хранением и переработкой 

зерновых, хороший урожай которых в 2017 привел к избытку предложения на рынке и, 

соответственно, снижению цен на них. В такой ситуации указанные предприятия стремятся, 

насколько это возможно, не продавать свою продукцию, вводя режим жесткой экономии и 
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сокращая закупки техники и оборудования в ожидании повышения цен. Указанные 

обстоятельства негативно влияют на деятельность предприятий, производящих машины и 

оборудование для агропредприятий (и, в частности, на деятельность Общества), т.к. снижение 

спроса ведет к целому ряду проблем: невозможности получения кредитов на приемлемых 

условиях, убыткам и проблемам с оплатой персонала, налогов, текущих расходов и т.п. 

 

Управление Обществом осуществляется следующими органами:  

- общее собрание акционеров; 

- совет директоров; 

- генеральный директор. 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.  

Один раз в год Общество проводит очередное (годовое) Общее собрание акционеров. 

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 

Очередное (годовое) Общее собрание акционеров, на котором утверждаются годовые 

результаты деятельности Общества, проводится не позднее, чем через 6 месяцев после 

окончания финансового года. 

На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы: 

- избрание членов Совета директоров и назначение Генерального директора; 

- избрание ревизионной комиссии Общества; 

-утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 

(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков общества по результатам финансового года. 

Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. 

Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 

ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на общем собрании 

акционеров в количестве не менее 3 человек. 

 

Состав акционеров Общества с наиболее крупными пакетами акций по состоянию на 

03.07.2017 года предоставлен Заказчиком и включает 41 физ.лицо, ООО "Агроэмм" и РФ. 
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Акционеры Количество акций (обыкновенных и привилегированных), шт. Размер пакета 

Друзьяк Л.И. 69959 88,848108% 

Абдулмуталибов М.Г. 7900 10,033020% 

ООО "Агроэмм" 612 0,777724% 

РФ 1 0,001270% 

 

Сведения об акционерах приведены в приложении к данному Отчету. 

Численность сотрудников составляет 139 человек. 

Сведения о балансовой стоимости объекта оценки не предоставлены. 

По привилегированным акциям за все время деятельности Общества дивиденды не 

начислялись и не выплачивались. Согласно закону РФ «Об акционерных обществах» и 

положениям Устава Общества «Акционеры, которые владеют не кумулятивными 

привилегированными акциями, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам, начиная с собрания, следующего за годовым собранием 

акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или не было принято 

решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право 

акционеров привилегированных акций участвовать в общем собрании прекращается с момента 

первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном объеме». Таким образом, 

акционеры, владеющие привилегированными акциями, уравнены в правах с владельцами 

обыкновенных акций для рассматриваемого Общества. 

 

Основные итоги деятельности АО «ИЭММ» отражены в бухгалтерской отчетности, 

копии которой предоставлены руководством Общества. Анализ деятельности Общества 

проведен далее в соответствующих разделах данного Отчета. 

На дату оценки выявлены следующие обременения права на активы Общества на 

основании представленной Заказчиком информации: 

Земельный участок, на котором расположены 

заводские строения, находится у Общества на праве 

долгосрочной аренды и является предметом залога в 

банке по ипотечному кредиту 

Площадь 81 677 

кв.м 

Стоимость права 

аренды, определенная 

при залоге 2014 год, 

руб. 

65 000 

Здание механического цеха с бытовыми 

помещениями (инв. номер 01009) , принадлежит 

Обществу на праве собственности и является 

предметом залога в банке по ипотечному кредиту 

Площадь 3 311,3 

кв.м 

Стоимость здания, 

определенная при 

залоге 2014 год, руб. 
56 480 289 

 

Дальнейший расчет проводился при условии, что информация, представленная 

Заказчиком, характеризуется полнотой и достоверностью. 

Прочих (специфических) условий, влияющих на стоимость объекта оценки, не выявлено. 
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  Копии основных документов, использованных при проведении оценки, приведены в 

Приложении 2 к данному Отчету. Сведения и материалы, в том числе и не приведенные в 

Приложении, находятся в архиве Исполнителя. 

Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемого 

объекта определяется как вероятное и разрешенное законом использование объекта с 

наилучшей отдачей, причем обязательными условиями являются физическая возможность, 

должное обеспечение и финансовая оправданность такого рода действий. 

Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования объекта оценки 

подразумевает - наряду с выгодами для собственника имущества - также определенную 

социально значимую пользу. Предполагается, что вывод о наилучшем и наиболее эффективном 

использовании объектов является результатом суждений оценщика на основе его 

аналитических навыков, тем самым, выражая лишь мнение, а не безусловный факт. На практике 

вывод о наилучшем и наиболее эффективном использовании представляет собой обязательное 

условие для дальнейших расчетов стоимости объекта оценки. 

При определении вариантов наилучшего и наиболее эффективного использования 

объекта обычно используются четыре основных критерия анализа: 

1. Физическая возможность - физическая возможность использования в коммерческих 

целях для извлечения дохода. 

2. Допустимость с точки зрения законодательства - характер предполагаемого 

использования не должен противоречить законодательству, в целом ограничивающему 

действия собственника объекта. 

3. Финансовая целесообразность - допустимый с точки зрения закона порядок 

использования объекта должен обеспечить чистый доход собственнику. 

4. Максимальная продуктивность - кроме получения чистого дохода как такового, 

наилучшее и наиболее эффективное использование подразумевает либо максимизацию чистого 

дохода собственника, либо достижение максимальной стоимости самого объекта.  

Следует отметить, что в силу характерных особенностей объекта оценки – 1 акции 

Общества - наилучшее и наиболее эффективное использование определяется его прямым 

функциональным назначением – в качестве инструмента для управления, контроля и получения 

прибыли от деятельности Общества. 
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5. ОБЗОР СЕГМЕНТОВ РЫНКА, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К 

ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ  

Основные тенденции социально-экономического развития РФ 
(согласно данным сайта www.economy.gov.ru) 

Макроэкономические показатели являются интегральным отражением ситуации в 

финансово-экономической и социальной сферах, в том числе условий и результатов 

деятельности различных субъектов национального и регионального сегментов рынка. 

Статистические данные за июнь 2017 г. сигнализируют о том, что восстановление 

экономической активности продолжается и охватывает широкий спектр отраслей. 

Восстанавливается и внутренний спрос – как потребительский (в первую очередь в сегменте 

товаров длительного пользования), так и инвестиционный.  

Восстановление инвестиционного спроса происходит темпами, опережающими базовый 

сценарий. С учетом роста во 2 кв. 2017 г. объема строительных работ на 3,2% г/г, производства 

инвестиционных товаров на 5,6% г/г, а также двузначных темпов роста импорта 

инвестиционных товаров, темп роста инвестиций в основной капитал может составить 5-6% во 

2 кв. 2017 года.  

На основании уточненных данных Росстата за май 2017 года (динамика оборота оптовой 

торговли была пересмотрена в сторону повышения), Минэкономразвития России 

скорректировало оценку темпа роста ВВП за май до 3,5% г/г. В июне 2017 года рост ВВП, по 

оценке, составил 2,9% г/г, темп роста ВВП во 2 кв. 2017 г. оценивается в 2,7% г/г.  

В результате оживления экономической активности рынок труда функционирует в 

условиях, близких к дефициту: безработица находится на рекордно низких за новейшую 

историю уровнях, численность безработных (с учетом коррекции на сезонность) снизилась за 

год более чем на 400 тыс. человек, несмотря на продолжение снижения занятости в сельском 

хозяйстве из-за холодной погоды.  

Масштабное восстановление внутреннего спроса, сезонный фактор, повышающий 

импорт, и фиксация дивидендов обусловили сокращение сальдо текущего счета платежного 

баланса до -0,3 млрд. долл. США во 2 кв. 2017 г. Около нулевое сальдо текущего счета и 

увеличение международных резервов (в результате операций Минфина России и сокращения 

задолженности кредитных организаций перед Банком России по валютному РЕПО) 

обеспечивались притоком капитала по финансовому счету. Важным фактором здесь был 

сохраняющийся интерес международных инвесторов к российским государственным ценным 

бумагам.  

Сжатие сальдо текущего счета во 2 кв. 2017 г. обусловило давление на курс рубля. Так, 

курс рубля против бивалютной корзины с апреля снизился на 7% (с 58,3 руб. за корзину в 

апреле до 63,7 руб. в июле). Такая траектория в целом соответствует базовому сценарию 

прогноза социально-экономического развития, подготовленному Минэкономразвития России в 

апреле 2017 года.  
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В 3 кв. 2017 г. в условиях продолжения восстановления внутреннего спроса и с учетом 

сезонного фактора отрицательное сальдо текущего счета прогнозируется на уровне 5 млрд. 

долл. США, что продолжит оказывать давление в сторону ослабления на курс рубля. 

 

Динамика производственной активности во 2 кв. 2017 г. свидетельствует об ускорении 

восстановительного роста экономики по сравнению с 1 кв. 2017 г., несмотря на некоторое 

замедление в июне относительно темпов роста мая. Увеличение спроса на энергоносители на 

внутреннем рынке, а также необходимость заполнения хранилищ после увеличенного отбора в 

минувшие аномально холодные месяцы обусловили существенный рост добычи природного 

газа (+25,2% г/г) и поддержали высокие темпы роста добычи полезных ископаемых в целом 

(+5,2% г/г). Добыча нефти показала рост на 2,0% г/г, двигаясь в сторону стабилизации ввиду 

выполнения Россией договоренностей ОПЕК.  

На фоне относительной нормализации температурного режима на территории России 

замедлился прирост обеспечения электрической энергией, газом и паром (+0,6% г/г), что лишь 

отчасти скорректировало резко-положительную динамику прошлых месяцев, и по итогам 2 кв. 

2017 г. наблюдается уверенный рост (+3,8% г/г). В водоснабжении, водоотведении и 

утилизации отходов, несмотря на противоречивую динамику последних месяцев (-0,3% г/г в 

июне), заметны восстановительные тенденции, и по итогам 2 кв. 2017 г. наблюдается 

незначительный рост (+1,0% г/г). 
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Обрабатывающая промышленность по итогам июня продемонстрировала рост на 2,9% 

г/г, с исключением сезонного и календарного факторов спад на 0,5% м/м после крайне высокого 

роста в предыдущем месяце. Основными драйверами роста выступили: машиностроение 

(+18,1% г/г), химический комплекс (+6,1% г/г) и производство кокса и нефтепродуктов (+3,1% 

г/г). 

 

Основной вклад в рост машиностроительного комплекса внесло производство прочих 

транспортных средств и оборудования (+29,9% г/г), что, как и в прошлые периоды, связано со 

стимулирующими мерами государственной поддержки отечественных вагоностроителей и, как 

следствие, увеличением производства пассажирских (+20,2% г/г) и грузовых вагонов (рост 2,3 

р.). Так же сохраняются двухзначные темпы роста автотранспортных средств (+13,7% г/г) на 

фоне увеличения производства легковых автомобилей (+16,9% г/г), грузовых автотранспортных 

средств (+9,4% г/г) и автобусов (+32,1% г/г). Чрезвычайно высокими темпами продолжает 

увеличиваться производство компьютеров и электронных изделий (компьютеры рост в 2,3 р.), 

полупроводниковые приборы (+44,1% г/г) и коммуникационная аппаратура (+51,0% г/г)), что 

вместе с ростом производства потребительских товаров длительного пользования 

(холодильников на 8,5% г/г, стиральных машин на 23,4% г/г и газовых плит на 9,1% г/г) 

свидетельствует о восстановительных процессах в потребительском спросе. Традиционно 

положительная динамика химического комплекса определялась востребованностью и 

конкурентоспособностью отечественной продукции, а именно, минеральных и химических 

удобрений (+16,9% г/г) и аммиака (+10,7% г/г). Основной вклад в прирост производства кокса и 
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нефтепродуктов внесли товарные группы, имеющие сравнительно небольшой удельный вес: 

нефтяной кокс (+16,7% г/г), судовое топливо (+10,3% г/г) и газообразные углеводороды, кроме 

природного газа (+8,0% г/г). 

Металлургический комплекс (-2,3% г/г) продолжил оказывать сдерживающее влияние на 

темпы роста, с начала года переживая сокращение производства. Металлургическое 

производство сократилось на 3,5% г/г в результате снижения производства готового проката (-

4,8% г/г), нелегированной стали (-5,1% г/г) и чугуна (-2,2% г/г). При этом стоит отметить 

двузначные темпы роста в производстве нержавеющей стали (+24,4% г/г) и труб для нефте- и 

газопроводов (+36,8% г/г). В июне негативный вклад в динамику обрабатывающих производств 

внесла также пищевая промышленность, в которой, несмотря на рост производства пищевых 

продуктов (+2,5% г/г), негативные тенденции в производстве напитков (-10,7% г/г) и табачных 

изделий (-18,4% г/г) обусловили общий спад производства в комплексе на 2,5% г/г  

На основании уточненных данных Росстата за май 2017 года (динамика оборота оптовой 

торговли была пересмотрена в сторону повышения), Минэкономразвития России 

скорректировало оценку темпа роста ВВП за май до 3,5% г/г (сезонно очищенный темп 

прироста равен 0,4% м/м).  

По оценке Минэкономразвития России, в июне 2017 года рост ВВП составил 2,9% г/г, 

сезонно очищенный показатель оценивается в 0,3% м/м. Наибольший вклад в прирост ВВП 

внесли добыча полезных ископаемых (0,6 п.п.), обрабатывающие производства (0,5 п.п.) и 

транспортный комплекс (0,4 п.п.). В истекшем месяце повысилась роль строительства, а также 

усилилось положительное влияние оптовой и розничной торговли (вклад в прирост ВВП 

составил 0,3 п.п. и 0,7 п.п., соответственно).  

Темп роста ВВП во втором квартале 2017 года оценивается в 2,7% г/г. Совокупный 

вклад промышленных видов деятельности в прирост ВВП за период составил 1,4 п.п. Рост 

грузооборота транспорта опережал в течение всего периода динамику ВВП и обеспечил 0,4 п.п. 

прироста ВВП. Положительная динамика строительства и оборота розничной и оптовой 

торговли в мае-июне 2017 года добавила соответственно 0,1 п.п. и 0,5 п.п. в прирост ВВП. В 

целом за первое полугодие ВВП возрос, по оценке, на 1,7% г/г. 
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Динамика оборота розничной торговли свидетельствует о последовательном 

восстановлении внутреннего спроса: рост оборота розничной торговли в целом достиг 1,2% г/г 

после 0,7% г/г в мае. 

 

Рост потребительского спроса на непродовольственные товары по-прежнему происходит 

в том числе за счет приобретения населением товаров длительного пользования: продажи 

легковых автомобилей второй месяц демонстрируют двузначные темпы роста: в июне +15,0% 

г/г после +14,7% г/г в мае. 

Рост объема платных услуг населению в мае был пересмотрен в сторону увеличения до 

1,2% г/г (нулевая динамика по первоначальной оценке). В июне – снижение на 1,0% г/г. 

Несмотря на волатильность показателя в течение первого полугодия, объем платных услуг, 
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предоставленных населению в январе-июне 2017 г., сохранился на уровне первого полугодия 

прошлого года.  

Индикатор потребительской активности «спрос-запрос», построенный на основе данных 

о частоте соответствующих интернет-запросов, очищенный от сезонного и календарного 

факторов (подробнее о специфике расчета агрегированного показателя «спрос-запрос» и о его 

составляющих см. в Картине экономике за май 2017 года), продемонстрировал некоторое 

снижение потребительской активности в июне после достижения пикового значения в мае. При 

этом снижение было обусловлено сокращением поисковых запросов на услуги, в то время как 

число интернет запросов на товары осталось практически на уровне мая. Вместе с тем, по 

предварительным данным июля (статистика запросов за 19 дней) индекс «спрос-запрос» достиг 

очередного максимума с начала 2014 года (107,1 пункта), что свидетельствует о 

продолжающейся тенденции постепенного восстановления потребительского спроса. 

Фактором, способствующим росту потребительского спроса, являются 

восстановительные процессы в кредитовании населения. По данным Банка России в первом 

полугодии 2017 года кредиты физическим лицам выросли на 3,8% г/г до 11,2 трлн. рублей. При 

этом помимо устойчиво растущего ипотечного кредитования в последние месяцы отмечается 

умеренный рост портфеля других потребительских ссуд. 

В результате оживления экономической активности рынок труда функционирует в 

условиях близких к дефициту. Динамика заработной платы работников организации стабильно 

находится в зоне роста. По уточненным данным, в мае реальная заработная плата увеличилась 

на 2,8% г/г (номинальный рост – 7,0% г/г), в июне, по предварительным данным - ускорение до 

2,9% г/г (номинальный рост – 7,4% г/г). За первое полугодие текущего года реальная 

заработная плата выросла на 2,7% г/г (номинальный рост за тот же период – 7,2% г/г) и служит 

одним из существенных факторов восстановления потребительской активности.  

Безработица продолжает находиться на исторически минимальных уровнях. Изменение 

уровня безработицы, скорректированного на сезонность, в июне в пределах статистической 

погрешности: значение показателя, как и по уточненным данным за май, составило 5,3% SA от 

численности рабочей силы. При этом численность безработных (с учетом коррекции на 

сезонность) снизилась за год более чем на 400 тыс. человек. 

 

Продолжились положительные тенденции в годовой динамике реальных располагаемых 

доходов, которые в июне не продемонстрировали сокращения, сохранившись на уровне июня 
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прошлого года. За 6 месяцев доходы в отрицательной зоне – снижение на 1,4% г/г. Реальные 

располагаемые доходы с исключением доходов от продажи валюты и продажи недвижимости 

на вторичном рынке, по оценке Минэкономразвития, в мае продолжили рост с ускорением его 

темпов (+1,0% г/г после +0,4% г/г в мае), за первое полугодие оцениваемый 

Минэкономразвития России показатель показал около нулевую динамику (снижение на 0,1% 

г/г). 

 

В июне наблюдается ускорение роста инвестиций в основной капитал: динамика 

строительства ускорилась до 5,3% г/г, 0,4% м/м SA, производство инвестиционных товаров 

выросло на 6,7% г/г (0,3% м/м SA), импорт инвестиционных товаров расчет двухзначными 

темпами (42,2% г/г, 7,2% м/м SA по итогам мая).  

На фоне роста импорта машин и оборудования из стран дальнего зарубежья (с искл. 

судов и летательных аппаратов) на 32,5% г/г, в июне ожидается сохранение тенденции роста 

импорта инвестиционных товар 

 

Московская область относится к 18 крупнейшим метрополиям мира и превосходит по 

уровню урбанизации каждую из областей, республик и краев России и принадлежит к числу 

наиболее перспективных регионов России. В состав этого субъекта РФ входят 74 города. На 

протяжении ряда лет Московская область занимает второе место в Центральном Федеральном 

округе по экономическим и социальным показателям.  

Территория Московской области - 46 тысяч квадратных километров, население - более 

6,6 миллиона человек, около трети площадей занимают леса, наиболее крупные водохранилища 

- Истринское, Можайское, Учинское, Рузское и Клязьминское.  

Современный облик столичной области определяют крупные промышленные центры - 

Подольск, Орехово-Зуево, Люберцы, Мытищи, Дмитров. Хорошо развиты тяжелая и легкая 

индустрия (химическая и нефтехимическая промышленность), черная и цветная металлургия, 
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машиностроение и металлообработка, а также текстильная, пищевая, лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Московская область - одна 

из ведущих в стране по производству товаров народного потребления.  

О СОЦИАЛЬНОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017 ГОДА  

(краткий обзор по данным Мособлстата www.msko.gks.ru) 

 Фактически К соответствующему 

периоду предыдущего 

года, % 

Индекс промышленного производства
5,2

   

июнь 2017 года в % к маю2017 года 108,4 х 

январь-июнь 2017 года в %  

к январю-июню 2016 года 
111,3 х 

Оборот организаций, миллионов рублей 4030755,0 109,8
3
 

Объем отгруженных товаров собственного  

производства, выполненных работ и услуг  

собственными силами по видам экономической 

деятельности, миллионов рублей:
1
 

  

добыча полезных ископаемых 5017,6 131,5
3 

обрабатывающие производства 983576,8 107,4
3 

обеспечение электрической энергией,  

газом и паром; кондиционирование воздуха 
138918,1 114,4

3 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

26550,7 113,9
3 

Производство продукции животноводства  

в хозяйствах всех категорий, тысяч тонн 
  

скот и птица в живой массе 152,6 108,2 

молоко 316,2 99,2 

яйца, миллионов штук 73,9 76,6 

Индекс потребительских цен и тарифов  

на товары и услуги населению: 
  

июнь 2017 года в % к маю2017 года 101,0 х 

июнь 2017 года в % к июню 2016 года 104,6 х 

Среднемесячная начисленная заработная плата  

работников по полному кругу организаций,  

за май 2017года, рублей 

46479,5 108,4 

май 2017 года в % к апрелю 2017 года 102,9 х 

январь–май 2017 года 44476,8 107,3 

                                                           

5
Начиная с итогов за январь 2017 г., официальная статистическая информация разрабатывается на основе  

внедряемых в статистическую практику новых версий Общероссийского классификатора видов экономической  

деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД2) 

2
Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», 

«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном и 

стоимостном выражении). С 1 января 2014 года в качестве весов используется структура валовой добавленной 

стоимости по видам экономической деятельности за 2010 базисный год 

3
Темп роста в фактических ценах 

http://www.msko.gks.ru/
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Среднемесячная начисленная заработная плата  

работников организаций, не относящихся  

к субъектам малого предпринимательства, 

за май 2017 года, рублей 

52202,7 109,1 

май 2017 года в % к апрелю 2017 года 103,3 Х 

январь–май 2017 года 49593,8 108,1 

Стоимость условного (минимального) набора 

продуктов питания, входящих в потребительскую 

корзину (для мужчин трудоспособного возраста), в 

июне 2017 года, рублей 

4511,0 108,6
 

Численность официально зарегистрированных 

безработных лиц на конец июня 2017 года,  

человек 

23719 94,5
1 

Уровень официальной (или регистрируемой)  

безработицы на конец июня 2017 года,  

в процентах 

0,6 Х 

Уровень безработицы (в соответствии  

с методологией МОТ) в среднем за апрель  

- июнь 2017 года, в процентах 

3,4 х 

Грузооборот грузовых автомобилей  

организаций, не относящихся к субъектам  

малого предпринимательства, всех видов  

экономической деятельности,  

миллионов тонно-километров 

3710,4 127,1 

Пассажирооборот, автобусов  

(маршрутных таксомоторов)  

юридических лиц за июнь 2017 года,  

миллионов пассажиро-километров 

608,0 104,1 

июнь 2017 года в % к маю2017 года 97,5 х 

январь-июнь 2017 года  3509,9 106,7 

Выполнено работ и услуг собственными силами 

организаций по виду деятельности  

«Строительство», миллионов рублей 

119070,7 93,3 

Просроченная задолженность по заработной  

плате на 1 июля 2017 года, тысяч рублей 
11680,0 в 20,6 р.

1 

Оборот розничной торговли по всем каналам  

реализации, миллионов рублей 
  

за январь-июнь 2017 года 998529,8 103,5 

за июнь 2017 года  177669,9 99,3
1 

Оборот оптовой торговли в организациях  

всех видов экономической деятельности, 

миллионов рублей 

  

за январь-июнь 2017 года 2094714,1 115,2 

за июнь 2017 года 381161,3 103,2
1 

Товарные запасы в организациях розничной  

торговли на 1 июля 2017 года 
  

миллионов рублей 105445,5 95,3
1 

уровень запасов, дней торговли 34,5 93,8
1 

Оборот общественного питания, 

миллионов рублей 45004,4 106,9 

Объем платных услуг, оказанных населению, 

миллионов рублей   

за январь-июнь 2017 года 231745,1 101,5 

за июнь 2017 года 37296,4 96,8
1
 

Ввод в действие жилых домов за счет всех  

источников финансирования,  

тыс. кв. м. общей площади 

2949,6 99,3 

Строительство объектов социально-культурного 

назначения: 
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спортивные сооружения с искусственным  

льдом 
  

количество 1 100,0 

площадь, квадратные метры 10952,8 в 4,4 р. 

физкультурно-оздоровительные 

комплексы, единиц 
2 50,0 

плавательные бассейны  

(с длиной дорожек 25 и 50 м) 
  

количество 2 - 

площадь, квадратные метры зеркала воды 499,0 - 

больничные организации, коек 490 - 

амбулаторно-поликлинические организации, 

посещений в смену 
24 160,0 

санаторий, коек 200 - 

дома интернаты для престарелых, 

инвалидов (взрослых и детей), мест 
65 - 

учреждения культуры клубного типа, мест 140 - 

дошкольные образовательные 

организации, мест 
1022 104,8 

Сальдированный финансовый результат  

(прибыль минус убыток) организаций,  

не относящихся к субъектам малого  

предпринимательства,  

за январь-май 2017 года,  

миллионов рублей в фактических ценах 

163969,5 92,5 

Задолженность организаций, не относящихся 

к субъектам малого предпринимательства,  

на конец мая 2017 года, миллионов рублей 

  

дебиторская 1850180,7 99,1
1
 

кредиторская 2677457,7 100,3
1
 

в том числе просроченная 81497,2 112,9
1
 

Из общей суммы кредиторской задолженности – 

задолженность по платежам в бюджет 
101012,2 128,1

1
 

в том числе просроченная 897,6 111,7
1
 

 

Московская область по объѐму промышленного производства занимает среди регионов 

России второе место (после Москвы), в области работают десятки предприятий 

общероссийского значения. Промышленность региона использует преимущественно привозное 

сырьѐ; она основывается на мощной научно-технической базе и высококвалифицированных 

трудовых ресурсах; тесно связана с промышленностью Москвы. География размещения 

промышленности Московской области связана с радиально-кольцевой системой транспортных 

путей: промышленные города «нанизаны» на радиусы железных дорог, расходящихся из 

Москвы; кольца же образованы городами, находящимися на примерно равном расстоянии от 

                                                           

1
К предыдущему месяцу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Москвы. Первое кольцо образуют города-спутники Москвы (Мытищи, Люберцы, Балашиха и 

др.), в числе городов второго кольца города, находящиеся на расстоянии свыше 50 километров 

от МКАД (Клин, Орехово-Зуево, Кашира и др.). Другой особенностью размещения 

промышленности области является еѐ наиболее высокая концентрация на северо-восточном от 

Москвы направлении (условными границами этого сектора можно считать Дмитровское шоссе 

и трассу М5 «Урал»). На востоке области исторически размещались предприятия лѐгкой 

промышленности, машиностроительные заводы, предприятия оборонного комплекса; многие из 

этих предприятий прекратили работу в 1990-е годы. В ходе новой волны индустриализации, 

начавшейся в 2000-е годы, создавались преимущественно предприятия, направленные на 

удовлетворение потребительского спроса (пищевая промышленность, производство мебели и 

строительных материалов); зачастую эти производства создавались при участии иностранных 

инвесторов. 

Одной из ведущих отраслей специализации Московской области является строительство. 

По показателям ввода жилья в последние годы Московская область значительно превышает 

среднероссийский уровень. Как следствие, развита промышленность строительных материалов. 

Действуют цементные производства в Воскресенске и Коломне (Щуровский цементный завод), 

завод сухих строительных смесей в Красногорске и множество керамических производств. 

Развита деревообрабатывающая промышленность (в Бронницах, Шатуре и др.). В Мытищах 

работает завод по производству инновационного целлюлозного утеплителя - эковаты 

(«Промэковата»). Московская область имеет одни из самых высоких объѐмов производства 

кирпича, а также сборных железобетонных конструкций и деталей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5_%D0%B2_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
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6. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА 

Цель проведения анализа – выявление тенденций развития Общества в прошлом, оценка 

его текущего положения, обоснование развития в будущем, определение степени деловых и 

финансовых рисков.  

Анализ финансового состояния Общества на конкретную дату позволяет выявить, 

насколько корректно Общество управляет финансовыми ресурсами в течение периода, 

предшествовавшего этой дате; как используется имущество (активы), какова структура этого 

имущества; насколько рационально сочетаются собственные и заемные источники; насколько 

эффективно используется собственный капитал; какова отдача производственного потенциала; 

налажены ли отношения с дебиторами, кредиторами, бюджетом, акционерами и т.д. Выводы 

финансового анализа используются в дальнейшем при оценке стоимости бизнеса
6
. 

Анализ финансового состояния Общества включает в себя анализ бухгалтерских 

балансов и отчетов о финансовых результатах рассматриваемого Общества за прошедшие 

периоды в целях выявления тенденций его деятельности и определения основных финансовых 

показателей. Финансовый анализ Общества проводится на основании данных бухгалтерской 

отчетности за 1-е полугодие 2017 г. В Приложении к отчету приведен финансовый анализ 

Общества за 2014-2016 гг. 

Структура имущества и источники его формирования 

Показатель  

Значение показателя  Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. 

руб. 

(гр.3-

гр.2) 

± % 

((гр.3-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2016  30.06.2017  на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2016) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(30.06.2017) 

1 2  3  4 5 6 7 

Актив  

1. Внеоборотные 

активы 
49 982 43 648 53,4  45,9 -6 334 -12,7  

в том числе: 

основные средства 
37 724 37 304 40,3 39,2 -420 -1,1 

нематериальные активы – – – – – – 

2. Оборотные, всего  43 603 51 401 46,6 54,1 +7 798 +17,9 

в том числе: 

запасы 
37 042 41 818 39,6 44 +4 776 +12,9 

дебиторская 

задолженность 
6 523 9 381 7 9,9 +2 858 +43,8 

денежные средства и 29 154 <0,1 0,2 +125 +5,3 раза 

                                                           

6
 В специализированной литературе и на практике под оценкой бизнеса понимается оценка стоимости предприятия 

как имущественного комплекса или «участия» (доли) в уставном (акционерном) капитале (в виде акций или долей 

в УК) 
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краткосрочные 

финансовые вложения  

Пассив  

1. Собственный 

капитал  
32 139 28 435 34,3  29,9  -3 704 -11,5  

2. Долгосрочные 

обязательства, всего  
26 105 21 998 27,9 23,1 -4 107 -15,7 

в том числе:  

заемные средства 
20 339 16 271 21,7 17,1 -4 068 -20 

3. Краткосрочные 

обязательства*, всего  
35 341 44 616 37,8 46,9 +9 275 +26,2 

в том числе:  

заемные средства 
– – – – – – 

Валюта баланса  93 585 95 049 100 100 +1 464 +1,6  

* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением имущества и государственной 

помощи, включенных в собственный капитал. 

Активы на 30.06.2017 характеризуются примерно равным соотношением внеоборотных 

средств и текущих активов (45,9% и 54,1% соответственно). Активы организации за весь 

период практически остались на том же уровне. Несмотря на фактическую неизменность 

величины активов, собственный капитал уменьшился на 11,5%, что негативно характеризует 

динамику изменения имущественного положения организации. 

На диаграмме ниже наглядно представлено соотношение основных групп активов 

организации: 

 

Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих позиций 

актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех 

положительно изменившихся статей): 

запасы – 4 776 тыс. руб. (61,2%) 

дебиторская задолженность – 2 858 тыс. руб. (36,7%) 

Одновременно, в пассиве баланса прирост наблюдается по строкам: 

кредиторская задолженность – 8 172 тыс. руб. (88,1%) 

оценочные обязательства – 1 103 тыс. руб. (11,9%) 
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Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "долгосрочные 

финансовые вложения" в активе и "долгосрочные заемные средства" в пассиве (-3 551 тыс. руб. 

и -4 068 тыс. руб. соответственно). 

На 30 июня 2017 г. собственный капитал организации составил 28 435,0 тыс. руб. За 

полугодие 2017 г. уменьшение собственного капитала составило 3 704,0 тыс. руб. 

 

Оценка стоимости чистых активов организации 

Показатель  

Значение показателя  Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. 

руб. 

(гр.3-

гр.2) 

± % 

((гр.3-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2016  30.06.2017  на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2016) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(30.06.2017) 

1 2  3  4 5 6 7 

1. Чистые активы 32 139 28 435 34,3 29,9 -3 704 -11,5 

2. Уставный капитал  157 157 0,2 0,2 – – 

3. Превышение чистых 

активов над уставным 

капиталом (стр.1-стр.2) 

31 982 28 278 34,2 29,8 -3 704 -11,6 

Чистые активы организации на 30 июня 2017 г. намного (в 181,1 раза) превышают 

уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, 

полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов 

организации. При этом необходимо отметить снижение чистых активов на 11,5% за 

анализируемый период (полугодие 2017 г.). Несмотря на нормальную относительно уставного 

капитала величину чистых активов, их дальнейшее снижение может привести к ухудшению 

данного соотношения. Ниже на графике представлено изменение чистых активов и уставного 

капитала. 
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Основные показатели финансовой устойчивости организации 

Показатель  

Значение показателя  Изменение 

показателя 

(гр.3-гр.2) 

Описание показателя и его 

нормативное значение  31.12.2016 30.06.2017 

1 2  3  4 5 

1. Коэффициент 

автономии  

0,34 0,3 -0,04 

Отношение собственного капитала к 

общей сумме капитала. 

Нормальное значение для данной 

отрасли: не менее 0,4 (оптимальное 

0,5-0,7). 

2. Коэффициент 

финансового левериджа  

1,91 2,34 +0,43 

Отношение заемного капитала к 

собственному.  

Нормальное значение для данной 

отрасли: 1,5 и менее (оптимальное 

0,43-1). 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами  

-0,41 -0,3 +0,11 

Отношение собственных оборотных 

средств к оборотным активам.  

Нормальное значение: 0,1 и более. 

4. Индекс постоянного 

актива 1,56 1,54 -0,02 

Отношение стоимости внеоборотных 

активов к величине собственного 

капитала организации. 

5. Коэффициент 

покрытия инвестиций  

0,62 0,53 -0,09 

Отношение собственного капитала и 

долгосрочных обязательств к общей 

сумме капитала. 

Нормальное значение для данной 

отрасли: 0,65 и более. 

6. Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала  -0,56 -0,54 +0,02 

Отношение собственных оборотных 

средств к источникам собственных 

средств. 

Нормальное значение для данной 

отрасли: 0,15 и более. 

7. Коэффициент 

мобильности имущества 
0,47 0,54 +0,07 

Отношение оборотных средств к 

стоимости всего имущества. 

Характеризует отраслевую 

специфику организации. 

8. Коэффициент 

мобильности оборотных 

средств <0,01 <0,01 – 

Отношение наиболее мобильной 

части оборотных средств (денежных 

средств и финансовых вложений) к 

общей стоимости оборотных 

активов. 

9. Коэффициент 

обеспеченности запасов  -0,48 -0,36 +0,12 

Отношение собственных оборотных 

средств к стоимости запасов. 

Нормальное значение: 0,5 и более.  

10. Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности  

0,58 0,67 +0,09 

Отношение краткосрочной 

задолженности к общей сумме 

задолженности.  

Коэффициент автономии организации на 30 июня 2017 г. составил 0,3. Данный 

коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. 
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Полученное здесь значение свидетельствует о ее значительной зависимости от кредиторов по 

причине недостатка собственного капитала. В течение анализируемого периода коэффициент 

автономии явно снизился (на 0,04). 

Ниже на диаграмме наглядно представлено соотношение собственного и заемного 

капитала организации:  

 
 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 30.06.2017 

составил -0,3. За последнее полугодие имел место сильный рост коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами, на 0,11. На 30 июня 2017 г. значение коэффициента не 

удовлетворяет нормативному и находится в области критических значений.  

За полугодие коэффициент покрытия инвестиций явно снизился, уменьшившись на 0,09: 

до 0,53. Значение коэффициента на 30 июня 2017 г. ниже допустимой величины (доля 

собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации 

составляет только 53%).  

За последнее полугодие наблюдалось значительное повышение коэффициента 

обеспеченности материальных запасов до -0,36 (+0,12). На последний день анализируемого 

периода (30.06.2017) значение коэффициента обеспеченности материальных запасов можно 

считать критическим. 

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что на последний день 

анализируемого периода доля долгосрочной задолженности составляет 1/3, а краткосрочной 

задолженности – 2/3. При этом за полугодие 2017 г. доля долгосрочной задолженности 

уменьшилась на 9,5%. 

 



33 

 

 ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости акций Акционерного общества «Ивантеевский Элеватормельмаш»  

 

  ООО "ЭТБ "ПРОЕКТ" 

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных 

оборотных средств 

Показатель собственных 

оборотных средств (СОС)  

Значение показателя Излишек 

(недостаток)*  

на начало 

анализируемого 

периода (31.12.2016) 

на конец 

анализируемого 

периода (30.06.2017) 

на 

31.12.2016 

на 

30.06.2017 

1 2 3 4 5 

 СОС1 (рассчитан без учета 

долгосрочных и краткосрочных 

пассивов)  

-17 843 -15 213 -54 885 -57 031 

 СОС2 (рассчитан с учетом 

долгосрочных пассивов; 

фактически равен чистому 

оборотному капиталу, Net 

Working Capital)  

8 262 6 785 -28 780 -35 033 

 СОС3 (рассчитанные с учетом 

как долгосрочных пассивов, так 

и краткосрочной задолженности 

по кредитам и займам)  

8 262 6 785 -28 780 -35 033 

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и 

величиной запасов и затрат. 

 

Поскольку по состоянию на 30.06.2017 наблюдается недостаток собственных оборотных 

средств, рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое положение организации по 

данному признаку можно характеризовать как неудовлетворительное. Более того все три 

показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов за анализируемый период 

ухудшили свои значения. 

Расчет коэффициентов ликвидности 

Показатель ликвидности  

Значение показателя Изменение 

показателя 

(гр.3 - гр.2) 

Расчет, рекомендованное 

значение  31.12.2016 30.06.2017 

1 2  3  4 5 

1. Коэффициент текущей 

(общей) ликвидности  
1,23 1,15 -0,08 

Отношение текущих активов к 

краткосрочным обязательствам.  

Нормальное значение: не менее 

2. 

2. Коэффициент быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности  

0,19 0,21 +0,02 

Отношение ликвидных активов к 

краткосрочным обязательствам.  

Нормальное значение: 1 и более. 

3. Коэффициент 

абсолютной ликвидности  

<0,01 <0,01 – 

Отношение высоколиквидных 

активов к краткосрочным 

обязательствам.  

Нормальное значение: 0,2 и 

более. 
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На 30.06.2017 значение коэффициента текущей ликвидности (1,15) не соответствует 

норме. Более того, следует отметить отрицательную динамику показателя – за полугодие 

коэффициент снизился на -0,08.  

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также не соответствует 

норме – 0,21 при норме 1. Это свидетельствует о недостатке ликвидных активов (т. е. 

наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для 

погашения краткосрочной кредиторской задолженности.  

При норме 0,2 значение коэффициента абсолютной ликвидности составило <0,01. При 

этом с начала период коэффициент абсолютной ликвидности не изменился. 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку 

погашения 

Активы по степени 

ликвидности  

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб.  

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

%  

Норм. 

соотно-

шение  

Пассивы по 

сроку 

погашения  

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб.  

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

%  

Излишек/ 

недостаток 

платежных 

средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва + 

краткосрочные фин. 

вложения)  

154 
+5,3 

раза 
≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) 

(текущ. кред. 

задолж.)  

41 618 +24,4 -41 464 

А2. 

Быстрореализуемые 

активы 

(краткосрочная деб. 

задолженность)  

9 381 +43,8 ≥ 

П2. 

Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. задолж.)  

2 998 +58,2 +6 383 

А3. Медленно 

реализуемые активы 

(прочие оборот. 

активы)  

41 866 +13 ≥ 

П3. 

Долгосрочные 

обязательства  
21 998 -15,7 +19 868 

А4. 

Труднореализуемые 

активы 

(внеоборотные 

активы)  

43 648 -12,7 ≤ 

П4. Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал)  

28 435 -11,5 +15 213 

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется два. У организации не имеется 

достаточно высоколиквидных активов для погашения наиболее срочных обязательств (разница 
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составляет 41 464 тыс. руб.). В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по 

степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для 

покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей 

кредиторской задолженности). В данном случае это соотношение выполняется – у организации 

достаточно краткосрочной дебиторской задолженности для погашения среднесрочных 

обязательств (больше в 3,1 раза). 

Обзор результатов деятельности организации 

Ниже в таблице приведены основные финансовые результаты деятельности Общества за 

полугодие 2017 г. и аналогичный период прошлого года. 

Из "Отчета о финансовых результатах" следует, что за последнее полугодие организация 

получила убыток от продаж в размере 2 315 тыс. руб., что равняется 3,3% от выручки. В 

прошлом периоде, наоборот, была получена прибыль в размере 2 357 тыс. руб. 

В текущем периоде (по сравнению с прошлым) выросла как выручка от продаж, так и 

расходы по обычным видам деятельности (на 16 487 и 21 159 тыс. руб., соответственно). 

Причем в процентном отношении изменение расходов (+41,5%) опережает изменение выручки 

(+30,9%). 

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что организация, в 

отличие от прошлого года, учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве 

условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на реализованные товары 

(работы, услуги). 

Прибыль от прочих операций за полугодие 2017 г. составила 2 436 тыс. руб., что на 4 649 

тыс. руб. больше, чем сальдо прочих доходов-расходов за аналогичный период прошлого года. 

Показатель 

Значение 

показателя, тыс. 

руб.  

Изменение 

показателя Средне- 

годовая 

величина, 

тыс. руб.  полуг. 

2016 

полуг. 

2017 

тыс. 

руб.  

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2) : 2) 

1 2  3  4 5 6 

1. Выручка 53 345 69 832 +16 487 +30,9 123 177 

2. Расходы по обычным видам деятельности 50 988 72 147 +21 159 +41,5 123 135 

3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2) 2 357 -2 315 -4 672 ↓ 42 

4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов 

к уплате 
62 4 014 +3 952 +64,7 раза 4 076 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и 

налогов) (3+4) 
2 419 1 699 -720 -29,8 4 118 

6. Проценты к уплате 2 275 1 578 -697 -30,6 3 853 
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7. Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль и прочее 
-91 -99 -8 ↓ -190 

8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7) 53 22 -31 -58,5 75 

Справочно: 

Совокупный финансовый результат периода 
53 22 -31 -58,5 75 

Изменение за период нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) по данным 

бухгалтерского баланса  (измен. стр. 1370) 

x -3 704 х  х  х  

Сопоставление чистой прибыли по данным "Отчета о финансовых результатах" и 

бухгалтерского баланса показало, что в 2017 г. организация произвела расходы за счет чистой 

прибыли в сумме 3 726 тыс. руб. (разница между показателем чистой прибыли по форме №2 и 

изменением показателя нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по балансу). 

Проверка взаимоувязки показателей формы №1 и формы №2 за отчетный период 

подтвердила формальную корректность отражения в отчетности отложенных налоговых 

активов и обязательств. 

Ниже на графике ниже представлено изменение выручки и прибыли Акционерного 

общества "Ивантеевский Элеватормельмаш" в течение всего анализируемого периода. 

 
Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в 

%, или в копейках с 

рубля) 

Изменение 

показателя 

полуг. 2016 полуг. 2017 

коп., 

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2) : 2) 

1 2  3  4 5 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж 

в каждом рубле выручки). Нормальное значение для 

данной отрасли: не менее 7%. 

4,4 -3,3 -7,7 ↓ 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли 

от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом 
4,5 2,4 -2,1 -46,3 
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рубле выручки).  

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина 

чистой прибыли в каждом рубле выручки).  
0,1 <0,1 -0,1 -68,3 

Cправочно: 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в 

производство и реализацию продукции (работ, услуг)  

4,6 -3,2 -7,8 ↓ 

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), 

коэфф. Нормальное значение: не менее 1,5. 
1,1 1,1 – +1,3 

Рентабельность продаж за последнее полугодие составила -3,3%. При этом имеет место 

падение рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный период 

года, предшествующего отчѐтному, (-7,7%). 

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к 

уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за рассматриваемый период составил 

2,4%. Это значит, что в каждом рубле выручки организации содержалось 2,4 коп. прибыли до 

налогообложения и процентов к уплате. 

 
В следующей таблице представлена рентабельность использования вложенного в 

предпринимательскую деятельность капитала. 

Показатель 

рентабельности  

Значение показателя 

(в годовом 

выражении), % Расчет показателя  

полуг. 2017 

Рентабельность 

собственного капитала 

(ROE) 
0,1 

Отношение чистой прибыли (в годовом 

выражении) к средней величине собственного 

капитала. Нормальное значение для данной 

отрасли: не менее 18%.  

Рентабельность активов 

(ROA) <0,1 

Отношение чистой прибыли (в годовом 

выражении) к средней стоимости активов. 

Нормальное значение для данной отрасли: 7% и 
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более. 

Прибыль на 

задействованный 

капитал (ROCE) 
6,3 

Отношение прибыли до уплаты процентов и 

налогов (EBIT) (в годовом выражении) к 

собственному капиталу и долгосрочным 

обязательствам.  

Рентабельность 

производственных 

фондов  

-6,1 

Отношение прибыли от продаж (в годовом 

выражении) к средней стоимости основных средств 

и материально-производственных запасов.  

Справочно: 

Фондоотдача, коэфф. 
3,8 

Отношение выручки (в годовом выражении) к 

средней стоимости основных средств.  

За полугодие каждый рубль собственного капитала организации принес 0,001 руб. 

чистой прибыли. 

За полугодие значение рентабельности активов (менее 0,1%) не соответствует 

нормативному значению. 

Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) 

Далее в таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, 

характеризующие скорость возврата авансированных на осуществление предпринимательской 

деятельности средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при 

расчетах с поставщиками и подрядчиками. 

Показатель оборачиваемости  

Значение в 

днях  
Коэфф. 

полуг. 

2017  полуг. 2017 

Оборачиваемость оборотных средств  
(отношение средней величины оборотных активов к среднедневной выручке*; 

нормальное значение для данной отрасли: 173 и менее дн.) 
123 3 

Оборачиваемость запасов  
(отношение средней стоимости запасов к среднедневной себестоимости проданных 

товаров; нормальное значение для данной отрасли: 90 и менее дн.) 
99 3,7 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 
(отношение средней величины дебиторской задолженности к среднедневной выручке; 

нормальное значение для данной отрасли: не более 62 дн.) 
21 17,7 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 
(отношение средней величины кредиторской задолженности к среднедневной выручке) 

97 3,8 

Оборачиваемость активов 
(отношение средней стоимости активов к среднедневной выручке)  

244 1,5 

Оборачиваемость собственного капитала 
(отношение средней величины собственного капитала к среднедневной выручке)  

79 4,6 

* Приведен расчет показателя в днях. Значение коэффициента равно отношению 365 к значению показателя в 

днях. 

 

Данные об оборачиваемости активов за последнее полугодие свидетельствуют о том, что 

организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 244 календарных 

дня. Чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных 

запасов требуется 99 дней. 
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Оценка ключевых показателей 

Ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели финансового 

положения и результаты деятельности Общества за полугодие. 

Следующие 2 показателя финансового положения и результатов деятельности 

организации имеют хорошие значения: 

чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь анализируемый период 

произошло снижение их величины; 

прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за полугодие 2017 г. составила 22 

тыс. руб. 

В ходе анализа были получены следующие отрицательные показатели финансового 

положения и результатов деятельности организации: 

высокая зависимость организации от заемного капитала (собственный капитал 

составляет только 30%); 

коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже нормального значение; 

недостаточная рентабельность активов (<0,1% за полугодие в годовом выражении); 

уменьшение собственного капитала организации при том, что активы Общества 

практически остались на том же уровне; 

не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения; 

коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и 

долгосрочных обязательств составляет только 53% от общего капитала организации); 

значительная отрицательная динамика прибыли до процентов к уплате и 

налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации (-2,1 коп. от аналогичного показателя 

рентабельности за аналогичный период прошлого года). 

Анализ выявил следующие показатели, критически характеризующие финансовое 

положение и результаты деятельности Общества: 

на последний день анализируемого периода (30.06.2017) коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами имеет крайне неудовлетворительное значение (-0,3); 

коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности существенно ниже нормы; 

коэффициент абсолютной ликвидности существенно ниже нормы; 

отрицательная динамика рентабельности продаж (-7,7 процентных пункта от 

рентабельности 4,4% за такой же период прошлого года); 

крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных 

средств; 
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за последнее полугодие получен убыток от продаж (-2 315 тыс. руб.), более того 

наблюдалась отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-

4 672 тыс. руб.). 

Рейтинговая оценка финансового состояния организации 

Финансовые результаты 
за период 01.01–30.06.2017 

Финансовое положение на 

30.06.2017 

ААА АА А ВВВ ВВ В ССС СС С D 

Отличные (AAA)                 •   

Очень хорошие (AA)                 •   

Хорошие (A)                 •   

Положительные (BBB)                 •   

Нормальные (BB)                 •   

Удовлетворительные (B) • • • • • • • • V • 

Неудовлетворительные (CCC)                 •   

Плохие (CC)                 •   

Очень плохие (C)                 •   

Критические (D)                 •   
 

Итоговый рейтинг 

финансового состояния 
Акционерного общества 

"Ивантеевский 

Элеватормельмаш" по 

итогам анализа за период с 

01.01.2017 по 30.06.2017 

(по данным одного 

отчетного периода): 

CC 
(плохое) 

 

По результатам проведенного выше анализа получены следующие качественные оценки: 

финансовое положение Общества – -1,2; результаты деятельности за полугодие – -0,37. 

Согласно рейтинговой шкале это CC (плохое положение) и B (удовлетворительные результаты) 

соответственно. Данные оценки произведены с учетом как значений ключевых показателей на 

конец анализируемого периода, так и динамики показателей, включая их прогнозируемые 

значения на последующий год. На основе этих двух оценок рассчитана итоговая рейтинговая 

оценка финансового состояния Общества. Финансовому состоянию присвоена оценка CC – 

плохое. 

Рейтинг "СС" свидетельствует о плохом финансовом состоянии организации, при 

котором финансовые показатели, как правило, не укладываются в норму. Причины такого 

состояния могут быть как объективные (мобилизации ресурсов на реализацию масштабных 

проектов, крупные сделки, общий спад или кризис в экономике страны или отрасли и т.п.), так 

и вызванные неэффективным управлением. На получение кредитных ресурсов такие 

организации могут претендовать лишь при надежных гарантиях возврата денежных средств, не 

зависящих от результатов деятельности организации в будущем (плохая кредитоспособность). 

Следует отметить, что данный рейтинг подготовлен по исходным данным за полугодие. 

Для получения объективного результата был сделан анализ за более длительный период 

(см.Приложение 2 к Отчету) 
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Приложения к анализу финансово-хозяйственной деятельности Общества 

Определение неудовлетворительной структуры баланса 

В приведенной ниже таблице рассчитаны показатели, рекомендованные в методике 

Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) (Распоряжение N 31-р 

от 12.08.1994; к настоящему моменту распоряжение утратило силу, расчеты приведены в 

справочных целях). 

Показатель 

Значение показателя  

Изменение  

(гр.3-гр.2)  

Нормативное 

значение  

Соответствие 

фактического 

значения 

нормативному на 

конец периода  

на начало 

периода 

(31.12.2016) 

на конец 

периода  

(30.06.2017) 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент 

текущей ликвидности  
1,3 1,24 -0,06 не менее 2  не соответствует 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами  

-0,41 -0,3 +0,11 не менее 0,1  не соответствует 

3. Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

x 0,58 x  не менее 1  не соответствует 

Поскольку оба коэффициента на 30.06.2017 оказались меньше нормы, в качестве 

третьего показателя рассчитан коэффициент восстановления платежеспособности. Данный 

коэффициент служит для оценки перспективы восстановления организацией нормальной 

структуры баланса (платежеспособности) в течение полугода при сохранении имевшей место в 

анализируемом периоде динамики первых двух коэффициентов. Значение коэффициента 

восстановления платежеспособности (0,58) указывает на отсутствие в ближайшее время 

реальной возможности восстановить нормальную платежеспособность. При этом необходимо 

отметить, что данные показатели неудовлетворительной структуры баланса являются 

достаточно строгими, поэтому выводы на их основе следует делать лишь в совокупности с 

другими показателями финансового положения организации. Кроме того, в расчете не 

учитывается отраслевая специфика. 

Анализ кредитоспособности заемщика 

В данном разделе приведен анализ кредитоспособности Общества по методике 

Сбербанка России (утв. Комитетом Сбербанка России по предоставлению кредитов и 

инвестиций от 30 июня 2006 г. N 285-5-р). 

Показатель 
Фактическое 

значение  

Катего- 

рия 

Вес 

показателя  

Расчет 

суммы 

баллов  

 Справочно: категории показателя  

 1 категория  2 категория 3 категория 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

<0,01 3 0,05 0,15 0,1 и выше 0,05-0,1 менее 0,05 

Коэффициент 

промежуточной 
0,23 3 0,1 0,3 0,8 и выше 0,5-0,8  менее 0,5 
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(быстрой) 

ликвидности  

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

1,24 2 0,4 0,8 1,5 и выше 1,0-1,5 менее 1,0 

Коэффициент 

наличия 

собственных 

средств  

0,33 2 0,2 0,4 0,4 и выше  0,25-0,4 менее 0,25 

Рентабельность 

продукции  
-0,03 3 0,15 0,45 0,1 и выше менее 0,1 нерентаб. 

Рентабельность 

деятельности 

предприятия  

<0,01 2 0,1  0,2 0,06 и выше менее 0,06 нерентаб. 

Итого х х 1 2,3   

В соответствии с методикой Сбербанка заемщики делятся в зависимости от полученной 

суммы баллов на три класса: 

первоклассные – кредитование которых не вызывает сомнений (сумма баллов до 1,25 

включительно); 

второго класса – кредитование требует взвешенного подхода (больше 1,25, но меньше 

2,35 включительно); 

третьего класса – кредитование связано с повышенным риском (больше 2,35). 

В данном случае сумма баллов равна 2,3. Поэтому организация может рассчитывать на 

получение банковского кредита. 
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7. ОПИСАНИЕ И ВЫБОР ПОДХОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ АКЦИЙ 

Основные подходы и методы, используемые при оценке стоимости акций (доли 

«участия» в уставном капитале, бизнеса, предприятия как имущественного комплекса): 

Затратный подход Сравнительный подход Доходный подход 

Метод чистых активов 

 

Метод ликвидационной стоимости 

Метод рынка капитала 

Метод сделок 

Метод отраслевых коэффициентов 

Метод дисконтированных денежных 

потоков 

Метод капитализации прибыли 

Теоретические основы затратного подхода к оценке 

Затратный подход рассматривает стоимость с точки зрения понесенных издержек. 

Балансовая стоимость активов и обязательств предприятия вследствие инфляции, изменений 

конъюнктуры рынка, используемых методов учета, как правило, не соответствует рыночной 

стоимости. В результате возникает необходимость проведения корректировки статей баланса. 

Для осуществления этого предварительно проводится оценка рыночной стоимости каждого 

актива баланса отдельно, затем определяется рыночная стоимость обязательств. После этого из 

рыночной стоимости активов вычитается рыночная стоимость обязательств, в результате чего 

образуется рыночная стоимость чистых активов (собственного капитала) Общества. 

Для расчетов используются данные баланса на дату оценки (либо на последнюю 

отчетную дату), статьи которого корректируются с учетом рыночной стоимости активов и 

пассивов.  

Теоретические основы доходного подхода к оценке 

Определение рыночной стоимости предприятия (бизнеса) с позиции доходного подхода 

основано на предположении о том, что потенциальный инвестор не заплатит за данный бизнес 

больше, чем текущая стоимость будущих доходов, получаемых в результате его 

функционирования. Аналогичным образом, собственник не продаст свой бизнес по цене ниже 

текущей стоимости прогнозируемых будущих доходов. Считается, что в результате своего 

взаимодействия стороны придут к соглашению о рыночной цене, равной текущей стоимости 

будущих доходов. 

В рамках доходного подхода к оценке бизнеса традиционно выделяют два основных 

метода: метод дисконтирования и метод капитализации, который является упрощенным 

вариантом первого метода. Основное содержание обоих методов составляет прогнозирование 

того, что называется будущими доходами организации, и их преобразование в показатель 

текущей (приведенной) стоимости. Главное различие между методами заключается в свойствах 

потоков доходов и, соответственно, в возможностях применения методов. При капитализации 

берется так называемый репрезентативный доход (в роли этого условного дохода может 

выступать чистая прибыль, прибыль до уплаты налогов, валовая прибыль) за один временной 
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период (обычно год), который преобразуется в стоимость путем деления на ставку 

капитализации. Условием применения метода капитализации является допущение о том, что в 

обозримом будущем доходы бизнеса останутся примерно на одном уровне, близком к 

нынешнему (или равномерно изменяющимися). 

Метод дисконтирования денежных потоков более детален и, соответственно, 

объективен. При дисконтировании выстраивается прогноз будущих доходов на несколько 

периодов, далее они по отдельности приводятся к текущей стоимости по формулам сложного 

процента. При пересчете ожидаемых доходов в стоимость компании учитываются ожидаемые 

темпы роста, время и периодичность получения доходов, относительный риск неполучения 

этих доходов, а также стоимость денег во времени. При этом будущие поступления 

дисконтируются на дату оценки, в том числе предполагаемая стоимость в конце прогнозного 

периода, которая рассчитывается методом капитализации. Метод дисконтированных денежных 

потоков может быть успешно использован для оценки действующей компании, если 

перспективы ее деятельности прогнозируются с достаточной степенью достоверности. 

Следует отметить, что планирование деятельности в условиях неравномерно 

развивающейся экономики (в т.ч. и в России) достаточно затруднено даже на относительно 

короткие периоды. Этому способствуют хорошо известные причины: трудно предсказуемая 

политика правительства, структурные сдвиги в экономике, отсутствие культуры планирования 

на большинстве предприятий и компаний, значительная зависимость от внешних факторов (цен 

на нефть) и т.п. Проблемы, возникающие в процессе оценки рисков, связаны с отсутствием 

оперативной статистической информации, относительно слабым развитием отечественного 

фондового рынка, недостаточной адаптацией западной теории оценки к российской практике. 

Несмотря на сложность, методы оценки бизнеса, основанные на дисконтировании дохода, на 

сегодняшний день дают более корректный результат по сравнению с методами капитализации. 

Метод дисконтирования денежных потоков является наиболее часто используемым при 

проведении оценки активов (определении рыночной стоимости). Стоимость активов, согласно 

этому методу, измеряется способностью этих активов создавать доход. 

Метод используется в случаях, когда можно обоснованно прогнозировать будущие 

денежные потоки, эти потоки будут существенно отличаться от текущих, ожидается, что 

денежный поток в последний год прогнозного периода будет значительной положительной 

величиной. Другими словами, метод более применим к приносящим доход компаниям, 

имеющим нестабильные потоки доходов и расходов. 

Отличительной особенностью и главным достоинством данного метода является то, что 

он позволяет учесть несистематические изменения потока доходов, которые нельзя описать 

какой-либо математической моделью. Данное обстоятельство делает привлекательным 

использование метода дисконтированных денежных потоков в условиях российской 

экономики, характеризующейся сильной изменчивостью цен на готовую продукцию, сырье, 

материалы и прочие компоненты, существенным образом влияющие на стоимость 

оцениваемого бизнеса. 
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Еще одним аргументом, выступающим в пользу применения метода дисконтированного 

денежного потока, является наличие информации, позволяющей обосновать модель доходов в 

прогнозный период (финансовая отчетность предприятия, данные исследования рынка, 

ретроспективный анализ рассматриваемой организации, позволяющий выявить тенденцию ее 

развития и дать рекомендации по стратегии дальнейшего развития). 

Основным моментом при использовании этого метода является определение рыночной 

стоимости прогнозируемых будущих доходов и стоимости используемого капитала. 

При составлении прогноза доходов в рамках некоторого прогнозного периода, 

длительность которого определяется временем стабилизации денежного потока, получаемого 

компанией, необходимо учитывать риск, связанный с их получением, под которым 

подразумевается степень неопределенности достижения в будущем ожидаемых результатов, 

т.е. необходимо оценить степень вероятности получения прогнозируемого денежного потока. 

Наиболее сложным вопросом при применении этого метода является определение ставки 

дисконтирования. Выбор этой ставки возможен с применением различных моделей.  

Как известно, стоимость денежной единицы с течением времени уменьшается, т.е. для 

получения достоверной оценки необходимо привести будущие денежные потоки к 

эквивалентной текущей стоимости. По прошествии прогнозного периода бизнес способен еще 

приносить доход и поэтому обладает некоторой «остаточной» стоимостью, что также 

учитывается при определении рыночной стоимости компании (бизнеса). 

Полученная таким образом рыночная стоимость прогнозируемых доходов и будет равна 

рыночной стоимости оцениваемых активов, что, в свою очередь, может быть принято в 

качестве базиса для дальнейшего расчета рыночной стоимости компании (бизнеса) или 100% 

пакета акций (доли в УК) Общества. 

Теоретические основы сравнительного подхода к оценке 

Сравнительный подход базируется на рыночной информации и учитывает текущие 

действия и мотивы потенциального продавца и покупателя. Данный подход предусматривает 

использование информации по открытым компаниям, акции которых котируются на фондовом 

рынке. Такая информация может использоваться в качестве ориентира и при оценке компаний 

закрытого типа.  

Обычно сравнительный подход используется в следующих случаях: 

 имеется достаточное количество сопоставимых компаний и/или сделок по купле-

продаже таких компаний для определения оценочного мультипликатора (фактора); 

 имеется достаточно данных по сопоставимым компаниям (или сделкам) для проведения 

соответствующего финансового анализа; 

 имеются надежные данные о прибылях или денежных потоках как оцениваемой, так и 

сопоставимых компаний; 

 ожидается, что текущие прибыли или денежные потоки рассматриваемого Общества 
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будут примерно равны соответствующим величинам в будущем; 

 прибыли или денежные потоки оцениваемой и сопоставимых компаний представляют 

собой достаточно значительные положительные величины. 

В рамках данного подхода используются следующие методы оценки стоимости предприятия: 

 метод рынка капитала (метод компании-аналога) - основан на ценах, реально 

выплаченных за акции сходных компаний на мировых рынках; 

 метод сделок - основан на ценах приобретения контрольных пакетов акций в сходных 

компаниях; 

 метод отраслевых коэффициентов - основан на специальных формулах или ценовых 

показателях, используемых в одной или различных отраслях.  

Под аналогами объекта оценки понимаются компании, сходные по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам с оцениваемой, цена 

которых известна из сделок (предложений), состоявшихся при сходных условиях. 

В идеале компании - аналоги действуют в той же отрасли, что и оцениваемые компании, 

однако, если по предприятиям или компаниям данной отрасли отсутствует достаточная 

информация о сделках, может оказаться необходимым рассмотреть другие компании, схожие с 

оцениваемой компанией по таким инвестиционным характеристикам, как рынки сбыта, 

продукция, темпы роста, зависимость от циклических колебаний, а также по другим 

существенным параметрам. 

Ценовая информация о компаниях - аналогах должна быть увязана с наиболее 

существенной финансовой информацией о каждой компании - аналоге, чтобы можно было 

рассчитать соответствующие оценочные коэффициенты. Основные принципы перечисленных 

методов описаны ниже. 

Метод рынка капитала 

Метод базируется на ценах, по которым происходили сделки купли-продажи по акциям 

сходных компаний на фондовых рынках. Данные о сопоставимых компаниях при 

использовании соответствующих корректировок могут послужить ориентирами для 

определения стоимости оцениваемой компании. Преимущество данного метода заключается в 

использовании фактической информации, а не прогнозных данных, имеющих известную 

неопределенность. Для реализации данного метода необходима достоверная и детальная 

финансовая и рыночная информация по группе сопоставимых компаний и оцениваемой 

компании. Выбор сопоставимых компаний осуществляется исходя из анализа сходных 

предприятий по отрасли, продукции, диверсификации продукции (услуг), жизненному циклу, 

географии, размерам, стратегии деятельности, финансовым характеристикам (рентабельности, 

темпам роста и пр.). Метод определяет уровень стоимости неконтрольного пакета акций, что 

связано с тем, что на организованных фондовых площадках обращаются пакеты акций, размер 

которых существенно меньше контрольного или блокирующего. 
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Метод сделок (продаж) 

Данный метод является аналогичным методу рынка капитала, но основан на ценах 

приобретения контрольных пакетов акций сходных компаний либо цен приобретения целых 

аналогичных компаний. Цена акций принимается по результатам сделок на мировых фондовых 

рынках. Метод определяет уровень стоимости контрольного пакета акций, позволяющего 

полностью управлять компанией. 

Метод отраслевых коэффициентов 

Данный метод основан на специальных формулах и ценовых показателях, используемых 

в отдельных отраслях производства. Формулы и ценовые показатели выводятся эмпирическим 

путем из данных о продажах предприятий или компаний. 

Для проведения анализа компании может быть выбрано несколько оценочных 

коэффициентов и рассчитано несколько показателей стоимости. При сведении результатов 

необходимо принять во внимание относительную значимость каждого показателя, 

используемого при подготовке оценочного заключения о стоимости. 

По мере возможности должны быть сделаны соответствующие поправки на действие 

таких факторов, как обладание контрольным пакетом акций или «меньшей долей», а также на 

уровень ликвидности, если обусловленные ими различия между компаниями не были учтены 

ранее.  

Обоснование выбора подходов для оценки стоимости акций Общества 

Динамика чистой прибыли Общества имела тенденцию к снижению с 2013 года. Однако 

в 2017 году АО «ИЭММ» включено в Программу импортозамещения РФ по тематике 

«Применение разравнивающих механизмов (нивелировщиков) в складах напольного хранения 

зерна», в рамках которой были выполнены конструкторские работы. 

Кроме того, после долговременной поддержки государством импортных закупок 

оборудования для АПК, в настоящее время приняты Постановления, ограничивающие импорт 

при наличии аналогичного отечественного оборудования. 

Это положительно влияет на предприятие (рост выручки в 2016 году составил 121% к 

2015 году). Этот рост достигнут за счет повышения производительности труда, так как 

предприятие было своевременно переоснащено на современное оборудование.  

 
2013 2014 2015 2016 1 полугодие 2017 

Выручка от основной деятельности, т.р. 157 874 157 103 109 810 132 371 69 832 

Рост выручки 
   

21%  

Чистая прибыль отчетного периода, т.р. 148 137 119 69 22 

 

В 2017 году также ожидается рост выручки. Согласно данным бизнес-плана на 2017 год, 

предоставленного Заказчиком, в 2017 году предполагалось выйти на величину выручки 158 200 

тысяч рублей. Необходимо отметить, что объем выпуска продукции неравномерный в течение 
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года. Основной спрос с апреля по октябрь, когда у потребителей ведутся строительные и 

ремонтные работы. 

Финансовый план на 2017 год 

Наименование показателя 
План на 2017 г., 

тыс.руб. 

Выручка 158 200 

Себестоимость продаж (107 690) 

Валовая прибыль (убыток) 50 510 

Коммерческие расходы (2 400) 

Управленческие расходы (42 600) 

  Прибыль (убыток) от продаж 5 510 

Проценты к уплате (4 200) 

Прочие доходы 4 200 

Прочие расходы (3 500) 

  Прибыль (убыток) до налогообложения 2 010 

 

Таким образом, предполагается получение Обществом прибыли с динамикой роста в 

перспективе, с учетом сложившейся экономической ситуации и тенденций по поддержке 

отечественного производителя, что позволяет применить доходный подход в данной работе. 

 

В результате проведенного анализа возможности применения различных подходов 

расчет рыночной стоимости объекта оценки проведен в рамках затратного и доходного 

подходов. Сравнительный подход не применялся ввиду отсутствия в необходимом объеме 

сведений об объектах аналогах: условиях сделок с акциями аналогичных предприятий и 

детальных данных об их деятельности. 
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8. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

Расчет стоимости методом дисконтированных денежных потоков 

При определении рыночной стоимости предприятия (бизнеса) методом 

дисконтированных денежных потоков, соблюдается следующий порядок расчета: 

а) устанавливается период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается 

период в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных 

характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов; 

б) исследуется способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода 

прогнозирования, а также делается заключение о способности объекта приносить поток 

доходов в период после периода прогнозирования; 

в) определяется ставка дисконтирования, отражающая доходность вложений в сопоставимые с 

объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемая для приведения 

будущих потоков доходов к дате оценки; 

г) осуществляется процедура приведения потока ожидаемых доходов за период 

прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки. 

Расчет стоимости на основе доходного подхода проводится методом дисконтирования 

денежных потоков по следующей формуле: 

𝑉 =   
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑅)𝑖

𝑛

𝑖=1

+  
𝐹𝑉

(1 + 𝑅)𝑛
 

где n – число лет выбранного прогнозного периода;  

CFi – денежный поток (или поток наличных денег, Cash Flow) i-го года прогнозного периода; 

R – ставка дисконтирования; 

FV – стоимость бизнеса (действующего предприятия) в постпрогнозный период (реверсия). 

Дисконтированная стоимость выражает стоимость будущих денежных потоков в 

значения текущих денежных потоков. Определение дисконтированной стоимости широко 

используется в экономике и финансах как инструмент сравнения потоков платежей, 

получаемых в разные сроки. Дисконтированная стоимость будущего потока платежей является 

функцией: 

 инфляции, 

 срока, через который ожидается будущий поток платежей, 

 риска, связанного с данным будущим потоком платежей, 

 стоимости денег с учетом фактора времени, 

 других факторов. 

Дисконтированная стоимость серии потоков платежей равна сумме дисконтированных 

стоимостей каждого из составляющих потоков платежей.  
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Ожидаемую стоимость бизнеса (действующего предприятия) в постпрогнозный период 

принято рассчитывать в соответствии с моделью Гордона. 

Выбор длительности прогнозного периода 

По сложившейся в странах с рыночной экономикой практике прогнозный период для 

оценки предприятия составляет около 5 - 10 лет (в зависимости от масштабов и видов 

деятельности и др. факторов). Инвестиционные вложения в российский рынок характеризуются 

повышенным уровнем риска, что приводит к требуемым инвесторами более высоким ставкам 

отдачи на собственный капитал. Рассмотрение длительного прогнозного периода становится 

неоправданным, так как значения приведенной стоимости с течением времени стремятся к 

нулю, а погрешность прогнозов возрастает.  

Определение продолжительности прогнозного периода, в пределах которого 

осуществляются расчеты, проводилась с учетом следующих факторов: 

 динамика стоимостных показателей (выручки, себестоимости, прибыли, цен и пр.); 

 планы руководства по дальнейшему развитию Общества в ближайшие годы; 

 тенденции изменения спроса и предложения, объемов оказания услуг. 

В качестве периода прогнозирования может быть выбран: 

 период, по достижении которого темпы роста дохода стабилизируются;  

 период существования компании с учетом планов руководства (с окончанием договора 

аренды на имущество компании); 

 продолжительность создания, эксплуатация и, если необходимо, ликвидации объекта; 

 период достижения заданных характеристик доходности, требование и предпочтений 

инвестора; 

 срок реализации инвестиционного проекта по внедрению новой продукции (услуги). 

В РФ в связи с низкой достоверностью долгосрочных отраслевых прогнозов, 

ограниченности статистической и оперативной информации, неразвитостью системы 

планирования на предприятиях и кризиса в экономике длительность прогнозного периода 

принята на уровне 3 лет. 

Расчет ставки дисконтирования  

Ставка дисконтирования - это процентная ставка, используемая для пересчета будущих 

(то есть отстоящих от даты оценки во времени на разные сроки) потоков доходов, которых 

может быть несколько, в единую величину текущей (на дату оценки) стоимости, являющейся 

базой для определения рыночной стоимости бизнеса. В экономическом смысле в роли ставки 

дисконтирования выступает требуемая инвесторами ставка дохода на вложенный капитал в 
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сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования или, другими словами, это требуемая 

ставка дохода по имеющимся альтернативным вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем 

риска на одну и ту же дату (дату оценки).  

Существуют различные методики определения ставки дисконтирования. Выбор 

конкретной методики зависит от полноты и достоверности исходных данных, а также типа 

денежного потока. 

При этом при построении денежного потока для собственного капитала могут 

использоваться либо кумулятивная модель (КМ) построения ставки дисконтирования, либо 

Модель Оценки Капитальных Активов (МОКА). В МОКА в меньшей степени присутствуют 

субъективистские факторы, чем в КМ. Однако возможности применения МОКА ограничены 

наличием и доступностью информации по фондовому рынку, а также требованиями к 

равновесности рынка. Поэтому в данной работе ставка дисконтирования рассчитывалась 

кумулятивным методом. 

При этом за базу берется ставка дохода по безрисковым ценным бумагам, к которой 

прибавляется дополнительный риск, связанный со спецификой инвестирования в оцениваемую 

компанию.  

В качестве безрисковой ставки дохода в мировой практике традиционно используется 

ставка дохода по долгосрочным государственным долговым обязательствам (облигациям или 

векселям), поскольку считается, что государство является наиболее надежным гарантом по 

своим обязательствам (вероятность его банкротства практически исключается). Учитывая 

специфику макроэкономической ситуации в России, можно говорить только об "условно 

безрисковой" ставке дохода. В настоящий момент в качестве такой ставки может 

рассматриваться эффективная доходность по государственным облигациям. Следует учесть что, 

"короткие" госбумаги являются скорее спекулятивным инструментом, чем серьезными 

инвестициями. Поэтому в качестве "безрисковой" ставки доходности альтернативных 

инвестиций выбрана эффективная доходность по наиболее долгосрочным гособлигациям РФ 

(SU46020RMFS2 номинал 1000 рублей), доходность которых на дату оценки составляет
7
 8,11%. 

Фактор странового риска не рассчитывается, поскольку в качестве безрисковой ставки 

выбирается вложения в отечественные финансовые инструменты. 

                                                           

7
www.micex.ru 
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Расчет ставки дисконтирования кумулятивным методом.  

Расчет проводится с учетом безрисковой ставки и рисков, характерных для 

рассматриваемого Общества. 

Риск, связанный с оцениваемым предприятием 

Оценка факторов риска обычно осуществляется на основе как методического, так и 

экспертного подходов. Экспертный подход используется для оценки рисков, для которых нет 

необходимых методик или объем исходных данных недостаточен для применения методик. В 

настоящем случае применяется экспертный подход.  

Риски предприятия:   

Риски диапазон 0-5% Примечание 

Руководящий состав 

и качество 

управления 

2,5% 

После долговременной поддержки государством импортных 

закупок оборудования для АПК, в настоящее время приняты 

Постановления, ограничивающие импорт при наличии 

аналогичного отечественного оборудования. Это 

положительно влияет на предприятие (рост в 2016 году 

составил 121% к 2015 году). Риск средний. 

Размер компании 2,50% 
Компания небольшая (около 140 человек работающих). Риск 

средний. 

Финансовая 

структура 
3,0% 

У компании имеется около 20 млн. руб. нераспределенной 

прибыли. ДЗ превышает КЗ. Привлечены заемные средства 

на развитие производства ,но финансовое состояние - 

«плохое». Риск незначительно выше среднего. 

Товарная / 

территориальная 

диверсификация 

2,0% 

Чем более разнообразен предлагаемый ассортимент 

продукции и шире территория ее реализации, тем стабильнее 

деятельность компании. Компания специализируется на 

проектировании и производстве транспортирующего и 

перегрузочного оборудования для предприятий России, 

причем доля оборудования по «индивидуальным» заказам 
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составляет около половины, что свидетельствует о высокой 

конкурентоспособности продукции Общества. Риск немного 

ниже среднего.. 

Диверсифицирован-

ность клиентуры 
2,0% 

Высокая диверсифицированность клиентуры повышает 

стабильность деятельности компании. Основные 

потребители - это аграрно-промышленный комплекс, а 

именно предприятия по хранению и переработке зерна, 

перегрузочные комплексы, сахарные заводы, 

металлургические, строительная и химическая 

промышленность, предприятия по сортировке мусора, 

горнопромышленные компании. Риск немного ниже 

среднего.  

Уровень и 

прогнозируемость 

прибылей 

3,0% 

Прогнозировать получение прибыли с достаточным уровнем 

стабильности возможно при условии стабильного получения 

заказов. Предприятие включено в Программу 

импортозамещения РФ на 2017 г. по тематике «Применение 

разравнивающих механизмов (нивелировщиков) в складах 

напольного хранения зерна». Выполнены конструкторские 

работы. Необходимо найти первого покупателя (работа 

ведется). Существует значительная зависимость от состояния 

покупателей - агропредприятий и цен на их продукцию. Риск 

немного выше среднего.  

Прочие риски 0,0%  

Итого 15%  

 

Окончательное значение ставки дисконтирования, определенное при помощи 

кумулятивной модели, составит: 

Ставка дисконтирования (округленно), %/год 23,1% 

Безрисковая ставка, %/год  8,11% 

Риск предприятия, %/год 15% 

 

Выбор вида денежного потока 

При оценке бизнеса обычно применяется одна из двух моделей денежного потока:  

- денежный поток для собственного капитала; 

- денежный поток для всего инвестированного капитала.  

Денежный поток для собственного капитала представляет особый интерес для 

собственника, поскольку дает ему представление о том, «что он будет иметь в результате 

осуществления проекта». Поэтому в данном случае для проведения оценки был выбран 

денежный поток для собственного капитала, основные составляющие которого показаны на 

приведенной ниже схеме. Эта модель использовалась в дальнейшем для расчета рыночной 

стоимости собственного капитала Общества.  
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Чистая прибыль  

плюс Амортизационные отчисления 

плюс (минус) Уменьшение (прирост) собственного оборотного капитала  

минус Прирост инвестиций в основные средства (кап. вложения) 

плюс Прирост долгосрочной задолженности 

минус Выплата процентов по обслуживанию долга 

Итого Денежный поток 

 

Прогноз денежного потока 

Основной целью анализа при построении денежного потока является выявление 

закономерных факторов, формирующих денежный поток. Для построения прогноза денежного 

потока, генерируемого Обществом, взяты данные бизнес-плана на 2017 год, предоставленного 

Заказчиком, а также данные из отчета о финансовых результатах Обществ.  

Предполагалось, что на перспективу рост выручки составит 10% во втором прогнозном 

периоде, 7% - в третьем и далее, с учетом инфляционных процессов в экономике, в размере 5%.  

Изменение себестоимости в прогнозном периоде проводилось в привязке к выручке за 

2017 год по данным бизнес-плана. 

Размер управленческих и коммерческих расходов, прочих доходов и расходов во 

втором и далее прогнозном периоде принят на уровне данных бизнес-плана на 2017 год, так как 

сокращение или увеличение данных расходов, согласно сведениям Заказчика, не 

предполагается. 

Размер процентов к уплате прогнозировался согласно данным погашения займа 

(предполагается погашение за 3 прогнозных года) согласно сведениям, предоставленным 

Заказчиком.  

 2017 год 2018 год 2019 год 

Проценты к уплате 2 812 1 437 198 

Поток от амортизации и капитальных вложений  

Модель потока капитальных вложений обычно строится на основании двух потоков 

капитальные вложения на обновление основных фондов и капитальные вложения на 

расширение производства, при этом в денежном потоке учитываются только те капитальные 

вложения, которые осуществляются только в основные производственные фонды.  
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Как показал проведенный анализ, у руководства Общества не имеется финансовых 

возможностей планировать капитальные вложения на расширение деятельности. 

В связи с этим, капитальные вложения осуществляются только на обновление 

(поддержание) основных фондов в размере сформированных амортизационных отчислений за 

предыдущий год. Соответственно, предполагается, что данные потоки взаимогасятся. 

Прирост (уменьшение) собственных оборотных средств (СОС).  

Собственные оборотные средства рассчитываются как разность между величиной 

оборотных (текущих) активов без учета денежных средств и величиной краткосрочной 

задолженности (текущих обязательств). За последний ретроспективный период (2016 год) 

текущие активы Общества представлены запасами, дебиторской задолженностью, прочими 

оборотными активами. Текущие обязательства представлены кредиторской задолженностью, 

заемными средствами и оценочными обязательствами. 

 
2014 2015 2016 

Текущие активы, тыс. руб. (без учета денежных средств стр.1250) 66 548 57 388 43 574 

Текущие обязательства, тыс. руб. 45 819 41 317 35 341 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. 20 729 16 071 8 233 

 

Прогноз денежного потока по изменению собственных оборотных средств (СОС) 

Общества строился на основании данных по СОС, сложившихся на конец 2016 года, в привязке 

к выручке за 2016 год (выручка и затраты изменяются одинаково). 

Показатели 
  Прогнозный период  

2016 год 1 год 2 год 3 год 

Выручка, тыс. руб. 132 371 158 200 174 020 186 201 

СОС, тыс. руб.  8233 9839 10823 11581 

Доля СОС в выручке 0,06 0,06 0,06 0,06 

Изменение СОС за год, тыс. руб. 
 

1 606 984 758 

 

Определение денежного потока и ставки капитализации в постпрогнозный период 

Определение величины денежного потока и построение ставки капитализации для 

постпрогнозного периода основано на предпосылке о том, что бизнес способен приносить 

доход и по окончании прогнозного периода. Предполагается, что после окончания прогнозного 

периода доходы бизнеса стабилизируются, и в дальнейшем будут иметь место стабильные 

долгосрочные темпы роста или бесконечные равномерные доходы. 

В случае прогнозирования неизменного потока дохода или прогнозирования 

устойчивых темпов роста на протяжении неограниченного временного периода для 
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определения денежного потока и коэффициента капитализации обычно используется модель 

Гордона. Данная модель может быть описана формулой (при равных временных периодах): 

PVп/п = 
ДП n+1 

* F 
К 

где PVп/п – текущая стоимость в постпрогнозный период; 

ДП n+1 – денежный поток 1-го года постпрогнозного периода 

К – ставка капитализации 

F – фактор дисконтирования 

n – последний год прогнозного периода. 

При этом,  ДП n+1 = ДП n * (1 + g), 

 К = (R – g), 

 F = 1/(1+R)
n
, 

где g – долгосрочный темп роста денежного потока в постпрогнозный период; 

R – ставка дисконтирования. 

Предполагается, что у рассматриваемого Общества долгосрочный темп роста 

денежного потока в постпрогнозном периоде составит 5% в год, что соответствует 

минимальным значениям инфляции на долгосрочную перспективу. 

Капитализация означает превращение потока дохода в показатель стоимости путем 

деления определенного потока дохода на некий фактор, называемой ставкой (коэффициентом) 

капитализации. Таким образом, под ставкой капитализации в оценочной практике понимают 

делитель, используемый для перевода потока доходов в расчетную стоимость. На основе 

рассчитанной ставки дисконтирования и установившегося темпа роста денежного потока 

определена ставка капитализации, равная 23,1%-5%=18,1%. 

Дисконтирование денежного потока, тыс.руб. 

  1 год 2 год 3 год Реверсия 

Выручка 158 200 174 020 186 201 
 

Рост выручки 
 

1,1 1,07 1,05 

Себестоимость 107 690 118 334 126 617 
 

Доля себестоимости в выручке 0,68 0,68 0,68 
 

Коммерческие расходы 2 400 2 400 2 400 
 

Управленческие расходы 42 600 42 600 42 600 
 

Проценты к уплате 2 812 1 437 198 
 

Прочие доходы 4 200 4 200 4 200 
 

Прочие расходы 3 500 3 500 3 500 
 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
3 398 9 949 15 086 

 Налог на прибыль  20% 20% 20% 

 Чистый доход, т.р. 2 718 7 960 12 069 
 

СОС 9 839 10 823 11 581 
 

Доля СОС в выручке 0,06 0,06 0,06 
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Изменение СОС 1 606 984 758 
 

Денежный поток к дисконтированию 1 112 6 976 11 311 

12 085
8
 

(проценты к 

уплате не 

учитываются) 

Ставка дисконтирования/ 

капитализации 
23,1% 23,1% 23,1% 18,1% 

Фактор дисконтирования 0,9010 0,7319 0,5950 0,5950 

ДДП, т.р. 1 002,30 5 105,60 6 730,10 39 726 

ИТОГО ДДП, т.р. 52 564 
   

 

В результате проведенных расчетов, сумма текущих стоимостей денежного потока 

прогнозного и постпрогнозного периодов составляет округленно 52`564 тысячи рублей. 

Как показал проведенный анализ, у Общества имеются неработающие активы: 

незавершенное строительством производственное здание. Окончание строительства 

планируется на конец 2017 года. Процент готовности 98%. Затраты на строительство составили 

6 323 669,44 рубля. Рыночная стоимость рассматриваемого здания принята в размере затрат на 

строительство, т.е. округленно 6 324 тыс. рублей. 

 

Для получения итоговой величины стоимости объекта оценки необходимо учесть 

основные факторы и характерные корректировки, определяемые в результате анализа данных о 

деятельности Общества и типичных условий перехода прав собственности в условиях 

недостаточно развитого фондового рынка, которые не нашли отражение выше при проведении 

расчетов. 

Согласно полученным сведениям, акции Общества не котировались и не обращались на 

открытом рынке (и тем более организованных площадках), сведения об Обществе публикуются 

в открытом доступе в минимальном объеме, предусмотренном требованиями законодательства. 

Данные обстоятельства приводят к снижению ликвидности акций Общества по сравнению с 

аналогичными акциями, обращающимися на организованных фондовых площадках (где 

условия сделок типичны и формализованы, сведений об акциях, эмитенте и сторонах сделки 

достаточно для принятия решений, сделки происходят практически мгновенно по устоявшейся 

и контролируемой процедуре [63]), и дополнительным рискам, которые с точки зрения 

типичного инвестора (покупателя) должны быть нивелированы и экономически оправданы.  

Один из способов, который позволяет рассчитать корректировку на недостаточную 

ликвидность, основан на анализе затрат, необходимых для снижения рисков покупателя с 

помощью проведения всесторонней проверки - аудита финансовой, юридической и иных 

                                                           

8
 Так как погашение привлеченных займов предполагается в 2019 году, то проценты по уплате в постпрогонозный 

период не учитываются. 
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областей деятельности Общества («due-diligence»). Как показал проведенный анализ услуг 

«due-diligence» (Финэкспертиза, МДА и др.), стоимость такой процедуры для компаний данной 

организационно-правовой формы, размера и профиля деятельности, составляет (с учетом 

устранения выявленных недостатков и подготовки к сделке) в пределах 1,0-3,0 млн.руб. После 

проведения всесторонней проверки («due-diligence») непубличная (закрытая) компания с 

финансовой и юридической стороны приобретает относительно большую «прозрачность» для 

потенциального инвестора, ликвидность ее акций становится сопоставимой с ликвидностью 

акций, которые обращаются на открытом рынке, тем не менее целый ряд вопросов может быть 

не затронут внешней проверкой (например, сложно проверить наличие поручительств за 

третьих лиц без согласия руководства Общества или основного акционера, качество или 

наличие заинтересованности в определенных контрагентах и т.п.) 

Другой способ расчета корректировки на ликвидность основан на результатах 

обработки статистических данных о сделках (котировках) на крупнейших развитых фондовых 

рынках, имеющих длительную историю, устоявшуюся нормативную базу и значительное 

количество сделок (объемы) и независимых участников рынка.  

Тем не менее, несмотря на достаточно детальные и многочисленные исследования, в 

работах [16, 17, 36, 39, 53, 61] отмечается широкий диапазон возможных различий между 

ценами публичных компаний (акции которых обращаются на организованном рынке) и схожих 

частных (закрытых) непубличных фирм: 

исследования Willamette Management Associates: скидки на ликвидность – 28-73%, 

исследования Имори: скидка на реализуемость (ликвидность) – 43-60%, 

исследования Хитчнера: скидки на ликвидность – 38-54%, 

исследования Emory: скидки на ликвидность – 33-55%, 

исследования Хитчнера и Морриса: скидки на ликвидность – 31-57%, 

исследования Комиссии по ценным бумагам и биржам: скидки на ликвидность для 

ограниченных к продаже акций – 26-40%, 

Обобщенные исследования по 15 компаниям [39, 36]: скидки на ликвидность для 

ограниченных к продаже акций – 13-50%, 

У неприбыльных компаний скидки в 46%, у компаний с прибылью от 2 до 4 лет - 39%, с 

прибылью более 5 лет - 34%. 

Приведенные выше исследования включали различные по размеру пакеты акций, что и 

привело к широкому диапазону скидки на ликвидность.  

Как показал проведенный анализ, величина средней корректировки для 100% пакета 

акций непубличных компаний, рекомендованная в методике Е.Е.Яскевича [39] в размере 0,8, 

представляется более адекватной параметрам, характеризующим объект оценки и Общество, а 
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также цели и назначению данной оценки, чем подход, основанный на всесторонней проверке 

компании («due-diligence»), т.к. в рассматриваемом случае основная деятельность Общества 

имеет относительно сложный финансово-экономический, юридический и технологический 

характер. 

Так как оценивается 1 акция в 100% пакете акций Общества, скидка на размер пакета в 

расчетах не применяется. Общее количество акций у Общества (привилегированных 6100 штук 

и обыкновенных 72 640 штук) составляет 78 740 штук. Так как дивиденды по 

привилегированным акциям не платились и не начислялись за весь ретроспективный период 

(2013-2016 гг.), привилегированные акции приравниваются к обыкновенным. 

Таким образом, рыночная стоимость 1 акции в 100% пакете акций Общества в рамках 

доходного подхода (с учетом ликвидности 100% пакета акций Общества) составляет 

округленно 600 рублей (=(52 564 + 6 324)*0,8 / 78 740).  
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9. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Использование методов сравнительного подхода, которые были описаны выше, требует 

проведения анализа бухгалтерской (управленческой) отчетности сопоставимых компаний и 

предприятий, анализа финансовой ситуации на рынке капитала, анализа основных принципов, 

используемых в оценке. 

Объектом оценки является 1 обыкновенная и 1 привилегированная акция Общества.  

Как показал проведенный анализ, акции Общества фактически не обращались и не 

котировались на открытом рынке, а условия сделок с акциями подобных компаний носят 

конфиденциальный характер, что обуславливает невозможность получения достоверных и 

достаточно полных для проведения анализа сведений об аналогичных обществах. 

В связи с недостаточностью исходных данных, удовлетворяющих определению термина 

«рыночная стоимость», цели и назначению оценки, использование сравнительного подхода для 

расчета рыночной стоимости объекта оценки не представляется возможным. 

На основании вышеизложенного, сравнительный подход в данной работе применялся 

лишь в ходе проведения оценки отдельных активов Общества (расчете рыночной стоимости 

оборудования и транспортных средств).  

 



61 

 

 ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости акций Акционерного общества «Ивантеевский Элеватормельмаш»  

 

  ООО "ЭТБ "ПРОЕКТ" 

10. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 

Общие положения 

Имущественный (затратный) подход включает в себя методы 

 метод накопления активов 

 метод скорректированной балансовой стоимости 

 метод замещения 

 метод ликвидационной стоимости. 

Метод замещения обычно используется в целях определения страховой стоимости, 

метод ликвидационной стоимости  при ликвидации предприятия. В целях сделок купли-

продажи и для других операций на открытом рынке применяются метод накопления активов и 

метод скорректированной балансовой стоимости (метод чистых активов). Метод накопления 

активов более точный, но и более трудоемкий, поскольку с его помощью оценивается рыночная 

стоимость каждого инвентарного объекта, входящего в состав объекта оценки.  

Метод чистых активов менее точный, но и значительно менее трудоемкий, поскольку с 

его помощью определяется рыночная стоимость каждой статьи баланса, не детализируя ее до 

уровня инвентарной единицы. В реальной ситуации используется совмещение обоих методов в 

случае, если в состав объекта оценки входит большое количество однотипных объектов и к ним 

имеется возможность применить единый подход. 

Расчет рыночной стоимости каждого элемента (актива) объекта оценки в рамках 

имущественного подхода осуществляется на основании анализа и расчетов также с помощью 

трех подходов затратного, доходного и сравнительного (сравнения продаж). 

Затратный подход рассматривает стоимость объектов имущества с точки зрения 

понесенных издержек. Для определения рыночной стоимости проводится оценка затрат в 

текущих ценах на воспроизведение точной копии объекта, то есть определяется так называемая 

восстановительная стоимость. Затем на основании данных о состоянии объекта определяется 

суммарный износ объекта на дату оценки, который далее вычитается из восстановительной 

стоимости.  

Сравнительный подход основан на прямом сравнении оцениваемого объекта 

имущества с другими объектами, которые были проданы или выставлены на открытом рынке. 

Метод сравнения продаж действителен для объектов, по которым имеется достаточное 

количество информации о сделках (предложениях на продажу или спросе). Любое отличие 

условий продажи сравниваемого объекта от типичных рыночных условий на дату оценки 

должно быть учтено при анализе. Поэтому при применении метода сравнения продаж 

необходим достаточно большой объем рыночной информации. 
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Доходный подход основан на принципе ожидания, который гласит, что все стоимости 

сегодня являются отражением будущих преимуществ. При применении данного подхода 

анализируется возможность имущества генерировать определенный доход, который обычно 

выражается в форме дохода от эксплуатации и дохода от продажи. Для оценки стоимости 

объекта, приносящего доход, применяют метод капитализации или метод дисконтирования. 

Метод капитализации применяется, когда от эксплуатации объекта в течение длительного срока 

получаются одинаковые величины дохода, в остальных случаях применяется метод 

дисконтирования. 

Согласование результатов. В зависимости от объема и достоверности информации, 

использованной в рамках каждого из подходов, результаты этих подходов могут в большей или 

меньшей степени отличаться друг от друга. Таким образом, выбор итоговой величины 

стоимости происходит на основе нескольких промежуточных результатов. В зависимости от 

того, какие из них будут вносить больший или меньший вклад в итоговую величину стоимости, 

осуществляется согласование результатов с применением различных методов, наиболее часто с 

помощью метода средневзвешенной величины. При этом помимо качества и количества 

информации, принимается во внимание и назначение оценки. 

 

Определение стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода осуществлялось по 

методике чистых активов, которая базируется на результатах финансово-хозяйственной 

деятельности рассматриваемого Общества, отраженных в статьях бухгалтерского баланса как 

разницы между стоимостью его совокупных активов и обязательств. 

Использование этой методики было введено Приказом Минфина России от 28.08.2014 

№84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".  

В соответствии с порядком расчета по данной методике в состав активов, принимаемых 

к расчету, входят: 

 внеоборотные активы, включая нематериальные активы, непосредственно 

используемые Обществом в своей деятельности, основные средства, незавершенное 

строительство, финансовые вложения и т.п.; 

 оборотные активы, в том числе запасы и затраты, денежные средства, дебиторская 

задолженность и прочие активы (за исключением задолженности учредителей по вкладам в 

уставной капитал и акций Общества, выкупленных у акционеров). 

В состав обязательств (пассивов), принимаемых к расчету, входят 

 целевые финансирования и поступления, 

 долгосрочные обязательства Общества, 

 краткосрочные обязательства Общества и прочие пассивы, кроме сумм, 

отраженных по статьям «Доходы будущих периодов» и «Резервы предстоящих расходов».  
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Стоимость чистых активов Общества определяется на дату оценки в соответствии с 

«Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» как разница между 

активами и пассивами (обязательствами) Общества. 

В рамках данной методики расчет стоимости чистых активов был выполнен на 

основании данных представленной бухгалтерской отчетности Общества за 1 полугодие 2017 

года. Результаты расчета приведены ниже в таблице. 

Стоимость чистых активов (в балансовой оценке), тыс. руб. 

 
31.12.2016 30.06.2017 

Итого активы, тыс. руб. 93 585 95 049 

Итого обязательства (пассивы), тыс. руб. 61 446 66 614 

Стоимость чистых активов (итого активов минус итого 

обязательств), тыс. руб. 
32 139 28 435 

 

Как показал анализ дополнительных сведений, предоставленных сотрудниками 

Общества, балансовая стоимость активов не полностью отражает их рыночную стоимость, 

сложившуюся к дате оценки, и процессы, происходящие на региональном и федеральном 

уровнях. Таким образом, для получения величины рыночной стоимости активов и пассивов 

Общества на дату оценки был использован метод накопления активов (скорректированных 

чистых активов), который нашел широкое применение в оценочной практике и представляет 

собой логическое развитие методики расчета чистых активов, изложенной выше. Расчет 

скорректированных чистых активов предусматривает ту же последовательность операций, что и 

расчет чистых активов, однако предполагает предварительную переоценку (на отчетную дату) 

стоимости активов предприятия. Как правило, корректировка осуществляется по следующим 

статьям баланса: 

 «Нематериальные активы»; 

 «Основные средства»; 

 «Незавершенное строительство»; 

 «Финансовые вложения»; 

 «Запасы»; 

 «Дебиторская задолженность»; 

 иные активы. 

Следует подчеркнуть, что переоценка статей баланса базируется на принципах 

представительности и осторожности, а также сложившейся практике оценки с учетом 

характерных особенностей ведения хозяйственной деятельности конкретного предприятия. С 

одной стороны, переоценка статей должна давать представление о реальной рыночной 

стоимости элемента активов, а, с другой стороны, при наличии неопределенности, базироваться 

на наименьшей из возможных оценок. 

Последовательность этапов расчета: 
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 На отчетную дату (дату оценки) производится поэлементная оценка активов, учитываемых 

по вышеперечисленным статьям баланса предприятия; 

 Составляется новый «переоцененный» баланс, учитывающий сделанные корректировки, по 

которому определяется стоимость чистых активов предприятия в соответствии с «Порядком 

оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»; 

 Вычитая стоимость обязательств, определяется стоимость чистых активов, и затем, в случае 

необходимости, производится пересчет на одну акцию и/или пакет акций (долю в УК) 

Общества. 

Переоценка статей баланса на дату оценки проводилась на основе дополнительных 

сведений по статьям баланса «основные средства», «дебиторская задолженность», «финансовые 

вложения», «запасы», а также анализа учредительных и бухгалтерских документов 

предприятия. 

В качестве базовых данных были взяты сведения бухгалтерской и управленческой 

отчетности за 1 полугодие 2017 года, данные о расшифровках статей баланса, нормативная и 

справочная информация. 

 

Определение рыночной стоимости основных средств 

Основные средства Общества по балансу составляют 37`304 тыс. рублей и включают 

здания, строения и сооружения завода, а также производственное и офисное оборудование 

завода, транспортные средства. Часть позиций, приобретена в 2000-х годах, а часть основных 

средств Общества является старой, поставленной на баланс до 1997 года. В 1997 году 

проведена обязательная переоценка их полной балансовой стоимости. Часть позиций основных 

средств имеют нулевую остаточную балансовую стоимость (особенно это касается 

вычислительной техники). 

Оценка стоимости основных средств Общества включала сбор сведений об объектах 

имущества, сбор и анализ факторов, влияющих на рыночную стоимость, анализ наилучшего и 

наиболее эффективного использования, проведение расчетов с использованием стандартных 

подходов оценки имущества. 

 

Расчет рыночной стоимости недвижимости (зданий, сооружений, коммуникаций) 

Расчет рыночной стоимости объектов недвижимости проведен в рамках сравнительного 

подхода.  

Объектом оценки в данном случае являются производственно-складские здания общей 

площадью 26 535,1 кв.м, расположенные на огороженной территории по адресу: г.Ивантеевка 

Московской области, ул. Толмачева 80.  
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Основное 

средство 

Дата выпуска 

(постройки), 

модернизации 

Первонача-

льная 

стоимость 

Остаточная 

стоимость на 

последнюю 

отчетную 

дату 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Строитель-

ный объем, 

куб.м 

Этажность Год 

постро

йки 

1 

Гараж инв № 

045:019-

2032/14 

инв.01029 

01.12.1994 949 030,85 530 747,19 912,70 7424 1 1989 

2 

Здание -

бытовое 

помещение инв 

№ 045:019-

2032/10 01016 

01.01.1965 400 455,00 91 703,44 1 209,50 4348 2 1965 

3 

Здание -

бытовое 

помещение 

МСЦ инв № 

045:019-2032/4 

01008 

01.01.1964 607 756,00 219 152,12 834,70 3222 1 1964 

4 

Здание ЗСЦ 

инв №045:019-

2032/8 01014 

01.01.1962 3 109 655,97 1 596 989,36 5 054,70 47295 1 1962 

5 

Здание 

котельной и 

компрессорной 

инв №045:019-

2032/13 010303 

30.06.1966 425 404,00 2 464 366,18 775,30 4370 2 1954 

6 

Здание 

кузницы инв № 

045:019-

2032/12 01019 

01.01.1960 11 857 000,00 2 349 800,18 414,70 2920 1 1960 

7 

Здание 

механического 

цеха с 

бытовыми 

помещениями 

01009 

01.01.1981 3 441 231,00 1 947 737,05 3 311,30 29017 3 1981 

8 

Здание 

перекачки 

кислорода 

01004 

01.01.1987 91 461,00 39 436,11 41,00 177,94 1 1987 

9 

Здание 

пристройки к 

механо-

сборочному 

цеху инв 

№045:019-

2032/7 01012 

01.01.1985 95 000,00 34 541,64 555,70 2421 1 1985 

10 

Здание СЦ 

№2инв № 

045:019-2032/9 

01015 

01.01.1973 2 999 484,00 1 409 758,41 3 406,10 32837 1 1973 

11 

Здание СЦ №3 

и 

администрации 

инв № 045:019-

2032/11 01017 

01.01.1976 3 088 044,47 1 715 689,90 4 586,00 22469 1, 4 1976 

12 

Здание 

трансформатор

ной 

подстанции 

инв № 045:-

019-2032/1 

01021 

01.01.1989 145 350,00 79 387,38 121,00 868 1 1952 
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13 

Механо-

сборочный цех 

одноэтажный 

инв.№045:019-

2032/3 01007 

01.01.1969 2 491 693,00 1 074 797,22 4 664,50 40120 1 1969 

14 

Склад №2 инв 

№ 045:019-

2032/16 01025 

01.01.1989 16 751 000,00 10 000 353,95 647,90 4862 1 1982 

 

 

   
26 535,1 

   

 

Земельный участок, на котором расположены здания и сооружения, огорожен, имеет 

площадь 8,1677 га, находится у Общества на праве долгосрочной аренды. На земельном участке 

расположены: ветка ж/д путей, инженерные коммуникации, подъездные пути и 

бетонированные/асфальтированные площадки, ограждение. Помещения в рабочем состоянии. 

Большинство зданий построено в 1960-1980 –х годах. 

 

Основные этапы процедуры оценки при данном подходе: 

1. Исследование регионального рынка с целью сбора информации о совершенных 

сделках, котировках, предложениях о продаже объектов, аналогичных объекту оценки. 

2. Отбор информации с целью повышения ее достоверности и получения подтверждения 

того, что совершенные сделки произошли в условиях, наиболее удовлетворяющих определению 

понятия «рыночная стоимость». 

3. Подбор подходящих единиц измерения и проведение сравнительного анализа для 

каждой выбранной единицы измерения. 

4. Корректировка цен объектов-аналогов путем сравнения по основным характеристикам 

с объектом оценки. 

5. Определение стоимости объекта оценки путем анализа сравниваемых характеристик и 

сведения их к одному стоимостному показателю или группе показателей.  

При сравнительном анализе объектов - аналогов были проанализированы открытые 

сведения о ценах предложения и, по возможности, реальных сделках.  

В связи с тем, что ни один объект сравнения не может практически полностью 

соответствовать объекту оценки, при расчете использовались данные о стоимости не всего 

объекта, а в пересчете на квадратный метр общей площади.  

В качестве источников информации о региональном рынке недвижимости были 

использованы материалы, представленные в периодических изданиях и на интернет-сайтах 

профессиональных участников (аналитиков) рынка недвижимости: ежемесячном бюллетене 

«RWAY», еженедельниках «Недвижимость и цены», «Недвижимость», аналитические 
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материалы в периодических изданиях («Ведомости», «Коммерсант», журналы «Коммерческая 

недвижимость», «Деньги», «Эксперт» и др.), а также собственная база данных. 

При подборе аналогов для проведения сравнительного анализа учитывались следующие 

основные факторы (критерии отбора): схожесть месторасположения и окружения, 

функциональное назначение (целевое использование), общая площадь, конструктивные 

особенности, техническое состояние и т.п. 

Для сравнительного анализа были отобраны данные об объектах – аналогах, 

присутствующих на открытом рынке в период, близкий к дате оценки. 

Необходимо отметить, что корректировка цен аналогов проводилась с учетом 

ограниченности информации, полученной из открытых источников и, возможно, не 

учитывающей некоторых характеристик и отличий аналогов от объекта оценки. Кроме того, 

оценка скидки на торг также является ориентировочной, т.к. скидка может быть и иной - ее 

размер устанавливается индивидуально в ходе переговоров покупателя с продавцом.  

Все отобранные аналоги – производственно-складские помещения, расположенные в 

промзоне Ивантеевки, рядом с оцениваемым производственным комплексом. 

  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Местоположен
ие 

МО, г.Ивантеевка, ул. 
Толмачева, 80 

г. Ивантеевка, ул. 
Центральный проезд 

Лесные поляны, Центральная 

улица, Ивантеевка, Московская 

область 

Московская 
область, Ивантеевка 

городской округ, 

Ивантеевка, Студенч
еский проезд 

Площадь 

строений, кв.м. 
26 535,1 5 005 2 200 1 580 

Площадь 

земельного 

участка, га 

8,1677 1,2157 0,3047 0,8000 

Состояние рабочее рабочее рабочее рабочее 

Описание 

Производственная база 

Общества расположена в 

г.Ивантеевка. 
Железнодорожная ветка до ст. 

Зеленый Бор. 9 

производственных корпусов 
общей площадью свыше 20 

тыс. м2, административные и 

складские помещения 
площадью свыше 4 тыс. м2. 

Собственная котельная, 

водозаборный узел, 
трансформаторные подстанции 

и крановое хозяйство. Ж\д 

ветка. 
Рабочее состояние. Земельный 

участок в долгосрочной аренде. 

Согласно доп соглашению 4 к 
договору аренды земельного 

участка площадь равна 8,1677 
га .  

Промбаза. г. Ивантеевка, 

ул. Центральный проезд. 

Охраняемая территория. 
Земля 12157 кв.м. в 

собственности. 1) Здание 

- назначение нежилое, 1-
этажное, общ.пл. 111.10 

кв.м. 2) Здание - 

назначение нежилое, 1-
этажное, общ.пл. 244,2 

кв.м. 3) Здание - 

назначение нежилое, 2-
этажное, общ.пл. 2545,1 

кв.м. 4) Здание -

назначение нежилое, 1-
этажное здание, общ. пл. 

598,4 кв.м. 5) Здание - 

назначение нежилое, 1-
этажное здание, общ.пл. 

1506,2 кв.м. Все сдается в 
аренду сейчас. Все 

здании в собственности.  

Складской комплекс на земельном 

участке 3047 кв.м.. Склад 

находится в 14 км от МКАД на 
территории складского комплекса, 

огорожен и охраняется. Сам склад 

тоже огорожен отдельным забором. 
Общая площадь - 2200 кв.м. , 

высота потолков - 9 м ., ровный пол 

с антипылевым покрытием . Склад 
состоит из сэндвич панелей 

(утеплен) . Электрическая 

мощность - 35 кВт , наличие 
погрузочно-разгрузочного 

оборудования (штабелер), 

приставной пандус. Наличие 
телефона, факса, интернета, так же 

имеется хозяйственный блок. Есть 

возможность проведения газ . 
Удобные подъездные пути для 

еврофур. На территории склада 
имеется стоянка для 

большегрузного транспорта. Рядом 

присутствует ЖД платформа, от 
метро ВДНХ ходит автобус.  

Продается нежилое 

помещение под 

производственный 
отдел, собственность 

2012 год ,и земля 

8000 кв,м так же в 
собственности ,очень 

выгодное вложение 

для производства , 
возможно под 

мебельную фабрику, 

автономный въезд, 
отопление, 

электроснабжение 

магистральное 

Цена, руб.  
140 000 000 

60 500 000 (цена с учетом выкупа 

земли в собственность) 
50 000 000 
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Права 
Строения в собственности, 

земля в аренде 

Строения в 

собственности, земля в 
собственности 

Строения в собственности, земля в 

аренде (согласно сведениям от 

Продавца, стоимость выкупа земли 
в собственность составляет 1, 5 

млн. руб.) 

Строения в 

собственности, земля 
в собственности 

Источник 

информации  

https://www.domofond.ru/
kommercheskayanedvizhi

most-na-prodazhu-

ivanteevka-1876 

https://www.domofond.ru/kommerche
skayanedvizhimost-na-prodazhu-

ivanteevka-180675061 

https://ivanteyevka.cia
n.ru/sale/commercial/

138426627/ 

Так как подобранные аналоги расположены в промзоне Ивантеевки, как и оцениваемый 

производственный комплекс, можно сделать вывод, что стоимость земельных участков за 

единицу площади у объекта оценки и аналогов должна быть схожа. У аналога 2 имеется 

земельный участок на праве аренды, который собственник предлагает выкупить за 1,5 млн. 

рублей.  

Данная цена земельного участка (в пересчете за единицу площади) была взята за базу 

для расчета стоимости земельных участков у других аналогов. Проведена корректировка на 

разницу в размерах участков аналогов 1 и 3. Корректировка на разницу в площади определена 

на основании рекомендаций «Справочника оценщика недвижимости -2016. Том III. Земельные 

участки» под редакцией Лейфера Л.А. Для участков промназначения, к которым относятся 

участки- аналоги, применяется корректировка 20% при разнице в площади в 10 раз. В расчетах, 

учитывая менее высокую разницу в площади аналогов 1 и 3 по сравнению с аналогом 2, 

приняты более «мягкие» корректировки.  

Далее была определена цена строений аналогов без учета стоимости земли, на которой 

они расположены, вычитанием стоимости земельных участков из общей цены предложения 

комплекса.  

Далее проведены корректировки стоимости улучшений земельных участков/строений 

для уравнивания их характеристик с характеристиками оцениваемых площадей. Итоги расчетов 

приведены в таблице ниже. 

Таблица корректировок 

Корректировки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Месторасположение  1 1 1 

Корректировка на размер участка 0,9 1 0,95 

Стоимость земельного участка, руб. 5 386 000 1 500 000 3 741 000 

Цена строений без учета земли, руб./кв.м 26 896 26 818 29 278 

Состояние объекта 1,00 1,00 1,00 

Размер площадей  0,65 0,56 0,53 

Дополнительные различия (на ж/д ветку) 1,05 1,05 1,05 

Общая корректировка 0,683 0,588 0,557 

Скорректированная цена, руб./кв.м (с НДС) 18 370 15 769 16 308 

Средняя скорректированная цена, руб./кв.м (округленно) 16 816 

  Корректировка на торг (для производственно-складских 

помещений Московского региона) 
0,81 

  
Скорректированная стоимость с учетом торга и НДС, руб./кв.м 13 621 

  НДС 18 % 
  

Общая площадь, кв.м 26 535,1 

  Рыночная стоимость комплекса (округленно, без учета НДС), 306 300 000 
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руб. 

Рыночная стоимость права пользования зем.участком 

(округленно, без учета НДС), руб. 
34 180 000 

  

Рыночная стоимость права пользования земельным участком, на котором расположен 

рассматриваемый производственный комплекс, рассчитана по следующей формуле: 

34 180 000 (=1 500 000/0,3047* 8,1677*0,85), 

где 1 500 000- стоимость выкупа земельного участка– аналога в собственность площадью 

0,3047 га в рублях, 

8,1677 –площадь участка в га, на котором расположен рассматриваемый комплекс 

заводских зданий, 

0,85 – коэффициент, учитывающий разницу в цене земельных участков под 

индустриальную застройку в долгосрочной аренде к цене аналогичных участков в 

собственности (согласно Справочнику оценщика недвижимости -2016. Том III. Земельные 

участки. Под ред. Л.А. Лейфера, стр. 142). 

 

Внесение поправок. 

Корректировки, использованные в рамках сравнительного (и доходного) подходов, были 

получены в результате анализа регионального сегмента рынка, консультаций со специалистами 

(риэлторами), имеющими значительный опыт работы с нежилыми помещениями, в частности: 

Ворониной Т.В. (стаж в оценочной деятельности более 15 лет, т.8 9166035677) и Алексаниным 

В.Е. (стаж в оценочной и риэлторской деятельности около 10 лет, т.8 9015104657) и др., а также 

в результате анализа цен предложений регионального рынка (с учетом ограниченности и 

противоречивости рыночной информации), на основании собственной базы данных и 

разработанных методик (путем проведения корреляционно-регрессионного анализа).  

Объекты-аналоги по основным ценообразующим параметрам близки к объекту оценки, 

расположены в промзоне г. Ивантеевки. Помещения аналогов в рабочем состоянии.  

Введена корректировка на размер площадей 

Для анализа и определения корректировок на размер использовались данные, 

опубликованные в работе Е.Е. Яскевича [21]. В данной работе на основании анализа 

выборочных данных по рынку производственных помещений (к данной категории помещений 

относятся оцениваемые помещения и помещения-аналоги) построены приведенные ниже 

зависимости между площадями объектов и их стоимостью.  

Формула для вводимых поправок на масштаб (размер площадей) помещений приведена 

на графике и ниже, где Х- площадь помещений: У=246,9-18,5*LN(Х). 

Данная формула в наибольшей степени соответствует характеристикам оцениваемых 

помещений и аналогов. 

Полученные расчетные данные приведены в таблице. 
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Рассматриваемый 

комплекс 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Общая площадь, кв.м 26 535,1 5 005 2 200 1 580 

Значение по формуле У=246,9-18,5*LN(Х) 58,45 89,31 104,52 110,64 

Корректировка на площадь, округленно 
 

0,65 0,56 0,53 

Введена корректировка на наличие подведенной ж/д ветки у оцениваемых объектов в 

отличие от аналогов, у которых ж/д ветка отсутствует. Корректировка определена экспертным 

методом и составила 5%. 

Как показал проведенный анализ регионального рынка, а также согласно данным [48, 49] 

диапазон скидки на торг для аналогичных помещений при типовых условиях продажи, 

сложившихся к дате оценки, составляет 13-19%. Данная скидка значительно зависит от 

привлекательности объекта на данном рынке. Скидка на торг принята с учетом большой 

площади оцениваемых помещений в размере 19% (т.е. корректировка 0,81). 

Стоимость оцениваемых заводских строений, рассчитанная по методу среднего с учетом 

скидки на торг и без учета НДС (18%), составила округленно 306,3 млн. рублей 

(=(16816*0,81)/1,18*26535,1). 

 

Расчет рыночной стоимости остальных позиций (оборудование и транспорт) 

Расчет рыночной стоимости объектов оборудования проводился с применением 

индексного метода, при котором проводилась корректировка первоначальной стоимости (ПВС) 

объектов с учетом срока эксплуатации (износа), среднего удорожания с даты постановки на 

баланс (соответствует дате ввода в эксплуатацию объектов недвижимости) или с даты 

последней переоценки (1997 год), если дата постановки на баланс ранее 1997 года, до даты 

оценки.  

То есть расчет проводился по формуле: 

Рыночная стоимость = ПВС * Индекс изменения цен * (1-Износ).  

ПВС – полная восстановительная стоимость (стоимость нового объекта имущества или 

его близкого аналога).  

Индекс изменения цен для оборудования рассчитан на основании коэффициентов 

пересчета стоимости технологического оборудования для отрасли «экономика в целом» из 

базовых цен на дату постановки на баланс в цены на дату оценки согласно данным 

Межрегионального информационно-аналитического бюллетеня «Индексы цен в строительстве» 

(М.: «КО-ИНВЕСТ» №39, 46, 71, 99). 

Формула расчета износа: Износ=Тф/Тн,  
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где Тф- фактический срок службы (от даты постановки на баланс до даты оценки), Тн – 

нормативный срок службы в годах. 

Для большей части оборудования, имеющего нулевую остаточную стоимость, расчет 

проведен индексацией ПВС с даты последней переоценки или даты постановки на баланс (если 

после 1997 года) и с использованием коэффициента 0,95, который учитывает износ объекта. 

Автотранспорт – легковые, грузовые автомобили в рабочем состоянии, оценены в 

рамках сравнительного подхода на основании цен предложения на продажу аналогичных 

автомобилей (по году выпуска), публикуемых на сайтах Интернет www.auto.yandex.ru, 

www.auto.dmir.ru, www.cars.auto.ru, www.bibika.ru, www.trucks.auto.ru, www.trucks.dmir.ru. 

Ниже приведены для примера расчетные данные при определении рыночной стоимости 

Автомобиля Hyundai i30 Active 2013 года выпуска, в рабочем состоянии, пробег 172 839 км.  

Б/у в рабочем 

состоянии 

Цена, 

руб. 
Описание 

Источник 

информации 

Hyundai i30 549 000 

2013 г.в. Hyundai i30 с пробегом 167 115 . 

Автомобиль прошел комплексную 

техническую диагностику и предпродажную 

проверку по 49 параметрам.  

http://www.njcar.ru/price

s-

partners/Hyundai/i30/551

1167.html 

Hyundai i30 525 000 

Год выпуска Hyundai i30 - 2013. Пробег 

90 000 км Кузов Хэтчбек 5 дв. Цвет Белый. 

Двигатель 1.6 л130 л.с.бензин. Не требует 

ремонта. 1 владелец. Отличное техническое 

состояние и внешний вид. 

https://auto.ru/cars/used/s

ale/hyundai/i30/10538942

80-358f/ 

Hyundai i30 550 000 

Год выпуска Hyundai i30 - 2013. Пробег 

68 000 км. Кузов Хэтчбек 5 дв. Цвет 

Красный. Двигатель 1.6 л130 л.с.бензин. 

Коробка Автоматическая. Привод передний. 

Не требует ремонта, машина в хорошем 

состоянии . машиной пользовалась 

женщина  

https://auto.ru/cars/used/s

ale/hyundai/i30/10547852

64-4ff0/ 

Торг (с учетом 

пробега) 
10% 

 

 

НДС 1,18 

 

 

РС оцениваемого авто 

(без НДС), округл, 

руб. 

413 000 

 

 

 

Ниже представлены скриншоты сведений об аналогах. 

http://www.trucks.auto.ru/
https://auto.ru/moskva/cars/hyundai/i30/2013-year/used/
https://auto.ru/moskva/cars/hyundai/i30/used/?autoru_body_type=HATCHBACK_5_DOORS
https://auto.ru/moskva/cars/hyundai/i30/2013-year/used/
https://auto.ru/moskva/cars/hyundai/i30/used/?autoru_body_type=HATCHBACK_5_DOORS
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Остальные автомобили оценены аналогичным образом.  

Таблица расчета рыночной стоимости основных средств приведена в Приложении к 

данному Отчету. Рыночная стоимость основных средств, не относящихся к недвижимому 

имуществу, составила округленно 33`500 тыс. рублей. 

Рыночная стоимость основных средств всего в итоге составила округленно 339 800 тыс. 

рублей (=306`300 + 33`500). 

Определение рыночной стоимости запасов 

В балансовой оценке стоимость запасов составляет 41`818 тыс.руб. На дату оценки у 

Общества отсутствуют неликвидные запасы, подлежащие списанию с балансового учета. 

Рыночная стоимость «запасов» принята в размере балансовой оценки.  

Определение рыночной стоимости дебиторской задолженности, денежных 

средств и прочих внеоборотных и оборотных активов 

На оценку дебиторской задолженности влияют условия прекращения обязательств, сроки 

расчетов, предусмотренные договорами, и т.д. На балансе Общества имеется дебиторская 

задолженность, которая составляет 9`381 тыс. руб. Данная задолженность не содержит 

невозвратную задолженность, но имеется проблемная задолженность с предполагаемым сроком 

возврата в начале 2018 года (т.е. срок возврата оценен в 18 месяцев). Дебиторская 

задолженность, согласно сведениям, предоставленным бухгалтерией Общества, имеет в 

среднем 1 месячный срок погашения.  
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Стоимость дебиторской задолженности определяется на основе принципа изменения 

стоимости денег во времени. Для активов, не предусматривающих выплаты периодического 

процентного дохода, расчетная зависимость имеет вид: 

Сдз=Nдз /(1+i)
t/365 

где: 

Сдз - скорректированная стоимость дебиторской задолженности; 

дз
N  – балансовая стоимость дебиторской задолженности; 

i  - значение ставки дисконтирования (норма дисконта); 

t  – срок до погашения задолженности, дней. 

Невозвратной 

задолженности нет 

Балансовая 

величина, руб. 

Срок возврата 

ДЗ, мес. 

Ставка 

дисконтирования 

Рыночная 

стоимость, руб. 

Поставщики 6 241 026,18 1 23,10% 3 097 319 

в т.ч. проблемная 3 084 084,21 18 23,10% 2 290 445 

Заказчики 2 100 694,75 1 23,10% 2 061 020 

Налоги 920 690,75     920 690,75 

Взносы в фонды 114 725,30     114 725,30 

Подотчетные лица 3 366,64     3 366,64 

ИТОГО 9 380 503,62 

  

8 488 000 

 

Задолженность была продисконтирована на дату оценки по ставке дисконтирования 

23,1%, рассчитанной выше, с учетом среднего срока возврата задолженности 1 месяц. Рыночная 

стоимость задолженности составила 8 488 тыс. рублей.  

Денежные средства по балансу составляют 154 тысяч рублей.  

Прочие оборотные активы по балансу составляют 48 тысяч рублей. Это расходы 

будущих периодов, в основном страховки на автотранспорт и недвижимость, а также 

страхование ОПО. 

Прочие внеоборотные активы в размере 5 324 тыс. рублей – это затраты на 

строительство производственного здания – вспомогательного корпуса. Здание готово на 98%, 

полный ввод в действие планируется на конец 2017 года. 

Стоимость вышеуказанных активов принята в балансовой оценке. 

Определение рыночной стоимости финансовых вложений 

На строке внеоборотных активов «Финансовые вложения» числятся средства, 

являющиеся взносом в уставный капитал некоммерческой организации «Российский союз 

машиностроителей пищевого и перерабатывающего оборудования» в размере 20 тыс. рублей. 

Организация дорогостоящего имущества не имеет.  

Рыночная стоимость финансовых вложений принята в балансовой оценке, т.е. 20 тыс. 

рублей. 
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Определение рыночной стоимости обязательств 

Из обязательств имеются:  

кредиторская задолженность в размере 41 618 тыс. рублей,  

оценочные обязательства в размере 2 997 тыс. рублей,  

отложенные налоговые обязательства в размере 5 727 тыс. рублей,  

а также заемные средства 16 271 тыс. рублей. Корректировка обязательств Общества не 

проводилась, предполагая его добросовестность перед его контрагентами и относительно 

короткие сроки погашения. 

Расчет стоимости с использованием имущественного подхода 

В таблице ниже приведены результаты проведенного анализа и расчетов стоимости 

чистых активов Общества на дату оценки. 

Наименование показателей 
Код строки 

баланса 

Балансовая стоимость на 

30.06.2017г, тыс. руб. 

Рыночная стоимость на дату 

оценки, тыс. руб. 

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

НМА  0 0 

Результаты исследований и разработок  0 0 

Основные средства 
1150 37 304 

373 980 

(=306300+33500+34180) 

Финансовые вложения 1170 20 20 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 6 324 6 324 

    

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1 210 41 818 41 818 

Налог на добавленную стоимость 1220 0 0 

Дебиторская задолженность  1 230 9 381 8 488 

Краткосрочные финансовые вложения 1 240 0 0 

 Денежные средства 1 250 154 154 

Прочие оборотные активы 1 260 48 48 

    

ИТОГО АКТИВЫ 1 600 95 049 430 832 

    

ПАССИВ     

 III. Капитал и резервы       

Уставный капитал 1 310 157  

Переоценка внеоборотных активов 1340 8 336  

Добавочный капитал 1350   

Резервный капитал 1360 8  

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1 370 

19 934  

    

IV. Долгосрочные обязательства     

Заемные средства 1410 16 271 16 271 

Отложенные налоговые обязательства 1 420 5 727 5 727 

    

V. Краткосрочные обязательства     
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Займы и кредиты 1 510 0 0 

 Кредиторская задолженность, в т.ч.:  1 520 41 618 41 618 

Доходы будущих периодов 1 530 0 0 

Оценочные обязательства 1 540 2 998 2 998 

    

ИТОГО ПАССИВЫ 1 700 95 049  

Активы Общества  95 049 430 832 

Обязательства Общества  66 614 66 614 

Чистые активы  28 435 364 218 

 

Таким образом, после проведения соответствующей корректировки статей балансового 

отчета рыночная стоимость чистых активов Общества, рассчитанная по затратному 

(имущественному) подходу как разница между скорректированными активами и 

обязательствами, равна округленно 364`218 тыс. рублей. 

 

Корректировка на недостаточную ликвидность для 100% пакета акций Общества 

обоснована выше в доходном подходе и составляет 0,8. Корректировка для одной акции в 

составе 100% пакета акций Общества на размер пакета не применяется. Общее количество 

акций 78 740 штук. 

 

Таким образом, рыночная стоимость 1 акции в составе 100% пакета акций Общества в 

рамках затратного подхода составляет округленно 3700 рублей (=(364 218)*1000*0,8/78740).  
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11.  АНАЛИЗ И СОГЛАСОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ 

 

Целью анализа и согласования результатов, полученных с помощью различных 

подходов, является определение преимуществ и недостатков каждого из них (с учетом цели и 

назначения оценки), и тем самым, получение единой стоимостной оценки. Преимущества 

каждого подхода определяются по следующим параметрам: 

1. Возможность отразить действительные намерения потенциального покупателя или 

продавца. 

2. Качество и обширность исходной информации, на основе которой проводится анализ. 

3. Способность используемых подходов учитывать конъюнктурные колебания и 

стоимость денежных средств. 

4. Способность учитывать специфические характеристики объекта. 

Процесс сведения результатов, полученных различными подходами, приводит к 

установлению окончательной стоимости, чем и достигается цель оценки. 

Как указано выше, для оценки акций Общества сравнительный подход в данной работе 

не применялся. Расчет рыночной стоимости был проведен в рамках затратного 

(имущественного) и доходного подходов.  

Основные выводы.  

Сравнительный подход не применялся, т.к. сведения о сделках с акциями аналогичных 

компаний на даты, близкие к дате оценки, отсутствуют.  

 

Затратный подход позволяет учесть важнейшую ценовую характеристику для 

акционеров – сложившийся в результате деятельности Общества как бизнес-единицы его 

собственный капитал (чистые активы),, но не учитывает основных ценообразующих факторов и 

существенных особенностей, присущих фондовому рынку, на котором обращается объект 

оценки, а также динамику чистых активов, перспективы деятельности (и, соответственно, 

получения прибыли акционерами).  

Проведенный анализ показал, что, учитывая особенности объекта оценки (права на 

получение дивидендов, принятие решений о деятельности и управление), а также то, что 

Общество (и акционеры) не планирует действий по реструктуризации и реорганизации 

деятельности (предполагается продолжение текущей деятельности с сохранением кадрового 

состава, активов и контрагентов), применение затратного подхода для расчета рыночной 

стоимости объекта оценки не позволяет получить результат, сравнимый по точности, 

обоснованности и адекватности текущей и прогнозной деятельности Общества ситуации, 
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сложившейся на рынке к дате оценки, с другими подходами. Методы затратного подхода не 

позволяют учесть ряд факторов, влияющих на цены сделок с акциями компаний (долями 

«участия» в уставных капиталах), а также не в полной мере соответствуют цели и назначению 

данной оценки.  

По мнению ряда оценщиков [40, 44, 50, 51], отказ от использования затратного подхода 

связан с тем, что при оценке стоимости собственного капитала Общества принято гораздо 

большее внимание уделять доходности Общества, а не стоимости его активов. Бизнес (пакет 

акций) является инвестиционным товаром. То есть вложения в бизнес Общества 

осуществляются с целью отдачи (получения дохода) в будущем. При покупке пакета акций 

потенциальный инвестор, в первую очередь, ориентируется на ожидаемую доходность 

деятельности (а не ликвидации) Общества и рассматривает альтернативные варианты 

вложений. Также можно добавить, что многие специалисты придерживаются такого мнения, 

что результаты оценки бизнеса, полученные затратным подходом, имеют слабую корреляцию с 

действительной рыночной стоимостью предприятия. Так, по мнению Шеннона Пратта, 

предприятие рассматривается как некая целостная действующая единица, а не сумма 

индивидуальных активов и обязательств (Ш.Пратт. Оценивая бизнес: анализ и оценка закрытых 

компаний. Избранные главы. 2-е издание, Ин-т экономического развития Всемирного банка, — 

М.: РОО, 1998 г.). Значение активов в процессе оценки определяется тем, в какой мере они 

могут быть использованы для получения других выгод, таких как прибыль, денежный поток 

или дивиденды (George Lasry, Valuing common stocks, New York, 1979 г.). Кроме того, Джордж 

Лэсри отмечает, что обыкновенная акция представляет собой не долю в праве собственности на 

активы компании, а требование на доход, извлекаемый менеджментом из этих активов, что 

фактически соответствует законодательным нормам, регулирующим взаимоотношения между 

хозяйствующими обществами и их акционерами (участниками). 

Результат, полученный в рамках данного подхода, может рассматриваться лишь 

индикативно (в качестве ориентира). 

 

Результат, полученный в рамках доходного подхода, позволяет корректно учитывать 

особенности текущей и прогнозной деятельности Общества, ситуацию и тенденции, 

сложившиеся на рынке, а также иные факторы, которые влияют на стоимость объекта оценки. 

Однако, в определенной степени ориентировочный характер построения прогноза денежного 

потока в условиях нестабильной экономической ситуации в стране, трудности корректного 

учета рисков при расчете ставки дисконтирования снижает достоверность результата. 

Так как потенциальный инвестор рассматривает объект инвестиций - акции Общества с 

точки зрения отдачи на вложенный капитал (без дополнительных усилий и вложений в 

реструктуризацию деятельности), для определения рыночной стоимости объекта оценки 

доходный подход наиболее целесообразен и величина, полученная данным подходом, в 
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рассматриваемом случае в наибольшей степени соответствует цели и назначению проведенной 

оценки.  

Проанализировав достоверность, полноту исходной информации для проведения оценки 

доходному подходу придан максимальный удельный вес 100%. Сравнительному и затратному 

подходам на основании вышеизложенной информации придан нулевой удельный вес. 

 

Результаты расчетов приведены в таблице. 

 

Рыночная стоимость 

1 акции в составе 100% пакета 

в рамках подхода, рублей 

Удельный 

вес 

Рыночная стоимость 1 

акции в составе 100% 

пакета, рублей 

доходный подход 600 100% 

600 затратный подход 3700 0% 

сравнительный подход - 0% 

 

В результате проведенных расчетов, рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки 

составляет с учетом округлений 600 (шестьсот) рублей за одну обыкновенную и 600 (шестьсот) 

рублей за одну привилегированную акцию типа А в составе 100% пакета акций Общества. 
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12. ДОПУЩЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

Настоящий Отчет ограничивается следующими условиями и предположениями: 

- Оценщики, выполнившие данную работу, не проводили правовой экспертизы 

документов, полученных в процессе данной работы, поэтому не несут ответственности за 

обстоятельства юридического характера, связанные с правами на оцениваемый объект, и 

исходят из того, что объект находится в полной собственности и свободен от каких-либо 

претензий или ограничений, кроме оговоренных в данном Отчете.  

- При проведении оценки предполагалось, что предоставленные документы на объект 

оценки оформлены в соответствии с законодательством РФ, какие-либо скрытые факторы, 

влияющие на стоимость оцениваемого объекта, отсутствуют. На Оценщиках не лежит 

ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов. 

- Исходные данные, использованные Оценщиками при подготовке Отчета, были 

получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщики не 

могут гарантировать их абсолютную точность. 

- Данный Отчет достоверен только в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. Ни 

Заказчик, ни Оценщики не могут использовать настоящий Отчет (или любую его часть) иначе, 

чем это предусмотрено условиями договора об оказании услуг по оценке имущества. 

- Вывод о стоимости объекта оценки сделан на дату оценки и действителен только для 

всего оцениваемого объекта в целом - вне связи с какими-то иными имущественными правами, 

обязательствами или дополнительными условиями. Стоимость объекта оценки на другую дату, 

не совпадающую с рассматриваемой датой оценки, может отличаться от величины, указанной в 

данном Отчете, т.к. возможно, что сочетание различных социальных, экономических, 

юридических, природных или иных факторов, а также действия владельца или третьих лиц 

могут повлиять на объект оценки или факторы, определяющие его стоимость. 

- Отчет об оценке содержит профессиональное мнение экспертов относительно 

стоимости объекта оценки в целом и не является гарантией того, что оцениваемый объект 

(целиком или по частям) будет продан по цене, равной стоимости, указанной в данном Отчете. 

- Оценщики предполагали ответственное отношение собственника и должное 

управление в отношении объекта оценки в течение всего периода владения. 

- Вся терминология, сокращения и написание названий, имеющих отношение к объекту 

оценки и использованные в работе, были сохранены, по возможности, такими же, как и в 

документации, предоставленной Заказчиком. 

- Копии документов Исполнителя и оценщика приведены в Приложении 1. 
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- Cо стороны сотрудников ООО «ЭТБ «ПРОЕКТ» (в том числе и привлеченных 

экспертов) не имеется ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в объекте оценки, а 

также в результатах проведенной оценки. Вознаграждение Оценщиков не зависит от итоговой 

стоимости оцениваемого объекта, а также тех событий, которые могут наступить в результате 

использования Заказчиком или другими лицами выводов и результатов, содержащихся в 

данном Отчете. 

- Оценка была проведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и Стандартов оценки, указанных ранее. 

- Период проведения оценки: с даты заключения указанного выше договора об оказании 

услуг по оценке до даты составления данного Отчета. 

- Согласно Федеральному закону №135 «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» (статья 12), рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой 

для целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНОЧНОЙ КОМПАНИИ И ОЦЕНЩИКЕ 

 

ООО «ЭТБ «ПРОЕКТ» (ИНН 7707093852, КПП 771401001, ОГРН 1027700233681 от 

19.09.2002г; банковские реквизиты: р/с 40702810038000044802 в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва, 

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225) с момента создания в августе 1995г. 

специализируется на оказании консультационных услуг в области оценки (экспертизы) 

объектов собственности (имущественных прав). 

 

Основная сфера деятельности: оценка стоимости объектов недвижимости, ценных бумаг 

(акций, векселей) и долей в уставных капиталах, имущественных комплексов (бизнеса), 

незавершенного строительства, машин, оборудования, транспортных средств, нематериальных 

активов (в т.ч. объектов интеллектуальной собственности), а также иных имущественных прав, 

включая право пользования и право требования. 

В партнерстве с рядом аудиторских, юридических и консалтинговых фирм комплексно 

решаются задачи из смежных областей:  

- защита прав акционеров и собственников имущества;  

- анализ эффективности использования объектов собственности (недвижимости), 

оптимизация деятельности путем приобретения или продажи активов, введения в оборот 

объектов интеллектуальной собственности, управление стоимостью бизнеса; 

- проведение инвестиционного и финансово-экономического анализа деятельности 

предприятий в целях кредитования, реструктуризации, управленческого учета, внешнего 

управления, санации и т.п., а также инвестиционного анализа, подготовка и сопровождение 

бизнес-планов и инвестиционных проектов; подбор объектов для инвестирования; 

- экспертиза (рецензирование) отчетов и консультации по оценке в рамках судебных 

споров. 

Профессиональная (гражданская) ответственность ООО «ЭТБ «ПРОЕКТ» застрахована 

CПАО «РЕСО-Гарантия». Профессиональная (гражданская) ответственность экспертов 

(эксперта-оценщика) застрахована СПАО «ИНГОССТРАХ» (117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 

д.12, стр.2), ОАО «АльфаСтрахование» (115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр. Б). 

Начиная с 1999 г. ООО «ЭТБ «ПРОЕКТ» принимало участие в ряде конкурсов и 

отборов, проводимых различными организациями: 

- в июле 1999г. было признано победителем первого конкурса, проведенного 

Российским фондом федерального имущества (РФФИ) среди оценочных организаций, по 
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номинациям оценка эмиссионных ценных бумаг, объектов недвижимости, прав требования 

(обязательств, долгов) и иных объектов гражданских прав; 

- в декабре 1999г. ООО «ЭТБ «ПРОЕКТ» также успешно прошло конкурсный отбор при 

Федеральном долговом центре среди специализированных фирм по оценке имущества 

организаций-должников (арестованного имущества). 

- неоднократно с 2001 г. ООО «ЭТБ «ПРОЕКТ» проходило отбор и аккредитацию при 

Правительстве Москвы и Московской области.  

В 2009 году организация успешно прошла аккредитацию при ОАО 

«Атомэнергопром», а также при Некоммерческих партнерствах «Московская 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» и «Первая 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (2009-2014 г.). 

С 2005 г. ООО «ЭТБ «ПРОЕКТ» аккредитовано и оказывает услуги по оценке в 

рамках ипотечного кредитования для Сбербанка (ПАО). 

ООО «ЭТБ «ПРОЕКТ» является корпоративным членом Российской коллегии 

оценщиков, а также Национальной Гильдии профессиональных консультантов и МТПП. 

Экспертное Заключение о стоимости имущества может быть использовано для 

следующих целей: 

при купле-продаже, аренде промышленной собственности (зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства, оборудования, машин, технологий, патентов, 

товарных знаков, «ноу-хау» и др.); 

 выкупе государственной собственности и приватизации предприятий; 

 при оценке имущественных вкладов учредителей в уставный капитал или при 

реорганизации предприятий (санация, слияние или ликвидация); 

 при переоценке основных фондов и промышленных активов предприятий (основных 

средств и вложений, машин и оборудования, капитальных вложений, производственных 

запасов, объектов, переданных в аренду, зданий, сооружений, нематериальных активов и т.п.); 

 для постановки на учет объектов интеллектуальной собственности: изобретений, 

технологий, результатов исследовательских и опытно-конструкторских работ, информации, 

составляющей коммерческую тайну предприятия, научно-технических отчетов и методик, 

программных продуктов для ЭВМ и т.д.; 
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 для управления рентабельностью производства и повышения 

конкурентоспособности, реструктуризации и оптимизации налогов на имущество и прибыль; 

 при кредитовании под залог имущества, финансировании инвестиционных проектов, 

а также для проведения других операций, при выполнении которых требуется объективное 

заключение о рыночной стоимости имущества или имущественных прав; 

 при оценке ущерба и страховании имущества. 

Ведущие сотрудники ООО «ЭТБ «ПРОЕКТ» - профессиональные эксперты, 

обладающие значительным опытом работы в области оценки (6 - 14 лет) и являющиеся 

членами Общероссийской организации оценщиков «Российское общество оценщиков», 

признанного как в России (ТПП РФ и Москвы, Российская гильдия риэлторов, Ассоциация 

ипотечных банков и др.), так и за ее пределами (Международная организация участников 

рынка недвижимости - FIABCI, Европейская Группа Ассоциаций Оценщиков - TEGOVA, 

Национальная Ассоциация профессиональных Оценщиков США - NAMA). 

Оценка и составление отчетов (заключений) проводятся в соответствии с Федеральными 

Стандартами оценки, а также Стандартами РОО и Международными Стандартами оценки с 

учетом особенностей российского законодательства и сложившейся практики, а результаты 

оценки могут быть использованы в качестве официального документа для государственных 

органов (налоговой инспекции, Росстата, суда, таможни и др.) и коммерческих организаций.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. СВЕДЕНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ.  
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Анализ финансового положения АО «ИЭММ» 

Представленный ниже анализ финансового состояния АО «ИЭММ» выполнен за период 

с 01.01.2015 по 31.12.2016 г. (2 года). Качественная оценка финансовых показателей выполнена 

с учетом принадлежности к отрасли "Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки" (класс по ОКВЭД – 28). 

Структура имущества и источники его формирования 

Показатель  

Значение показателя  Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. 

руб. 

(гр.4-

гр.2) 

± % 

((гр.4-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2014  31.12.2015  31.12.2016  на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2014) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2016) 

1 2  3  4  5 6 7 8 

Актив  

1. Внеоборотные 

активы 
58 178 54 673 49 982 46,6  53,4 -8 196 -14,1  

в том числе: 

основные средства 
44 356 41 046 37 724 35,5 40,3 -6 632 -15 

нематериальные 

активы 
– – – – – – – 

2. Оборотные, всего  66 645 57 498 43 603 53,4 46,6 -23 042 -34,6 

в том числе: 

запасы 
53 326 50 859 37 042 42,7 39,6 -16 284 -30,5 

дебиторская 

задолженность 
10 860 6 487 6 523 8,7 7 -4 337 -39,9 

денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения  
97 110 29 0,1 <0,1 -68 -70,1 

Пассив  

1. Собственный 

капитал  
36 220 35 571 32 139 29  34,3  -4 081 -11,3  

2. Долгосрочные 

обязательства, всего  
42 784 35 282 26 105 34,3 27,9 -16 679 -39 

в том числе:  

заемные средства 
36 120 28 475 20 339 28,9 21,7 -15 781 -43,7 

3. Краткосрочные 

обязательства*, всего  
45 819 41 318 35 341 36,7 37,8 -10 478 -22,9 

в том числе:  

заемные средства 
– – – – – – – 

Валюта баланса  124 823 112 171 93 585 100 100 -31 238 -25  
* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением имущества и государственной 

помощи, включенных в собственный капитал. 
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Активы на последний день анализируемого периода характеризуются примерно равным 

соотношением внеоборотных средств и текущих активов (53,4% и 46,6% соответственно). 

Активы организации за весь рассматриваемый период уменьшились на 31 238 тыс. руб. (на 

25%). Учитывая уменьшение активов, необходимо отметить, что собственный капитал 

уменьшился в меньшей степени – на 11,3%. Отстающее снижение собственного капитала 

относительно общего изменения активов является положительным показателем. 

Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено ниже на 

диаграмме: 

 

Снижение величины активов организации связано, в основном, со снижением 

следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в 

общей сумме всех отрицательно изменившихся статей): 

 запасы – 16 284 тыс. руб. (52,1%) 

 основные средства – 6 632 тыс. руб. (21,2%) 

 дебиторская задолженность – 4 337 тыс. руб. (13,9%) 

 прочие оборотные активы – 2 349 тыс. руб. (7,5%) 

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по строкам: 

 переоценка внеоборотных активов – 26 499 тыс. руб. (48,8%) 

 долгосрочные заемные средства – 15 781 тыс. руб. (29,1%) 

 кредиторская задолженность – 11 102 тыс. руб. (20,5%) 

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)" в пассиве ( +22 418 тыс. руб. ). 
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Собственный капитал организации на последний день анализируемого периода 

(31.12.2016) составил 32 139,0 тыс. руб., при том, что по состоянию на 31.12.2014 собственный 

капитал организации равнялся 36 220,0 тыс. руб. (т.е. изменение -4 081,0 тыс. руб.). 

Оценка стоимости чистых активов организации 

Показатель  

Значение показателя  Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. 

руб. 

(гр.4-

гр.2) 

± % 

((гр.4-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2014  31.12.2015  31.12.2016  на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2014) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2016) 

1 2  3  4  5 6 7 8 

1. Чистые активы 36 220 35 571 32 139 29 34,3 -4 081 -11,3 

2. Уставный капитал  157 157 157 0,1 0,2 – – 

3. Превышение чистых 

активов над уставным 

капиталом (стр.1-стр.2) 
36 063 35 414 31 982 28,9 34,2 -4 081 -11,3 

Чистые активы организации на 31.12.2016 намного (в 204,7 раза) превышают уставный 

капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя 

требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Однако следует 

отметить снижение чистых активов на 11,3% за два года. Несмотря на нормальную 

относительно уставного капитала величину чистых активов, их дальнейшее снижение может 

привести к ухудшению данного соотношения. Ниже на графике представлено изменение 

чистых активов и уставного капитала. 

 

Основные показатели финансовой устойчивости организации 

Показатель  Значение показателя  Изменение Описание показателя и его 
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31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
показателя 

(гр.4-гр.2) 
нормативное значение  

1 2  3  4  5 6 

1. Коэффициент 

автономии  
0,29 0,32 0,34 +0,05 

Отношение собственного капитала к 

общей сумме капитала. 

Нормальное значение для данной 

отрасли: 0,4 и более (оптимальное 

0,5-0,7). 

2. Коэффициент 

финансового левериджа  
2,45 2,15 1,91 -0,54 

Отношение заемного капитала к 

собственному.  

Нормальное значение для данной 

отрасли: 1,5 и менее (оптимальное 

0,43-1). 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами  

-0,33 -0,33 -0,41 -0,08 

Отношение собственных оборотных 

средств к оборотным активам.  

Нормальное значение: 0,1 и более. 

4. Индекс постоянного 

актива 1,61 1,54 1,56 -0,05 
Отношение стоимости 

внеоборотных активов к величине 

собственного капитала организации. 

5. Коэффициент 

покрытия инвестиций  
0,63 0,63 0,62 -0,01 

Отношение собственного капитала и 

долгосрочных обязательств к общей 

сумме капитала. 

Нормальное значение для данной 

отрасли: 0,65 и более. 

6. Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала  -0,61 -0,54 -0,56 +0,05 

Отношение собственных оборотных 

средств к источникам собственных 

средств. 

Нормальное значение для данной 

отрасли: 0,15 и более. 

7. Коэффициент 

мобильности имущества 
0,53 0,51 0,47 -0,06 

Отношение оборотных средств к 

стоимости всего имущества. 

Характеризует отраслевую 

специфику организации. 

8. Коэффициент 

мобильности оборотных 

средств <0,01 <0,01 <0,01 – 

Отношение наиболее мобильной 

части оборотных средств (денежных 

средств и финансовых вложений) к 

общей стоимости оборотных 

активов. 

9. Коэффициент 

обеспеченности запасов  -0,41 -0,38 -0,48 -0,07 
Отношение собственных оборотных 

средств к стоимости запасов. 

Нормальное значение: не менее 0,5.  

10. Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности  
0,52 0,54 0,58 +0,06 

Отношение краткосрочной 

задолженности к общей сумме 

задолженности.  

Коэффициент автономии организации по состоянию на 31.12.2016 составил 0,34. 

Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. 

Полученное здесь значение говорит о недостаточной доле собственного капитала (34%) в 

общем капитале организации. За весь анализируемый период произошел явный рост 

коэффициента автономии на 0,05. 
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На диаграмме ниже наглядно представлена структура капитала организации:  

 

В течение анализируемого периода (с 31.12.2014 по 31.12.2016) имело место сильное 

уменьшение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами c -0,33 до -

0,41 (-0,08). Коэффициент на 31 декабря 2016 г. имеет крайне неудовлетворительное значение. 

Значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами в течение 

всего анализируемого периода не соответствовали нормативным. 

В течение анализируемого периода (с 31 декабря 2014 г. по 31 декабря 2016 г.) 

коэффициент покрытия инвестиций практически не изменился, снизившись до 0,62. Значение 

коэффициента на последний день анализируемого периода ниже нормативного значения (доля 

собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации 

составляет только 62%).  

Коэффициент обеспеченности материальных запасов по состоянию на 31.12.2016 

равнялся -0,48. В течение анализируемого периода коэффициент обеспеченности материальных 

запасов явно снизился (-0,07). Коэффициент сохранял значение, не соответствующие 

нормативу, в течение всего рассматриваемого периода. По состоянию на 31.12.2016 значение 

коэффициента обеспеченности материальных запасов характеризуется как критическое. 

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что на 31.12.2016 доля 

долгосрочной задолженности в общих долгах организации составляет 42,5%. При этом за весь 

рассматриваемый период доля долгосрочной задолженности уменьшилась на 5,8%. 
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Динамика основных показателей финансовой устойчивости организации представлена 

на следующем графике: 

 

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных 

оборотных средств 

Показатель собственных 

оборотных средств (СОС)  

Значение показателя Излишек (недостаток)*  

на начало 

анализируемого 

периода (31.12.2014) 

на конец 

анализируемого 

периода (31.12.2016) 

на 

31.12.2014 
на 

31.12.2015 
на 

31.12.2016 

1 2 3 4  5  6  

 СОС1 (рассчитан без учета 

долгосрочных и краткосрочных 

пассивов)  
-21 958 -17 843 -75 284 -69 961 -54 885 

 СОС2 (рассчитан с учетом 

долгосрочных пассивов; 

фактически равен чистому 

оборотному капиталу, Net 

Working Capital)  

20 826 8 262 -32 500 -34 679 -28 780 

 СОС3 (рассчитанные с учетом 

как долгосрочных пассивов, 

так и краткосрочной 

задолженности по кредитам и 

займам)  

20 826 8 262 -32 500 -34 679 -28 780 

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и величиной 

запасов и затрат. 

Поскольку по состоянию на 31.12.2016 наблюдается недостаток собственных оборотных 

средств, рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое положение организации по 

данному признаку можно характеризовать как неудовлетворительное. Несмотря на 

неудовлетворительную финансовую устойчивость, следует отметить, что все три показателя 
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покрытия собственными оборотными средствами запасов за анализируемый период улучшили 

свои значения. 

 

Расчет коэффициентов ликвидности 

Показатель ликвидности  
Значение показателя Изменение 

показателя 

(гр.4 - гр.2) 

Расчет, рекомендованное 

значение  31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

1 2  3  4  5 6 

1. Коэффициент текущей 

(общей) ликвидности  1,45 1,39 1,23 -0,22 
Отношение текущих активов к 

краткосрочным обязательствам.  

Нормальное значение: 2 и более. 

2. Коэффициент быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности  
0,24 0,16 0,19 -0,05 

Отношение ликвидных активов 

к краткосрочным 

обязательствам.  

Нормальное значение: 1 и более. 

3. Коэффициент 

абсолютной ликвидности  
<0,01 <0,01 <0,01 – 

Отношение высоколиквидных 

активов к краткосрочным 

обязательствам.  

Нормальное значение: не менее 

0,2. 

На 31 декабря 2016 г. при норме 2 коэффициент текущей (общей) ликвидности имеет 

значение 1,23. Более того следует отметить отрицательную динамику показателя – за весь 

рассматриваемый период коэффициент снизился на -0,22.  

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности тоже не соответствует 

норме – 0,19 при норме 1. Это означает, что у АО «ИЭММ» недостаточно активов, которые 

можно в сжатые сроки перевести в денежные средства, чтобы погасить краткосрочную 
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кредиторскую задолженность. Коэффициент быстрой ликвидности сохранял значение, не 

соответствующие нормативному, в течение всего анализируемого периода. 

Коэффициент абсолютной ликвидности, как и два другие коэффициента, имеет значение 

ниже нормы (<0,01). С начала период коэффициент остался неизменным. 

 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения 

Активы по степени 

ликвидности  

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб.  

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

%  

Норм. 

соотно-

шение  

Пассивы по сроку 

погашения  

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб.  

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

%  

Излишек/ 

недостаток 

платеж. средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва + 

краткосрочные фин. 

вложения)  

29 -70,1 ≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) (текущ. 

кред. задолж.)  

33 446 -24,9 -33 417 

А2. 

Быстрореализуемые 

активы 

(краткосрочная деб. 

задолженность)  
6 523 -39,9 ≥ 

П2. 

Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. задолж.)  

1 895 +49,1 +4 628 

А3. Медленно 

реализуемые активы 

(прочие оборот. 

активы)  

37 051 -33,5 ≥ 

П3. Долгосрочные 

обязательства  
26 105 -39 +10 946 

А4. 

Труднореализуемые 

активы 

(внеоборотные 

49 982 -14,1 ≤ 

П4. Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал)  

32 139 -11,3 +17 843 
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активы)  

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется два. Организация неспособна 

погасить наиболее срочные обязательства за счет высоколиквидных активов (денежных средств 

и краткосрочных финансовых вложений), которые составляют всего <1% от достаточной 

величины. В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени 

ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для 

покрытия среднесрочных обязательств (П2). В данном случае это соотношение выполняется – у 

организации достаточно краткосрочной дебиторской задолженности для погашения 

среднесрочных обязательств (больше в 3,4 раза). 

Анализ эффективности деятельности организации 

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности 

АО «ИЭММ» за два года. 

Показатель 

Значение показателя, 

тыс. руб.  
Изменение 

показателя Средне- 

годовая 

величина, 

тыс. руб.  2015 г. 2016 г. 

тыс. 

руб.  

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2) : 

2) 

1 2  3  4 5 6 

1. Выручка 109 810 132 371 +22 561 +20,5 121 091 

2. Расходы по обычным видам деятельности 102 686 128 171 +25 485 +24,8 115 429 

3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2) 7 124 4 200 -2 924 -41 5 662 

4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате -1 474 667 +2 141 ↑ -404 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4) 5 650 4 867 -783 -13,9 5 259 

6. Проценты к уплате 5 196 4 221 -975 -18,8 4 709 

7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог 

на прибыль и прочее 
-335 -577 -242 ↓ -456 

8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7) 119 69 -50 -42 94 

Справочно: 
Совокупный финансовый результат периода 

119 69 -50 -42 94 

Изменение за период нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) по данным бухгалтерского 

баланса  (измен. стр. 1370) 
-649 23 067 х  х  х  

За 2016 год годовая выручка равнялась 132 371 тыс. руб. За рассматриваемый период 

(31.12.14–31.12.16) произошло существенное повышение выручки (на 22 561 тыс. руб., или на 

20,5%). 

Прибыль от продаж за 2016 год составила 4 200 тыс. руб. За весь анализируемый период 

имело место сильное снижение финансового результата от продаж – на 2 924 тыс. руб., или на 

41%. 
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Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что организация не 

использовала возможность учитывать общехозяйственные расходы в качестве условно-

постоянных, включая их ежемесячно в себестоимость производимой продукции (выполняемых 

работ, оказываемых услуг). Это и обусловило отсутствие показателя "Управленческие расходы" 

за отчетный период в форме №2. 

Изменение отложенных налоговых активов, отраженное в "Отчете о финансовых 

результатах" (стр. 2450) за последний отчетный период, не соответствует изменению данных по 

строке 1180 "Отложенные налоговые активы" Баланса. Подобная проблема имеет место и с 

показателем отложенных налоговых обязательств – данные формы №2 расходятся с 

соответствующим показателем формы №1. Выявленную неточность подтверждает и то, что 

даже в сальдированном виде отложенные налоговые активы и обязательства в форме №1 и 

форме №2 за последний отчетный период не совпадают (т. е. разность строк 2450 и 2430 формы 

№2 не равна разности изменения строк 1180 и 1420 формы №1). 

Изменение выручки наглядно представлено ниже на графике. 

 

Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в %, 

или в копейках с рубля) 
Изменение 

показателя 

2015 г. 2016 г. 
коп., 

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2) : 

2) 

1 2  3  4 5 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в 

каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной 

отрасли: 7% и более. 
6,5 3,2 -3,3 -51,1 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от 5,1 3,7 -1,4 -28,5 
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продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле 

выручки).  

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой 

прибыли в каждом рубле выручки).  
0,1 0,1 – -51,9 

Cправочно: 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и 

реализацию продукции (работ, услуг)  
6,9 3,3 -3,6 -52,8 

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. 

Нормальное значение: 1,5 и более. 
1,1 1,2 +0,1 +6 

За 2016 год организация получила прибыль, как от продаж, так и в целом от финансово-

хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех трех 

представленных в таблице показателей рентабельности. 

За последний год организация по обычным видам деятельности получила прибыль в 

размере 3,2 копеек с каждого рубля выручки от реализации. Однако имеет место падение 

рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за 2015 год 

(-3,3 коп.). 

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и 

процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за последний год составила 3,7%. То есть 

в каждом рубле выручки АО «ИЭММ» содержалось 3,7 коп. прибыли до налогообложения и 

процентов к уплате. 

 

Далее в таблице представлены три основные показателя, характеризующие 

рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала. 

Показатель 

рентабельности  

Значение 

показателя, % 
Изменение 

показателя 

(гр.3 - гр.2) 
Расчет показателя  

2015 г. 2016 г. 

1 2  3  4 5 
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Рентабельность 

собственного капитала 

(ROE) 
0,3 0,2 -0,1 

Отношение чистой прибыли к средней величине 

собственного капитала. Нормальное значение для 

данной отрасли: 18% и более.  

Рентабельность активов 

(ROA) 0,1 0,1 – 
Отношение чистой прибыли к средней стоимости 

активов. Нормальное значение для данной 

отрасли: не менее 7%. 

Прибыль на 

задействованный капитал 

(ROCE) 
7,5 7,5 – 

Отношение прибыли до уплаты процентов и 

налогов (EBIT) к собственному капиталу и 

долгосрочным обязательствам.  

Рентабельность 

производственных 

фондов  
7,5 5 -2,5 

Отношение прибыли от продаж к средней 

стоимости основных средств и материально-

производственных запасов.  

Справочно: 

Фондоотдача, коэфф. 
2,6 3,4 +0,8 

Отношение выручки к средней стоимости 

основных средств.  

За период 01.01–31.12.2016 каждый рубль собственного капитала АО «ИЭММ» принес 

чистую прибыль в размере 0,002 руб. За весь анализируемый период рентабельность 

собственного капитала уменьшилась на 0,1%. За последний год значение рентабельности 

собственного капитала соответствует норме. За два последних года отмечено незначительное 

падение рентабельности активов – до 0,1%. 

На следующем графике наглядно представлена динамика основных показателей 

рентабельности активов и капитала АО «ИЭММ» за два года. 

 

Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) 

В следующей таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, 

характеризующие скорость возврата вложенных в предпринимательскую деятельность 
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денежных средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при 

расчетах с поставщиками и подрядчиками. 

Показатель оборачиваемости  
Значение в 

днях  Коэфф. 

2015 г.  
 Коэфф. 

2016 г. 

Изменение, 

дн.  

(гр.3 - гр.2) 2015 г. 2016 г. 

1 2  3  4 5 6 

Оборачиваемость оборотных средств  
(отношение средней величины оборотных активов к 

среднедневной выручке*; нормальное значение для данной 

отрасли: не более 173 дн.) 

206 140 1,8 2,6 -66 

Оборачиваемость запасов  
(отношение средней стоимости запасов к среднедневной 

себестоимости проданных товаров; нормальное значение для 

данной отрасли: не более 90 дн.) 

185 126 2 2,9 -59 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 
(отношение средней величины дебиторской задолженности к 

среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: 

62 и менее дн.) 

29 18 12,7 20,3 -11 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 
(отношение средней величины кредиторской задолженности к 

среднедневной выручке) 

143 103 2,6 3,5 -40 

Оборачиваемость активов 
(отношение средней стоимости активов к среднедневной выручке)  

394 284 0,9 1,3 -110 

Оборачиваемость собственного капитала 
(отношение средней величины собственного капитала к 

среднедневной выручке)  

119 94 3,1 3,9 -25 

* Приведен расчет показателя в днях. Значение коэффициента равно отношению 365 к значению показателя в 

днях. 

Данные об оборачиваемости активов в среднем за весь рассматриваемый период 

свидетельствуют о том, что организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся 

активов за 339 календарных дней. Чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку 

материально-производственных запасов в среднем требуется 155 дней. 

 

Факторный анализ рентабельности собственного капитала 

Рентабельность собственного капитала за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 составила 

0,2%. За два последних года рентабельность собственного капитала снизилась на 0,1%. Чтобы 

установить, какие факторы повлияли на это изменение, воспользуемся формулой Дюпона: 

Рентабельность 

собственного 

капитала 
= 

Чистая прибыль (ЧП) 
= 

ЧП 
x 

Выручка 
x 

Активы 

Собственный капитал (СК) Выручка Активы СК 

В данной формуле рентабельность собственного капитала представлена в виде 

произведения трех факторов: рентабельности продаж по чистой прибыли, оборачиваемости 

активов и показателя, характеризующего долю собственного капитала. В следующей таблице 

представлено влияние каждого из указанных факторов, рассчитанное методом цепных 

подстановок. 
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Фактор 
Изменение рентабельности собственного 

капитала, 

сравнение двух периодов: 2016 г. и 2015 г. 

Уменьшение рентабельности деятельности продаж (по чистой 

прибыли) 
-0,17 

Рост оборачиваемости активов  +0,06 

Рост доли собственного капитала -0,02 

Итого изменение рентабельности собственного капитала, 

выраженной в % 
-0,13 

 

Выводы по результатам анализа 

Ниже обобщены ключевые финансовые показатели АО «ИЭММ». 

Показатели финансового положения и результатов деятельности АО «ИЭММ», имеющие 

положительные значения: 
 чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь анализируемый период произошло снижение 

их величины; 

 положительное изменение собственного капитала относительно общего изменения активов организации; 

 прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год составила 69 тыс. руб. 

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является следующий – за период с 

01.01.2016 по 31.12.2016 получена прибыль от продаж (4 200 тыс. руб.), но наблюдалась ее 

отрицательная динамика по сравнению с предшествующим годом (-2 924 тыс. руб.). 

С отрицательной стороны финансовое положение и результаты деятельности организации 

характеризуют следующие показатели: 

 коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение (0,34); 

 коэффициент текущей (общей) ликвидности не укладывается в нормативное значение; 

 недостаточная рентабельность активов (0,1% за период с 01.01.2016 по 31.12.2016); 

 значительное падение прибыльности продаж (-3,3 процентных пункта от рентабельности за период 01.01–

31.12.2015 равной 6,5%); 

 не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку 

погашения; 

 коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных 

обязательств составляет только 62% от общего капитала организации); 

 значительное падение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки АО 

«ИЭММ» (-1,4 коп. от данного показателя рентабельности за 2015 год). 

С критической стороны финансовое положение организации характеризуют следующие 

показатели: 

 значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (-0,41) не удовлетворяет 

нормативному и находится в области критических значений; 

 коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности существенно ниже нормального значения; 

 коэффициент абсолютной ликвидности значительно ниже нормального значения; 

 критическое финансовое положение по величине собственных оборотных средств. 
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Рейтинговая оценка финансового состояния организации 

Финансовые результаты 
за период 01.01.15–31.12.16 

Финансовое положение на 

31.12.2016 

ААА АА А ВВВ ВВ В ССС СС С D 

Отличные (AAA)               •     

Очень хорошие (AA)               •     

Хорошие (A)               •     

Положительные (BBB)               •     

Нормальные (BB)               •     

Удовлетворительные (B) • • • • • • • V • • 

Неудовлетворительные (CCC)               •     

Плохие (CC)               •     

Очень плохие (C)               •     

Критические (D)               •     
 

Итоговый рейтинг 

финансового состояния 
АО «ИЭММ» по итогам 

анализа за период с 

01.01.2015 по 31.12.2016 

(шаг анализа - год): 

 

CC 
(плохое) 

  
 

По итогам проведенного анализа финансовое положение АО «ИЭММ» оценено по 

балльной системе в -1,2, что соответствует рейтингу CC (плохое положение). Финансовые 

результаты деятельности организации за рассматриваемый период (с 31.12.2014 по 31.12.2016) 

оценены в -0,37, что соответствует рейтингу B (удовлетворительные результаты). Следует 

отметить, что итоговые оценки получены с учетом как значений показателей на конец 

анализируемого периода, так и динамики показателей, включая их прогнозируемые значения на 

последующий год. Итоговый балл финансового состояния, сочетающий в себе анализ 

финансового положения и результаты деятельности организации, равняется -0,87 – по шкале 

рейтинга это плохое состояние (CC). 

Рейтинг "СС" свидетельствует о плохом финансовом состоянии организации, при 

котором финансовые показатели, как правило, не укладываются в норму. Причины такого 

состояния могут быть как объективные (мобилизации ресурсов на реализацию масштабных 

проектов, крупные сделки, общий спад или кризис в экономике страны или отрасли и т.п.), так 

и вызванные неэффективным управлением. На получение кредитных ресурсов такие 

организации могут претендовать лишь при надежных гарантиях возврата денежных средств, не 

зависящих от результатов деятельности организации в будущем (плохая кредитоспособность). 

Приложения к финансовому анализу 

Определение неудовлетворительной структуры баланса 

В следующей таблице рассчитаны показатели, содержащиеся в методике Федерального 

управления по делам о несостоятельности (банкротстве) (Распоряжение N 31-р от 12.08.1994; к 

настоящему моменту распоряжение утратило силу, расчеты приведены в справочных целях). 
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Показатель 

Значение показателя  
Изменение  

(гр.3-гр.2)  
Нормативное 

значение  

Соответствие 

фактического значения 

нормативному на конец 

периода  

на начало 

периода 

(31.12.2015) 

на конец 

периода  

(31.12.2016) 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент текущей 

ликвидности  
1,39 1,3 -0,09 не менее 2  не соответствует 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами  
-0,33 -0,41 -0,08 не менее 0,1  не соответствует 

3. Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 
x 0,63 x  не менее 1  не соответствует 

Анализ структуры баланса выполнен за период с начала 2016 года по 31.12.2016 г. 

Поскольку оба коэффициента на последний день анализируемого периода оказались 

меньше нормы, в качестве третьего показателя рассчитан коэффициент восстановления 

платежеспособности. Данный коэффициент служит для оценки перспективы восстановления 

организацией нормальной структуры баланса (платежеспособности) в течение полугода при 

сохранении имевшей место в анализируемом периоде тенденции изменения текущей 

ликвидности и обеспеченности собственными средствами. Значение коэффициента 

восстановления платежеспособности (0,63) указывает на отсутствие в ближайшее время 

реальной возможности восстановить нормальную платежеспособность. При этом необходимо 

отметить, что данные показатели неудовлетворительной структуры баланса являются 

достаточно строгими, поэтому выводы на их основе следует делать лишь в совокупности с 

другими показателями финансового положения организации. Кроме того, в расчете не 

учитывается отраслевая специфика. 

Анализ кредитоспособности заемщика 

В данном разделе приведен анализ кредитоспособности АО «ИЭММ» по методике 

Сбербанка России (утв. Комитетом Сбербанка России по предоставлению кредитов и 

инвестиций от 30 июня 2006 г. N 285-5-р). 

Показатель 
Фактическое 

значение  
Катего- 

рия 
Вес 

показателя  

Расчет 

суммы 

баллов  

 Справочно: категории показателя  

 1 категория  2 категория 3 категория 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  
<0,01 3 0,05 0,15 0,1 и выше 0,05-0,1 менее 0,05 

Коэффициент 

промежуточной (быстрой) 

ликвидности  
0,2 3 0,1 0,3 0,8 и выше 0,5-0,8  менее 0,5 

Коэффициент текущей 

ликвидности  
1,3 2 0,4 0,8 1,5 и выше 1,0-1,5 менее 1,0 

Коэффициент наличия 0,36 2 0,2 0,4 0,4 и выше  0,25-0,4 менее 0,25 
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собственных средств 

(кроме торговых и 

лизинговых организаций) 

Рентабельность продукции  0,03 2 0,15 0,3 0,1 и выше менее 0,1 нерентаб. 

Рентабельность 

деятельности предприятия  
<0,01 2 0,1  0,2 0,06 и выше менее 0,06 нерентаб. 

Итого х х 1 2,15   

По методике Сбербанка все заемщики делятся в зависимости от полученной суммы 

баллов на три класса: 

 первоклассные – кредитование которых не вызывает сомнений (сумма баллов до 1,25 включительно); 

 второго класса – кредитование требует взвешенного подхода (больше 1,25, но меньше 2,35 включительно); 

 третьего класса – кредитование связано с повышенным риском (больше 2,35). 

В данном случае сумма баллов равна 2,15. Следовательно, организация может 

рассчитывать на получение банковского кредита. 
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Расчет рыночной стоимости основных средств (движимого имущества) 

 

Расчет рыночной стоимости объектов оборудования проводился с применением индексного метода, при котором проводилась 

корректировка первоначальной стоимости (ПВС) объектов с учетом срока эксплуатации (износа), среднего удорожания с даты постановки 

на баланс (соответствует дате ввода в эксплуатацию объектов недвижимости) или с даты последней переоценки (1997 год), если дата 

постановки на баланс ранее 1997 года, до даты оценки.  

То есть расчет проводился по формуле: 

Рыночная стоимость = ПВС * Индекс изменения цен * (1-Износ).  

ПВС – полная восстановительная стоимость (стоимость нового объекта имущества или его близкого аналога).  

Индекс изменения цен для оборудования рассчитан на основании коэффициентов пересчета стоимости технологического 

оборудования для отрасли «экономика в целом» из базовых цен на дату постановки на баланс в цены на дату оценки согласно данным 

Межрегионального информационно-аналитического бюллетеня «Индексы цен в строительстве» (М.: «КО-ИНВЕСТ» №39, 46, 71, 93). 

Формула расчета износа: Износ=Тф/Тн,  

где Тф- фактический срок службы (от даты постановки на баланс до даты оценки), Тн – нормативный срок службы в годах. 

Для объектов с нулевой остаточной стоимостью расчет осуществлялся с учетом износа 95% от проиндексированной на дату 

оценки ПВС (первоначальной стоимости). Индексация проводится от даты последней переоценки, проведенной в 1997 году, для объектов 

с датой постановки на баланс ранее 1997 года. 

Для тех объектов основных средств, которые оценивались в составе объекта недвижимости - заводского комплекса, рыночная 

стоимость в нижерасположенной таблице не отражена.  
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Основное средство Дата 

выпуска/ 

постановки 

на баланс 

Дата 

выпуска/дат

а переоценки 

Первоначаль-

ная стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Срок 

фактичес-

кого 

использова

ния 

Срок 

полезного 

использова

ния, годы 

Индекс цен 

для 

Московской 

области 

Износ, 

доля 

Скидка 

на 

вторичны

й рынок 

Рыночная 

стоимость, 

руб. 

Вертикальная планировка 

заводо02007 
01.01.1973 01.01.1997 184 110,00 0 

 
50 10,25 

  
0 

Компьютер 18.05.2004 18.05.2004 11 966,00 0 13 5 1,898 
 

0,70 0 

Компьютер 
05.12.2005 05.12.2005 33 582,17 0 12 5 1,760 

 
0,70 0 

Компьютер 01.04.2003 01.04.2003 28 406,86 0 14 5 2,006 
 

0,70 0 

Компьютер 24.08.2000 24.08.2000 20 745,48 0 17 5 2,277 
 

0,70 0 

Компьютер 01.06.2005 01.06.2005 28 548,87 0 12 5 1,804 
 

0,70 0 

Компьютер 
01.01.1993 01.01.1997 17 158,73 0 25 5 2,721 

 
0,70 0 

Компьютер 01.09.1999 01.09.1999 24 519,40 0 18 5 2,389 
 

0,70 0 

Компьютер 01.03.2003 01.03.2003 25 072,14 0 14 5 2,014 
 

0,70 0 

Компьютер 31.12.2010 31.12.2010 3 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Компьютер 31.12.2010 31.12.2010 3 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Компьютер 31.12.2010 31.12.2010 3 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Компьютер 01.06.2001 01.06.2001 38 615,02 0 16 5 2,193 
 

0,70 0 

Компьютер 01.06.2001 01.06.2001 22 557,27 0 16 5 2,193 
 

0,70 0 

Компьютер 08.12.2006 08.12.2006 18 728,81 0 11 5 1,675 
 

0,70 0 

Компьютер 17.05.2005 17.05.2005 14 425,01 0 12 5 1,808 
 

0,70 0 

Компьютер 05.12.2005 05.12.2005 10 445,18 0 12 5 1,760 
 

0,70 0 

Компьютер 06.06.2007 06.06.2007 26 563,55 0 10 5 1,635 
 

0,70 0 

Компьютер 31.12.2010 31.12.2010 3 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Компьютер 01.03.2003 01.03.2003 25 072,14 0 14 5 2,014 
 

0,70 0 

Компьютер 20.04.2005 20.04.2005 22 346,20 0 12 5 1,814 
 

0,70 0 

Компьютер 20.04.2005 20.04.2005 22 346,20 0 12 5 1,814 
 

0,70 0 

Компьютер 08.05.2002 08.05.2002 14 956,51 0 15 5 2,096 
 

0,70 0 

Компьютер 01.03.2003 01.03.2003 25 072,14 0 14 5 2,014 
 

0,70 0 

Компьютер 08.05.2002 08.05.2002 14 956,51 0 15 5 2,096 
 

0,70 0 

Компьютер 03.02.2005 03.02.2005 23 671,47 0 12 5 1,833 
 

0,70 0 
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Компьютер 01.06.2005 01.06.2005 28 548,87 0 12 5 1,804 
 

0,70 0 

Компьютер 08.12.2006 08.12.2006 18 728,81 0 11 5 1,675 
 

0,70 0 

Компьютер 25.08.2006 25.08.2006 26 808,12 0 11 5 1,699 
 

0,70 0 

Компьютер 01.03.2003 01.03.2003 25 598,12 0 14 5 2,014 
 

0,70 0 

Компьютер 01.08.2005 01.08.2005 26 197,92 0 12 5 1,790 
 

0,70 0 

Компьютер 01.06.2005 01.06.2005 28 548,87 0 12 5 1,804 
 

0,70 0 

Компьютер 01.08.2005 01.08.2005 27 251,17 0 12 5 1,790 
 

0,70 0 

Компьютер 08.12.2006 08.12.2006 18 728,81 0 11 5 1,675 
 

0,70 0 

Компьютер 01.06.2005 01.06.2005 28 548,87 0 12 5 1,804 
 

0,70 0 

Компьютер 01.06.2005 01.06.2005 28 548,87 0 12 5 1,804 
 

0,70 0 

Компьютер 01.06.2005 01.06.2005 28 548,87 0 12 5 1,804 
 

0,70 0 

Компьютер 01.06.2001 01.06.2001 39 273,13 0 16 5 2,193 
 

0,70 0 

Компьютер 01.03.2003 01.03.2003 25 072,14 0 14 5 2,014 
 

0,70 0 

Компьютер 01.06.2005 01.06.2005 28 548,87 0 12 5 1,804 
 

0,70 0 

Компьютер 01.04.2003 01.04.2003 21 786,38 0 14 5 2,006 
 

0,70 0 

Компьютер 05.12.2006 05.12.2006 18 344,07 0 11 5 1,676 
 

0,70 0 

Компьютер 27.04.2006 27.04.2006 27 539,48 0 11 5 1,726 
 

0,70 0 

Компьютер 31.12.2010 31.12.2010 3 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Компьютер 31.12.2010 31.12.2010 3 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Компьютер 31.12.2010 31.12.2010 3 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Компьютер 31.12.2010 31.12.2010 3 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Компьютер 31.12.2010 31.12.2010 3 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Компьютер 01.02.2006 01.02.2006 27 735,09 0 11 5 1,746 
 

0,70 0 

Компьютер 17.04.2006 17.04.2006 27 774,04 0 11 5 1,729 
 

0,70 0 

Компьютер 01.06.2001 01.06.2001 19 618,34 0 16 5 2,193 
 

0,70 0 

Компьютер 23.07.2007 23.07.2007 30 152,55 0 10 5 1,625 
 

0,70 0 

Компьютер 18.05.2004 18.05.2004 11 516,00 0 13 5 1,898 
 

0,70 0 

Компьютер 02.11.2006 02.11.2006 10 593,19 0 11 5 1,683 
 

0,70 0 

Компьютер 15.12.2006 15.12.2006 12 966,10 0 11 5 1,674 
 

0,70 0 

Компьютер 27.08.2008 27.08.2008 21 173,73 0 9 5 1,540 
 

0,70 0 

Компьютер 03.02.2005 03.02.2005 23 671,48 0 12 5 1,833 
 

0,70 0 

Компьютер 02.10.2008 02.10.2008 21 012,70 0 9 5 1,533 
 

0,70 0 

Компьютер 05.12.2005 05.12.2005 18 795,08 0 12 5 1,760 
 

0,70 0 

Компьютер 17.07.2008 17.07.2008 20 072,89 0 9 5 1,549 
 

0,70 0 

Компьютер 01.12.2001 01.12.2001 11 536,00 0 16 5 2,140 
 

0,70 0 

Компьютер 01.06.2005 01.06.2005 28 548,87 0 12 5 1,804 
 

0,70 0 

Компьютер 05.12.2005 05.12.2005 18 795,08 0 12 5 1,760 
 

0,70 0 

Компьютер 31.12.2010 31.12.2010 3 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 
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Компьютер 01.12.2001 01.12.2001 23 513,00 0 16 5 2,140 
 

0,70 0 

Компьютер 01.06.2005 01.06.2005 28 548,87 0 12 5 1,804 
 

0,70 0 

Компьютер 30.08.2007 30.08.2007 20 338,98 0 10 5 1,617 
 

0,70 0 

Компьютер 13.02.2006 13.02.2006 20 302,28 0 11 5 1,743 
 

0,70 0 

Компьютер 31.12.2010 31.12.2010 3 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Компьютер 31.12.2010 31.12.2010 3 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Компьютер ПЭВМ "Аспект" с 

програмным обеспечением 
10.01.2017 10.01.2017 54 322,03 52 813,08 0,5 5 1,024 0,095 0,70 35 240 

Копир CANON 3228 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Копир CANON FC 108 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Копир CANON IR-1018 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Копир CANON IR-1530 А4 

цифровой 
26.10.2006 26.10.2006 26 381,36 0 11 5 1,685 

 
0,70 0 

Копир CANON IR-2016 А4 

цифровой 
29.03.2008 29.03.2008 30 805,08 0 9 5 1,572 

 
0,70 0 

Копир CANON IR-2025 01.10.2010 01.10.2010 38 474,58 0 7 5 1,391 
 

0,70 0 

Копир Seiko LP-1010L-MF в 

компл. инстр.+карта рас.ф. 
04.07.2006 04.07.2006 416 565,20 0 11 5 1,711 

 
0,70 0 

Копир Xerox 31.12.2010 31.12.2010 3 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Копир Xerox С118 29.04.2008 29.04.2008 25 211,86 0 9 5 1,565 
 

0,70 0 

Копировальный аппарат 

CANON IR-1020 
02.03.2010 02.03.2010 23 635,59 0 7 5 1,431 

 
0,70 0 

Копировальный аппарат 

CANON IR-2018 
27.08.2008 27.08.2008 28 411,02 0 9 5 1,540 

 
0,70 0 

Копировальный аппарат IR-

2018 
20.08.2008 20.08.2008 64 913,83 0 9 5 1,542 

 
0,70 0 

Купюро-счетная машина 01.06.2001 01.06.2001 10 815,00 0 16 5 2,193 
 

0,70 0 

Многофункциональное 

устройство CANON 
31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 

 
0,70 0 

Портативный компьютер 

Latitude 110 L PM 
03.10.2005 03.10.2005 35 779,66 0 12 5 1,775 

 
0,70 0 

Принтер HP 1000 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Принтер HP 1000 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Принтер HP 1005 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Принтер HP 1005 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Принтер HP 1006 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Принтер HP 1018 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Принтер HP 1018 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Принтер HP 1018 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 
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Принтер HP 1018 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Принтер HP 1018 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Принтер HP 1020 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Принтер HP 1020 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Принтер HP 1020 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Принтер HP 1020 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Принтер HP 1020 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Принтер HP Laserjet 4250 18.02.2009 18.02.2009 21 194,92 0 8 5 1,505 
 

0,70 0 

Принтер HP Laserjet 5200 01.06.2007 01.06.2007 42 245,76 0 10 5 1,637 
 

0,70 0 

Принтер HP Laserjet 5200 23.04.2008 23.04.2008 41 101,70 0 9 5 1,567 
 

0,70 0 

Принтер HP Laserjet 5200 23.04.2008 23.04.2008 41 101,69 0 9 5 1,567 
 

0,70 0 

Принтер Samsung 4100 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Принтер МВ-218 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Принтер НР 1006 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Принтер Сanon ip 1600 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Принтер Сanon IR 1018 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Сервер ETegro Hyperion 

RS130 G4 
27.05.2013 27.05.2013 143 664,41 0 4 5 1,222 0,821 0,70 8 780 

Сервер Super Micro сер. № 

1605124172 
03.06.2016 03.06.2016 80 533,90 62 637,50 1 5 1,054 0,216 0,70 46 580 

Сканер Epson GT-2500 Plus 

A4 
28.03.2008 28.03.2008 22 778,81 0 9 5 1,572 

 
0,70 0 

Факс Panasonic 05.06.2006 05.06.2006 10 593,22 0 11 5 1,717 
 

0,70 0 

Факс Panasonic 31.12.2010 31.12.2010 1 000,00 0 7 5 1,374 
 

0,70 0 

Факс Panasonic KX-

FLM653RU 
17.04.2007 17.04.2007 10 423,73 0 10 5 1,646 

 
0,70 0 

Фотоаппарат CANON EOS 

450D в комплекте 
30.05.2008 30.05.2008 29 328,82 962,85 9 10 1,559 0,91 0,70 2 880 

Башмак для ж/д пути (3 шт) 01.02.2006 01.02.2006 27 961,77 0 11 25 1,746 0,457 0,80 2 440 

Тепловоз ТГМ-23Б 01.01.1990 01.01.1997 142 269,00 0 28 30 
  

0,80 677 966 

Кузнечно-прессовое 

оборудование           

Гидравлический пресс П8330 01.01.1984 19.01.1997 12 896,00 0 34 15 2,714 2,235 0,80 1 750 

Гильотинные ножницы 

гидравлические TS 3006 
31.05.2010 31.05.2010 1 257 549,19 1 7 15 1,414 0,473 0,80 937 100 

Координатно-пробив. пресс с 

инстр.Vulcano S1020 
01.01.2005 01.01.2005 4 934 070,94 1 13 15 1,841 0,834 0,80 1 507 880 

Листогибочная трехвалковая 

машина RMA20/25 
01.11.2001 01.11.2001 268 907,75 0 16 15 2,149 1,045 0,80 28 890 
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Листогибочная трехвалковая 

машина ТТЕ 12/12 с 

приводом 

31.05.2010 31.05.2010 197 283,60 1 7 15 1,414 0,473 0,80 147 010 

Машина листогибочная 

ИВ1330 
01.01.1989 19.01.1997 21 720,00 0 29 15 2,714 1,901 0,80 2 950 

Ножницы гильотинные TS 

3006 
02.11.2007 02.11.2007 1 170 692,67 1 10 15 1,603 0,645 0,80 666 200 

Ножницы гильотинные Н3222 

до 16 мм 
01.01.1980 19.01.1997 57 845,00 0 38 15 2,714 2,502 0,80 7 850 

Ножницы гильотинные 

Н481А до 20 мм 
01.01.1981 19.01.1997 246 541,00 63 286,65 37 15 2,714 2,435 0,80 100 000 

Ножницы НВ 3318 01.01.1986 19.01.1997 29 296,00 0 32 15 2,714 2,102 0,80 3 980 

Пресс 250 т. 09.07.2002 09.07.2002 83 333,33 0 15 15 2,078 1 0,80 8 660 

Пресс 117 01.01.1981 19.01.1997 29 684,00 0 37 15 2,714 2,435 0,80 4 030 

Пресс 2128К 63 т. 01.01.1981 19.01.1997 22 707,00 0 37 15 2,714 2,435 0,80 3 080 

Пресс гибочный фирмы 

"Эрфурт" б/у 
01.03.2003 01.03.2003 250 000,00 1 14 15 2,014 0,957 0,80 21 650 

Пресс гидравлический 

универсальный Microcrop 
30.07.2008 30.07.2008 281 000,00 14 429,22 9 15 1,546 0,595 0,80 175 940 

Пресс К 2130 100 т зав.№1921 

б/у 
14.06.2006 14.06.2006 141 242,94 1 11 15 1,715 0,737 0,80 63 710 

Пресс К 2130 100 т зав.№2524 

б/у 
18.06.2004 18.06.2004 135 593,22 1 13 15 1,890 0,87 0,80 33 320 

Пресс К 2130 В 100 т 

зав.№1842 б/у 
18.06.2004 18.06.2004 135 593,22 1 13 15 1,890 0,87 0,80 33 320 

Пресс К 2130 В 100 т 

зав.№2522 б/у 
18.06.2006 18.06.2006 135 593,22 1 11 15 1,714 0,737 0,80 61 120 

Пресс К 2130 В 100 т 

зав.№2525 б/у 
18.06.2006 18.06.2006 135 593,22 1 11 15 1,714 0,737 0,80 61 120 

Пресс К 2130 В 100 т 

зав.№5145 б/у 
18.06.2006 18.06.2006 135 593,22 1 11 15 1,714 0,737 0,80 61 120 

Пресс К 2130 В 100 т 

зав.№611 б/у 
14.06.2006 14.06.2006 141 242,94 1 11 15 1,715 0,737 0,80 63 710 

Пресс К 2130 В 100 т 

зав.№620 б/у 
14.06.2006 14.06.2006 141 242,93 1 11 15 1,715 0,737 0,80 63 710 

Пресс К116К 63 т. 01.01.1984 19.01.1997 133 767,00 0 34 15 2,714 2,235 0,80 18 150 

Пресс К2130Б 01.01.1983 19.01.1997 72 291,00 0 35 15 2,714 2,302 0,80 9 810 

Пресс К2130В (100 тн) 26.09.2012 26.09.2012 389 830,51 198 524,89 5 15 1,262 0,318 0,80 335 520 

Пресс К2130В (100 тн) 26.09.2012 26.09.2012 389 830,51 198 524,89 5 15 1,262 0,318 0,80 335 520 

Пресс К2132 160 т. 01.01.1983 19.01.1997 191 548,00 0 35 15 2,714 2,302 0,80 25 990 

Пресс К2330 Б 12.12.2012 12.12.2012 290 887,29 156 217,29 5 15 1,249 0,304 0,80 252 870 
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Пресс КА 5530 23.03.2006 23.03.2006 428 869,11 1 11 15 1,735 0,753 0,80 183 790 

Пресс КВ-2132 01.01.1981 19.01.1997 53 951,00 0 37 15 2,714 2,435 0,80 7 320 

Пресс КД 2128 63 т. 12.12.2012 12.12.2012 257 597,45 138 339,45 5 15 1,249 0,304 0,80 223 930 

Пресс КД-2118К 01.01.1991 19.01.1997 39 376,00 0 27 15 2,714 1,768 0,80 5 340 

Пресс КД-2128Е 01.01.1993 19.01.1997 414,00 0 25 15 2,714 1,635 0,80 60 

Пресс КД-2128Е до 63 т. 01.01.1982 19.01.1997 24 119,00 0 36 15 2,714 2,368 0,80 3 270 

Пресс КД2330 100 т. 01.01.1984 19.01.1997 15 918,00 0 34 15 2,714 2,235 0,80 2 160 

Пресс КФ2128К 63 т. 01.01.1987 19.01.1997 43 008,00 0 31 15 2,714 2,035 0,80 5 840 

Пресс листогибочный 02.11.2007 02.11.2007 2 026 628,49 1 10 15 1,603 0,645 0,80 1 153 280 

Пресс однокривошипный 

КД2128 63 т. 
01.01.1986 19.01.1997 40 867,00 0 32 15 2,714 2,102 0,80 5 550 

Пресс однокривошипный 

КД2330 100 т. 
01.01.1982 19.01.1997 29 699,00 0 36 15 2,714 2,368 0,80 4 030 

Пресс пневматический КР-

2128 К 
26.09.2012 26.09.2012 372 881,36 189 893,03 5 15 1,262 0,318 0,80 320 930 

Пресс пневматический КР-

2128 К 
26.09.2012 26.09.2012 372 881,35 189 893,02 5 15 1,262 0,318 0,80 320 930 

Пресс эксцентриковый EPU 

125 т. 
01.01.1987 19.01.1997 136 442,00 0 31 15 2,714 2,035 0,80 18 520 

Пресс-ножницы 

универсальные 

гидравлические 

01.09.2010 01.09.2010 489 152,54 142 864,46 7 15 1,396 0,456 0,80 371 470 

Мебель 
          

Диван малый (ОТК) 01.01.2002 01.01.2002 3 400,00 1 16 20 2,132 0,776 0,70 1 620 

Жалюзи вертикальные 23.06.2005 23.06.2005 39 294,92 1 12 20 1,799 0,602 0,70 28 140 

Кассовый аппарат 

"Меркурий" 
01.01.2002 01.01.2002 3 082,50 1 16 20 2,132 0,776 0,70 1 470 

Комплект мебели 08.08.2007 08.08.2007 31 849,56 1 10 20 1,622 0,495 0,70 26 090 

Комплект мебели (Друзьяк 

Л.И.) 
23.07.2007 23.07.2007 90 900,39 1 10 20 1,625 0,498 0,70 74 150 

Комплект столов 

(Бухгалтерия) 
01.01.2002 01.01.2002 3 511,66 1 16 20 2,132 0,776 0,70 1 680 

Комплект столов (Друзьяк 

В.Н.) 
01.01.2002 01.01.2002 2 860,83 1 16 20 2,132 0,776 0,70 1 370 

Комплект столов (Отдел 

кадров) 
01.01.2002 01.01.2002 3 511,66 1 16 20 2,132 0,776 0,70 1 680 

Комплект столов (Плановый 

отдел) 
01.01.2002 01.01.2002 3 511,66 1 16 20 2,132 0,776 0,70 1 680 

Комплект столов (Сбыт) 01.01.2002 01.01.2002 3 499,19 1 16 20 2,132 0,776 0,70 1 670 

Комплект столов 

(Секретариат) 
01.01.2002 01.01.2002 3 511,66 1 16 20 2,132 0,776 0,70 1 680 
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Кондиционер Panasonic 2 шт. 30.08.2007 30.08.2007 77 711,86 1 10 20 1,617 0,492 0,70 63 840 

Кресла кожанные мягкие (2 

шт) Друзьяк 
01.01.2002 01.01.2002 9 166,67 1 16 20 2,132 0,776 0,70 4 380 

Кресло директора (2 шт) 01.01.2002 01.01.2002 4 096,67 1 16 20 2,132 0,776 0,70 1 960 

Кухонный гарнитур 26.09.2007 26.09.2007 33 648,71 1 10 20 1,611 0,489 0,70 27 700 

Морозильная камера 

"Стинол" 
13.07.2001 13.07.2001 4 825,83 1 16 20 2,181 0,799 0,70 2 120 

Морозильная камера 

"Стинол" 106 Q002-Wt-SNG 
01.03.2007 01.03.2007 10 500,00 4 779,95 10 20 1,657 0,517 0,70 8 400 

Мясорубка 01.01.2002 01.01.2002 2 058,33 1 16 20 2,132 0,776 0,70 980 

Набор мягкой мебели "Лада" 

(мед.пункт) 
01.01.2002 01.01.2002 5 100,00 1 16 20 2,132 0,776 0,70 2 440 

Офисная мебель (маркетинг) 01.01.2002 01.01.2002 9 237,50 1 16 20 2,132 0,776 0,70 4 410 

Стенка (Бухгалтерия) 01.01.2002 01.01.2002 8 850,84 1 16 20 2,132 0,776 0,70 4 230 

Стенка (Дворецкий) 01.01.2002 01.01.2002 3 982,51 1 16 20 2,132 0,776 0,70 1 900 

Стенка (Друзьяк В.Н.) 01.01.2002 01.01.2002 6 905,00 1 16 20 2,132 0,776 0,70 3 300 

Стенка (Конструкторский 

отдел) 
01.01.2002 01.01.2002 3 982,50 1 16 20 2,132 0,776 0,70 1 900 

Стенка (Отдел кадров) 01.01.2002 01.01.2002 6 905,00 1 16 20 2,132 0,776 0,70 3 300 

Стенка (ОТиЗ) 01.01.2002 01.01.2002 3 982,50 1 16 20 2,132 0,776 0,70 1 900 

Стенка (Плановый отдел) 01.01.2002 01.01.2002 6 905,00 1 16 20 2,132 0,776 0,70 3 300 

Стенка (Сбыт) 01.01.2002 01.01.2002 6 905,00 1 16 20 2,132 0,776 0,70 3 300 

Стенка (Секретариат) 01.01.2002 01.01.2002 3 982,50 1 16 20 2,132 0,776 0,70 1 900 

Стенка (Тех.отдел) 01.01.2002 01.01.2002 3 982,50 1 16 20 2,132 0,776 0,70 1 900 

Холодильник "Индезит" 01.01.2002 01.01.2002 5 320,00 1 16 20 2,132 0,776 0,70 2 540 

Холодильник "Саратов" 

(Мед.пункт) 
01.01.2002 01.01.2002 3 168,33 1 16 20 2,132 0,776 0,70 1 510 

Честер-диван кожа/кожзам 27.05.2010 27.05.2010 42 800,00 1 7 20 1,414 0,355 0,70 39 030 

Электроплита 01.01.2002 01.01.2002 3 249,17 1 16 20 2,132 0,776 0,70 1 550 

Подъемнотранспортное 

оборудование           

Автопогрузчик виловый 01.01.1990 01.01.1997 262 302,62 0 28 30 2,721 0,917 0,80 35 690 

Кран козловой 01.01.1993 01.01.1997 3 338,00 0 25 30 2,721 0,817 0,80 450 

Кран козловой 12,5 т. 01.01.1984 01.01.1997 141 870,00 0 34 30 2,721 0,7 0,80 19 300 

Кран козловой 8 т. 01.01.1974 01.01.1997 1 030 322,00 347 164,05 44 30 2,721 0,7 0,80 841 050 

Кран козловой К305Н 32 т. 01.01.1978 01.01.1997 144 870,00 513 656,78 40 30 2,721 0,7 0,80 118 260 

Кран козловой ККТ5 09.09.2010 09.09.2010 338 983,05 218 596,98 7 30 1,395 0,227 0,80 365 540 

Кран консольный 30.05.2008 30.05.2008 161 016,95 83 690,25 9 30 1,559 0,303 0,80 174 960 

Кран консольный 30.05.2008 30.05.2008 161 016,95 82 982,16 9 30 1,559 0,303 0,80 174 960 
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Кран консольный 30.05.2008 30.05.2008 161 016,95 82 982,16 9 30 1,559 0,303 0,80 174 960 

Кран консольный 30.05.2008 30.05.2008 161 016,95 82 982,16 9 30 1,559 0,303 0,80 174 960 

Кран консольный с ручным 

поворотом 2 шт. 
20.04.2007 20.04.2007 194 220,34 88 416,23 10 30 1,646 0,34 0,80 210 990 

Кран-балка 01.01.1985 01.01.1997 8 000,00 0 33 30 2,721 1,084 0,80 1 090 

Кран-балка 01.01.1985 01.01.1997 9 093,00 0 33 30 2,721 1,084 0,80 1 240 

Кран-балка 10 т. 10.06.2012 10.06.2012 691 525,42 332 956,86 5 30 1,280 0,169 0,80 735 560 

Кран-балка 2 тонны 26.09.2012 26.09.2012 254 237,29 191 855,23 5 30 1,262 0,159 0,80 269 830 

Кран-балка 2 тонны 26.09.2012 26.09.2012 254 237,29 191 855,23 5 30 1,262 0,159 0,80 269 830 

Кран-балка 2 тонны 26.09.2012 26.09.2012 254 237,29 191 855,23 5 30 1,262 0,159 0,80 269 830 

Кран-балка 2 тонны 26.09.2012 26.09.2012 254 237,29 191 855,23 5 30 1,262 0,159 0,80 269 830 

Кран-балка 2 тонны 26.09.2012 26.09.2012 254 237,29 191 855,23 5 30 1,262 0,159 0,80 269 830 

Кран-балка 2 тонны 26.09.2012 26.09.2012 254 237,29 191 855,23 5 30 1,262 0,159 0,80 269 830 

Кран-балка 2 тонны 26.09.2012 26.09.2012 254 237,29 191 855,23 5 30 1,262 0,159 0,80 269 830 

Кран-балка 2 тонны 26.09.2012 26.09.2012 254 237,29 191 855,23 5 30 1,262 0,159 0,80 269 830 

Кран-балка 2 тонны 26.09.2012 26.09.2012 254 237,28 191 855,22 5 30 1,262 0,159 0,80 269 830 

Кран-балка 2 тонны 26.09.2012 26.09.2012 254 237,29 191 855,23 5 30 1,262 0,159 0,80 269 830 

Кран-балка 2 тонны 26.09.2012 26.09.2012 254 237,28 191 855,22 5 30 1,262 0,159 0,80 269 830 

Кран-балка 2 тонны 26.09.2012 26.09.2012 254 237,29 191 855,23 5 30 1,262 0,159 0,80 269 830 

Кран-балка 2 тонны 26.09.2012 26.09.2012 254 237,28 191 855,22 5 30 1,262 0,159 0,80 269 830 

Кран-балка 2 тонны 01.01.1990 01.01.1997 14 314,00 0 28 30 2,721 0,917 0,80 1 950 

Кран-балка 2 тонны 01.01.1990 01.01.1997 14 314,00 0 28 30 2,721 0,917 0,80 1 950 

Кран-балка 2 тонны 01.01.1985 01.01.1997 7 555,00 0 33 30 2,721 1,084 0,80 1 030 

Кран-балка 2 тонны 01.01.1981 01.01.1997 11 522,00 0 37 30 2,721 1,218 0,80 1 570 

Кран-балка 2 тонны 01.01.1981 01.01.1997 11 522,00 0 37 30 2,721 1,218 0,80 1 570 

Кран-балка 2 тонны 01.01.1982 01.01.1997 10 385,00 0 36 30 2,721 1,184 0,80 1 410 

Кран-балка 2 тонны 01.01.1982 01.01.1997 11 412,00 0 36 30 2,721 1,184 0,80 1 550 

Кран-балка 2 тонны 01.01.1982 01.01.1997 11 744,00 0 36 30 2,721 1,184 0,80 1 600 

Кран-балка 2 тонны 01.01.1973 01.01.1997 4 362,00 0 45 30 2,721 1,484 0,80 590 

Кран-балка 2 тонны 01.01.1973 01.01.1997 5 422,00 0 45 30 2,721 1,484 0,80 740 

Кран-балка 2 тонны (2шт) 01.01.1987 01.01.1997 10 408,00 0 31 30 2,721 1,017 0,80 1 420 

Кран-балка 5 тонн 01.01.1982 01.01.1997 10 246,00 0 36 30 2,721 1,184 0,80 1 390 

Кран-балка 5 тонн 01.01.1982 01.01.1997 10 246,00 0 36 30 2,721 1,184 0,80 1 390 

Кран-балка 5 тонн 01.01.1982 01.01.1997 10 246,00 0 36 30 2,721 1,184 0,80 1 390 

Кран-балка г/п 2 тонны 26.09.2012 26.09.2012 254 237,29 191 855,23 5 30 1,262 0,159 0,80 269 830 

Кран-балка г/п 5 тонн 01.03.2000 01.03.2000 14 649,00 2 318,97 17 30 2,332 0,578 0,80 14 420 

Кран-мостовой 5 тонн 01.01.1983 01.01.1997 51 357,00 322 898,30 35 30 2,721 0,7 0,80 41 920 

Кран-мостовой 5 тонн 01.01.1983 01.01.1997 226 845,99 311 347,10 35 30 2,721 0,7 0,80 185 170 
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Монорельсовый путь с 

электроталью 
28.12.2010 28.12.2010 205 932,21 65 865,25 7 30 1,374 0,217 0,80 221 550 

Таль электрическая ТЭ54М 

г/п 5 т. Н-6,3 м.(на кран-балке 

инв. № 459) 

22.08.2012 22.08.2012 119 610,17 59 805,17 5 30 1,268 0,162 0,80 127 100 

Прочие машины и 

оборудование           

Болгарка 01.01.2002 01.01.2002 2 708,33 0 16 15 2,132 1,034 0,80 290 

Вентилятор ВДН 6,3 

эл.дв.5,5/1500 лев.30 
15.06.2006 15.06.2006 39 521,19 0 11 15 1,715 0,737 0,80 3 390 

Вертикальные жалюзи 31,13 

м.кв. 
30.08.2004 30.08.2004 11 937,02 0 13 15 1,872 0,857 0,80 1 120 

Вертикальные жалюзи 37,36 

м.кв. 
30.08.2004 30.08.2004 14 325,69 0 13 15 1,872 0,857 0,80 1 340 

Весы крановые типа ВК-2 на 

2 т. "Фламинго" 
06.03.2009 06.03.2009 41 949,15 0 8 15 1,502 0,555 0,80 3 150 

Весы крановые типа ВК-20 на 

20т "Ветеран" 07.04.2006 07.04.2006 68 559,32 0 11 15 1,731 0,75 0,80 5 930 

Газовая мотор-горелка SCB-

275-G 
22.09.2000 22.09.2000 209 164,68 856,13 17 20 2,269 0,839 0,80 76 410 

Газофикационная установка 

АГУ-2М 
01.01.1987 01.01.1997 98 267,00 0 31 20 2,721 0,7 0,80 13 370 

Генератор слабого 

эл.магнитного поля "Телос 

Т101" 

27.02.2006 27.02.2006 1 571 694,92 0 11 15 1,740 0,757 0,80 136 740 

Дистилятор воды 01.01.2002 01.01.2002 7 008,33 1 276,47 16 20 2,132 0,776 0,80 3 350 

Домкрат автономный 25 т-250 

(2 шт) 
01.01.2002 01.01.2002 4 800,00 0 16 20 2,132 0,776 0,80 510 

Дымосос ДН-10 эл.дв.11/1000 

лев.30 
15.06.2006 15.06.2006 52 512,71 0 11 20 1,715 0,553 0,80 4 500 

Компрессор 2 ГМ4-24/9 М1 01.01.1988 01.01.1997 74 896,00 0 30 15 2,721 1,968 0,80 10 190 

Компрессор 2 ГМ4-24/9 М1 01.05.1997 01.05.1997 237 741,00 0 20 15 2,678 1,346 0,80 31 830 

Компрессор КУ10 21.12.2004 21.12.2004 13 516,95 0 13 15 1,844 0,836 0,80 1 250 

Компрессор С-416-М 01.05.2001 01.05.2001 22 916,67 0 16 15 2,203 1,079 0,80 2 520 

Компрессор С416М 19.10.1996 01.01.1997 7 788,00 0 21 15 2,721 1,381 0,80 1 060 

Компрессор С416М 01.06.2001 01.06.2001 22 500,00 0 16 15 2,193 1,073 0,80 2 470 

Компрессорная станция ПКС-

5,25А электр. станция 
31.05.2010 31.05.2010 141 440,76 0 7 15 1,414 0,473 0,80 10 000 

Контрольно-пропускная 

проходная в комплекте 
01.04.2015 01.04.2015 68 872,88 47 828,34 2 15 1,116 0,151 0,80 65 260 

Машина углошлифовальная 01.01.2002 01.01.2002 3 000,00 0 16 15 2,132 1,034 0,80 320 
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Мини АТС 16.05.2008 16.05.2008 70 040,69 0 9 15 1,562 0,609 0,80 5 470 

Министанция АТС 09.08.2000 09.08.2000 14 716,08 0 17 15 2,282 1,127 0,80 1 680 

Наждак 01.12.2001 01.12.2001 1 165,70 0 16 15 2,140 1,04 0,80 120 

Наждак 01.12.2001 01.12.2001 1 165,70 0 16 15 2,140 1,04 0,80 120 

Накопитель 

эл.водонагреватель "Ariston" 
28.11.2006 28.11.2006 11 200,00 0 11 15 1,678 0,707 0,80 940 

Насос КМ-100-80-160/ч-5-2М 01.11.2002 01.11.2002 13 600,00 0 15 15 2,047 0,979 0,80 1 390 

Насос КМ-100-80-160/ч-5-2м 

15 квт 
05.04.2006 05.04.2006 26 086,44 0 11 15 1,732 0,75 0,80 2 260 

Перфоратор 01.01.2002 01.01.2002 4 200,00 0 16 15 2,132 1,034 0,80 450 

Печь камерная 58 кв 01.12.2001 01.12.2001 3 665,70 0 16 15 2,140 1,04 0,80 390 

Печь сопротивления 25 кв 01.12.2001 01.12.2001 3 665,70 0 16 15 2,140 1,04 0,80 390 

Печь сопротивления 71 кв 01.12.2001 01.12.2001 3 665,70 0 16 15 2,140 1,04 0,80 390 

Пожарная сигнализация (1 и 4 

этажи административного 

корпуса) 

28.02.2017 28.02.2017 133 497,68 133 497,68 0 15 1,017 0,023 0,80 132 640 

Пожарная сигнализация 

(склады) 
28.02.2017 28.02.2017 55 703,22 55 703,22 0 15 1,017 0,023 0,80 55 350 

Прибор "Тестер" 01.01.2002 01.01.2002 2 456,30 0 16 15 2,132 1,034 0,80 260 

Сварочный аппарат 01.01.2002 01.01.2002 5 375,00 0 16 15 2,132 1,034 0,80 570 

Сварочный аппарат ТДМ 400 01.01.2002 01.01.2002 5 375,00 0 16 15 2,132 1,034 0,80 570 

Сварочный аппарат ТДМ 401 01.01.2002 01.01.2002 5 375,00 0 16 15 2,132 1,034 0,80 570 

Система автоматической 

пожарной сигнализации 
29.02.2012 29.02.2012 114 696,81 262 637,32 5 15 1,298 0,356 0,80 95 880 

Станция управления 

КАСКАД 
01.01.1989 01.01.1997 3 454,00 0 29 15 2,721 1,901 0,80 470 

Твердомер переносной 

ТЭМП-2 
14.06.2006 14.06.2006 26 850,00 0 11 15 1,715 0,737 0,80 2 300 

Тепловентилятор Макар ТВ-

21 21кВт/380В 
27.03.2006 27.03.2006 11 822,03 0 11 15 1,734 0,752 0,80 1 020 

Техническая документация к 

инв.№6123 
01.12.2002 01.12.2002 40 000,00 0 15 15 2,038 0,973 0,80 4 080 

Установка громкоговорящей 

связи 
24.11.1999 24.11.1999 10 000,00 0 18 15 2,362 1,175 0,80 1 180 

Фильтр очистки сжатого 

воздуха "Туман-2000К" 
31.08.2005 31.08.2005 18 135,59 0 12 15 1,782 0,79 0,80 1 620 

Циркулярная пила 01.12.2001 01.12.2001 4 499,03 0 16 15 2,140 1,04 0,80 480 

Электрокардиограф 3 

канальный E30G (Farum) 

Польша 

14.12.2010 14.12.2010 41 600,00 0 7 15 1,377 0,437 0,80 2 860 
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Электрофуганок 01.12.2001 01.12.2001 7 832,36 0 16 15 2,140 1,04 0,80 840 

Прочие транспортные 

средства           

Автокран КС-2561 К на 

шасси ЗИЛ-4314 
03.01.2001 03.01.2001 271 555,00 0 17 

 
2,238 

  
30 390 

Автопогрузчик 41.015 01.05.2003 01.05.2003 115 000,00 0 14 
 

1,998 
  

11 490 

Бульдозер-эскаватор ЭО-3322 01.01.1989 01.01.1997 109 874,00 0 29 
 

2,721 
  

14 950 

Мотоблок "Салют" 04067 19.03.2008 19.03.2008 30 500,00 0 9 
 

1,574 
  

2 400 

Мотоблок 

"Салют"добав.оборуд.+тележ

ка ТПН 350 
08.09.2006 08.09.2006 45 550,00 0 11 

 
1,696 

  
3 860 

Рабочие машины и 

оборудование           

Абразивоструйная установка 

DSG-200-SP c дробевым 

затвором 

30.11.2012 30.11.2012 63 050,85 0 5 15 1,251 
 

0,80 3 940 

Автомат токарный 1Б240-6 01.01.1990 01.01.1997 137 360,00 0 28 15 2,721 
 

0,80 18 690 

Автомат токарный 1Б240-6 01.01.1990 01.01.1997 137 360,00 0 28 15 2,721 
 

0,80 18 690 

Аппарат для воздушно-

плазменной резки Prestojet 
25.01.2008 25.01.2008 279 347,45 0 9 15 1,585 

 
0,80 22 140 

Аппарат для воздушно-

плазменной резки Saxojet 
22.05.2008 22.05.2008 36 754,23 0 9 15 1,560 

 
0,80 2 870 

Аппарат для воздушно-

плазменной резки Saxojet со 

встроенным компрессором 
15.01.2015 15.01.2015 50 508,47 24 201,97 2 15 1,128 0,164 0,80 47 630 

Аппарат для воздушно-

плазменной резки Saxozip 
04.09.2006 04.09.2006 38 523,31 0 11 15 1,697 0,722 0,80 3 270 

Блок питания ВМК-12W с 

пистолетом приварочный РН 
22.07.2010 22.07.2010 153 173,48 0 7 15 1,404 0,464 0,80 10 750 

Выпрямитель ВДМ-6303С 24.08.2004 24.08.2004 21 355,93 0 13 15 1,873 0,858 0,80 2 000 

Выпрямитель сварочный 

ВДГ-303СЭ 
01.06.2003 01.06.2003 27 500,00 0 14 15 1,989 0,94 0,80 2 730 

Высокочастотный генератор 

60кВт, 66кГц 
01.12.2002 01.12.2002 433 333,33 0 15 15 2,038 0,973 0,80 44 160 

Газорезательная машина 

СG2-11 с направляющим 

бандажом 

08.07.2013 08.07.2013 60 783,90 6 331,71 4 15 1,215 0,266 0,80 54 210 

Горелка Weishaupt GI 9/1-d 

(комбинируемая,газ) 
30.07.2008 30.07.2008 675 575,84 0 9 15 1,546 0,595 0,80 52 220 

Горелка ММТ 19.06.2007 19.06.2007 115 404,14 0 10 15 1,633 0,67 0,80 9 420 
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Горелка ММТ 42, 4,5м 

6254214ММТ в комплекте 
28.08.2007 28.08.2007 123 906,80 0 10 15 1,617 0,657 0,80 10 020 

Горизонтально-фрезерный 

станок6Т83-1 
01.11.2001 01.11.2001 45 833,33 0 16 15 2,149 1,045 0,80 4 920 

Измеритель радиуса дуги 

ARC 50/130 
13.05.2009 13.05.2009 50 169,49 0 8 15 1,488 0,543 0,80 3 730 

К-т оборудования для уч. 

порошков.окрашивания 
01.11.2004 01.11.2004 245 762,71 0 13 15 1,856 0,845 0,80 22 810 

Комплект люнетов 01.10.2003 01.10.2003 25 393,80 0 14 15 1,957 0,918 0,80 2 480 

Лабор.печь 

Snol7.2/1100(А417-104-

600х0022) 

23.06.2006 23.06.2006 26 484,40 0 11 15 1,713 0,736 0,80 2 270 

Ленточнопильный станок 

Ergomic 290,250 GAE 
31.05.2010 31.05.2010 507 593,22 0 7 15 1,414 0,473 0,80 35 890 

Ленточнопильный станок 

Ergomic 290,250 GAE 
27.12.2010 27.12.2010 439 271,59 140 497,20 7 15 1,375 0,435 0,80 341 260 

Ленточнопильный станок 

Ergonic 290,250 GAE 
07.06.2005 07.06.2005 340 741,48 0 12 15 1,803 0,805 0,80 30 720 

Ленточнопильный станок 

Eronomic 290,250 GAE 
19.06.2006 19.06.2006 329 563,56 0 11 15 1,714 0,736 0,80 28 240 

Ленточнопильный станок 

UE712С 
23.03.2005 23.03.2005 24 668,64 0 12 15 1,821 0,819 0,80 2 250 

Ленточнопильный станок 

СТГ330ДГН 
26.11.2002 26.11.2002 233 200,00 51 014,60 15 15 2,040 0,974 0,80 12 370 

Линейка поверочная ШД-

2500 
04.02.2005 04.02.2005 24 858,47 0 12 15 1,833 0,828 0,80 2 280 

Машина для газовой резки 13.03.2007 13.03.2007 107 430,07 0 10 15 1,654 0,688 0,80 8 880 

Машина контактной сварки 

МТР-1701Л 
01.03.2010 01.03.2010 194 075,63 0 7 15 1,431 0,49 0,80 13 890 

Машина термической резки 

ПКПЛЦ-2-12 "Термит" 
03.06.2008 03.06.2008 4 314 909,33 1 118 169,10 9 15 1,558 0,606 0,80 2 648 720 

Машина термической резки 

ПКПЛЦ-2,5-6 в комплекте 
16.03.2005 16.03.2005 272 085,19 0 12 15 1,823 0,82 0,80 24 800 

Механизм подачи проволоки 

МПО-41-2 
01.09.2002 01.09.2002 13 500,00 0 15 15 2,063 0,99 0,80 1 390 

Механизм подачи проволоки 

МПО-41-2 
01.09.2002 01.09.2002 13 500,00 0 15 15 2,063 0,99 0,80 1 390 

Мультиплаз-2500 №0040120 01.03.2004 01.03.2004 33 813,56 0 13 15 1,918 0,89 0,80 3 240 

Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк 20.11.2015 20.11.2015 67 400,00 39 316,70 2 15 1,082 0,108 0,80 65 050 

Насос ЭЦВ 10-65-110нрк 08.08.2007 08.08.2007 27 829,66 0 10 15 1,622 0,661 0,80 2 260 
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Ножовка механическая 8Б72 01.11.2004 01.11.2004 12 711,86 4 126,21 13 15 1,856 0,845 0,80 3 660 

Печь ПВП 1000/12,5 м 22.08.2011 22.08.2011 1 132 812,34 0 6 15 1,332 0,391 0,80 75 450 

Плазматрон PerCut 101-2 

11.838.220.101 
22.02.2006 22.02.2006 80 948,00 0 11 15 1,741 0,758 0,80 7 050 

Плита электрическая ЭП-

6ЖШ (лицев.нерж) 
30.10.2001 30.10.2001 19 610,00 0 16 15 2,150 1,046 0,80 2 110 

Пневмошлифмашина 

барабанная 
06.04.2004 06.04.2004 32 566,40 0 13 15 1,909 0,883 0,80 3 110 

Подвесное вытяжное 

устройство для удаления 

выхлопных газов с 

комплектующими 

01.03.2014 01.03.2014 228 280,67 117 311,07 3 15 1,177 0,223 0,80 208 770 

Полуавтомат FLEX 330 XMI 20.10.2008 20.10.2008 207 708,31 0 9 15 1,529 0,58 0,80 15 880 

Полуавтомат Flex 400XMI 

сварочный 
30.07.2008 30.07.2008 236 913,73 0 9 15 1,546 0,595 0,80 18 310 

Полуавтомат 

гидрокопировальный ЕМ65 

зав.№4836 б/у 

23.03.2006 23.03.2006 217 004,71 0 11 15 1,735 0,753 0,80 18 830 

Полуавтомат дуговой сварки 

ПДГ-312-4 без горелки 
01.06.2003 01.06.2003 14 000,00 0 14 15 1,989 0,94 0,80 1 390 

Потенциометр РС-М-0050 29.04.2008 29.04.2008 24 947,29 0 9 15 1,565 0,612 0,80 1 950 

Пума-1000 13.05.2005 13.05.2005 39 507,00 0 12 15 1,809 0,81 0,80 3 570 

Реастат баластный РБ-302 01.01.2002 01.01.2002 4 916,67 0 16 15 2,132 1,034 0,80 520 

Резьбонарезной станокЕТМ-

10 с реверсом 1/2 дюйма 
14.08.2008 14.08.2008 34 576,27 1 922,26 9 15 1,543 0,593 0,80 21 710 

Рейсмусовый станок 01.12.2001 01.12.2001 7 832,36 0 16 15 2,140 1,04 0,80 840 

Ресивер емкостью 5 м.куб. 27.04.2004 27.04.2004 35 590,00 0 13 15 1,903 0,879 0,80 3 390 

Сварочный аппарат Sigma 

400S-I ADV 
30.07.2008 30.07.2008 199 450,17 0 9 15 1,546 0,595 0,80 15 420 

Сварочный аппарат Sigma 

400S-L ADV 
30.07.2008 30.07.2008 199 450,17 0 9 15 1,546 0,595 0,80 15 420 

Сварочный аппарат Weldforce 05.06.2008 05.06.2008 176 274,19 0 9 15 1,558 0,605 0,80 13 730 

Сварочный аппарат Weldforce 

в комплекте 
22.02.2008 22.02.2008 176 998,52 0 9 15 1,579 0,624 0,80 13 970 

Сварочный аппарат Weldforce 

в комплекте 
22.02.2008 22.02.2008 176 998,52 0 9 15 1,579 0,624 0,80 13 970 

Сварочный аппарат Weldforce 

в комплекте 
20.03.2008 20.03.2008 215 255,44 0 9 15 1,574 0,62 0,80 16 940 

Сварочный аппарат Weldforce 

в комплекте 
05.03.2008 05.03.2008 215 255,44 0 9 15 1,577 0,622 0,80 16 970 
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Сварочный аппарат Weldforce 

в комплекте 
26.03.2008 26.03.2008 177 222,02 0 9 15 1,572 0,618 0,80 13 930 

Сварочный аппарат Weldforce 

в комплекте 
26.03.2008 26.03.2008 177 222,02 0 9 15 1,572 0,618 0,80 13 930 

Сварочный аппарат в 

комплекте 
26.03.2007 26.03.2007 120 318,61 0 10 15 1,651 0,685 0,80 9 930 

Сварочный аппарат ВДУ 506 

в комплекте 
30.08.2007 30.08.2007 84 318,10 0 10 15 1,617 0,657 0,80 6 820 

Сварочный аппарат ВДУ-

506СЭ 380В в комплекте 
09.11.2006 09.11.2006 93 947,77 0 11 15 1,682 0,71 0,80 7 900 

Сварочный аппарат ТДМ-401 01.01.2002 01.01.2002 5 375,00 0 16 15 2,132 1,034 0,80 570 

Сварочный аппарат ТДМ400 

(2шт) 
01.01.2002 01.01.2002 11 325,00 0 16 15 2,132 1,034 0,80 1 210 

Сварочный аппаратSigma 29.04.2008 29.04.2008 176 274,20 0 9 15 1,565 0,612 0,80 13 790 

Сварочный аппаратSigma 29.04.2008 29.04.2008 176 274,20 0 9 15 1,565 0,612 0,80 13 790 

Сварочный аппаратSigma 29.04.2008 29.04.2008 204 042,31 0 9 15 1,565 0,612 0,80 15 970 

Сварочный аппаратSigma 19.05.2008 19.05.2008 224 126,27 0 9 15 1,561 0,609 0,80 17 490 

Сварочный аппаратSigma 27.05.2008 27.05.2008 199 450,17 0 9 15 1,559 0,607 0,80 15 550 

Сварочный выпрямитель ВД-

313 
11.08.2004 11.08.2004 13 559,32 0 13 15 1,877 0,86 0,80 1 270 

Сварочный выпрямитель 

ВДГ-313 
01.10.2002 01.10.2002 20 050,00 0 15 15 2,055 0,984 0,80 2 060 

Сварочный выпрямитель 

ВДГ-313 
01.10.2002 01.10.2002 20 050,00 0 15 15 2,055 0,984 0,80 2 060 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi 
23.06.2010 23.06.2010 254 492,66 0 7 15 1,409 0,469 0,80 17 930 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi 
23.06.2010 23.06.2010 254 492,66 0 7 15 1,409 0,469 0,80 17 930 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi Weldforge KPS4500 
12.12.2012 12.12.2012 267 118,64 81 619,64 5 15 1,249 0,304 0,80 232 210 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi Weldforge KPS4500 
12.12.2012 12.12.2012 267 118,64 81 619,64 5 15 1,249 0,304 0,80 232 210 

Сварочный полуавтомат 

Медиком-220 
06.12.2005 06.12.2005 26 000,00 0 12 15 1,760 0,772 0,80 2 290 

Сварочный полуавтомат 

ПДГ-315-16 
01.10.2002 01.10.2002 12 633,33 0 15 15 2,055 0,984 0,80 1 300 

Сварочный полуавтомат 

ПДГ-315-16 
01.10.2002 01.10.2002 12 633,33 0 15 15 2,055 0,984 0,80 1 300 

Сварочный трансформатор 

ВД306 
01.03.2003 01.03.2003 14 991,67 0 14 15 2,014 0,957 0,80 1 510 
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Сверлильно-фрезерный 

станок КВF50 с УЦИ 362410 
03.06.2008 03.06.2008 489 081,96 20 585,95 9 15 1,558 0,606 0,80 300 220 

Сверлильно-фрезерный 

станок Марк супер с УЦИ 

30149 

30.06.2008 30.06.2008 167 174,24 7 036,60 9 15 1,552 0,601 0,80 103 520 

Сверлильно-фрезерный 

станок Марк супер с УЦИ 

30149 

30.06.2008 30.06.2008 167 174,24 7 036,60 9 15 1,552 0,601 0,80 103 520 

СВЧ "Самсунг" SK139 01.08.2001 01.08.2001 7 350,00 0 16 15 2,176 1,062 0,80 800 

Система вентиляции 01.01.2002 01.01.2002 136 081,14 0 16 15 2,132 1,034 0,80 14 510 

Станок 16 К-25 01.01.1993 01.01.1997 28 043,00 0 25 25 2,721 0,981 0,80 3 820 

Станок 16В20 01.01.1991 01.01.1997 171 608,66 6 416,55 27 25 2,721 1,061 0,80 23 350 

Станок 1К-62 01.01.1989 01.01.1997 87 343,00 0 29 25 2,721 1,141 0,80 11 880 

Станок 4-х валковый 

гидравлический гибочный 

МН 256 Р 

28.08.2012 28.08.2012 2 606 541,30 1 303 270,74 5 25 1,267 0,194 0,80 2 661 810 

Станок агрегатный АБ 3425 01.01.1987 01.01.1997 360 400,00 0 31 25 2,721 1,221 0,80 49 030 

Станок агрегатный АБ3425 01.01.1987 01.01.1997 252 880,00 0 31 25 2,721 1,221 0,80 34 400 

Станок агрегатный АБ3425 01.01.1987 01.01.1997 252 880,00 0 31 25 2,721 1,221 0,80 34 400 

Станок б/у зуборезный 

мод.5К-32А 5868 
01.04.2000 01.04.2000 25 039,16 0 17 25 2,322 0,691 0,80 2 910 

Станок б/у токарный мод. 

1М63 9986 
01.04.2000 01.04.2000 21 000,00 0 17 25 2,322 0,691 0,80 2 440 

Станок вертикально-

сверлильный 2А135 
01.11.2004 01.11.2004 16 949,15 1 034,15 13 25 1,856 0,507 0,80 15 510 

Станок вертикально-

сверлильный 2А135 
01.12.2001 01.12.2001 8 665,70 0 16 25 2,140 0,624 0,80 930 

Станок вертикально-

сверлильный 2В135 
01.12.2001 01.12.2001 4 499,04 0 16 25 2,140 0,624 0,80 480 

Станок вертикально-

сверлильный 2Н125Л 
01.01.1981 01.01.1997 12 375,00 0 37 25 2,721 1,461 0,80 1 680 

Станок вертикально-

сверлильный 2Н135 зав. № 

60010 б/у 

23.03.2006 23.03.2006 55 987,76 0 11 25 1,735 0,452 0,80 4 860 

Станок вертикально-

сверлильный 2Н150 
01.01.1982 01.01.1997 8 779,00 0 36 25 2,721 1,421 0,80 1 190 

Станок вертикально-

сверлильный 2С-13 
01.11.2004 01.11.2004 16 949,15 1 034,15 13 25 1,856 0,507 0,80 15 510 

Станок вертикально-

сверлильный 2С-132 
01.11.2004 01.11.2004 16 949,15 0 13 25 1,856 0,507 0,80 1 570 
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Станок вертикально-

фрезерный 6М 127М 
01.01.1985 01.01.1997 12 507,00 0 33 25 2,721 1,301 0,80 1 700 

Станок вертикально-

фрезерный 6Р12 
01.12.2001 01.12.2001 15 332,36 0 16 25 2,140 0,624 0,80 1 640 

Станок вертикально-

фрезерный 6Р13 
01.01.1981 01.01.1997 45 861,00 0 37 25 2,721 1,461 0,80 6 240 

Станок вертикально-

фрезерный ГФ 2925 зав.№06 
01.11.2004 01.11.2004 127 118,64 41 257,15 13 25 1,856 0,507 0,80 116 310 

Станок гибочный 3-х 

валковый S=1.5мм 
08.08.2001 08.08.2001 23 333,34 0 16 25 2,174 0,636 0,80 2 540 

Станок горизонтально-

расточной 2А614-1 
01.01.1984 01.01.1997 101 583,00 0 34 25 2,721 1,341 0,80 13 820 

Станок горизонтально-

фрезерный 6Р82 
01.12.2001 01.12.2001 15 332,36 0 16 25 2,140 0,624 0,80 1 640 

Станок горизонтально-

фрезерный ГФ 2923 №2 б/у 
23.03.2006 23.03.2006 132 258,94 0 11 25 1,735 0,452 0,80 11 470 

Станок для испытания кругов 

СИП-800 
01.12.2001 01.12.2001 7 832,36 0 16 25 2,140 0,624 0,80 840 

Станок заточной 01.01.1983 01.01.1997 16 814,00 0 35 25 2,721 1,381 0,80 2 290 

Станок заточной 01.12.2001 01.12.2001 1 999,03 0 16 25 2,140 0,624 0,80 210 

Станок заточной 01.12.2001 01.12.2001 1 999,03 0 16 25 2,140 0,624 0,80 210 

Станок заточной ЗЕ642 01.08.2003 01.08.2003 66 666,67 17 036,87 14 25 1,973 0,557 0,80 58 270 

Станок зубодолбежный 01.12.2001 01.12.2001 8 665,70 0 16 25 2,140 0,624 0,80 930 

Станок зубофрезерный 5В312 01.01.1981 01.01.1997 35 017,00 0 37 25 2,721 1,461 0,80 4 760 

Станок координатно-

расточной 2В440 зав. № 263 

б/у 

23.03.2006 23.03.2006 244 004,71 0 11 25 1,735 0,452 0,80 21 170 

Станок координатно-

расточной 2Е440 
01.12.2001 01.12.2001 67 532,36 12 654,12 16 25 2,140 0,624 0,80 54 340 

Станок круглошлифовальный 01.12.2001 01.12.2001 15 332,36 0 16 25 2,140 0,624 0,80 1 640 

Станок круглошлифовальный 

3А164 б/у 
18.01.2005 18.01.2005 135 593,00 10 006,85 12 25 1,837 0,499 0,80 124 790 

Станок ленточнопильный 

PMS800/850 HCN 
15.08.2012 15.08.2012 987 288,14 493 643,90 5 25 1,269 0,195 0,80 1 008 560 

Станок настольно-

сверлильный 1М55 
01.12.2001 01.12.2001 2 832,36 0 16 25 2,140 0,624 0,80 300 

Станок отбортовочный 01.12.2001 01.12.2001 4 499,04 0 16 25 2,140 0,624 0,80 480 

Станок отрезной ножовочный 01.01.1985 01.01.1997 5 017,00 0 33 25 2,721 1,301 0,80 680 

Станок плоскошлифовальный 

3Б722 
01.01.1984 01.01.1997 107 985,00 0 34 25 2,721 1,341 0,80 14 690 
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Станок правильно-прокатный 

СПП-9 
15.03.2010 15.03.2010 63 559,33 0 7 25 1,428 0,292 0,80 4 540 

Станок продольно-

строгальный 7212 
01.01.1981 01.01.1997 90 733,00 0 37 25 2,721 1,461 0,80 12 340 

Станок протяжной 7Б55У 

зав.№675 б/у 
23.03.2006 23.03.2006 191 580,98 0 11 25 1,735 0,452 0,80 16 620 

Станок профилегибочный 

горизонтальный 
12.12.2012 12.12.2012 298 847,45 160 491,95 5 25 1,249 0,182 0,80 305 330 

Станок профилегибочный 

горизонтальный 
12.12.2012 12.12.2012 298 847,45 160 491,95 5 25 1,249 0,182 0,80 305 330 

Станок радиально-

сверлильный 
11.09.2002 11.09.2002 16 666,67 0 15 25 2,061 0,593 0,80 1 720 

Станок радиально-

сверлильный 2Л-532 
01.01.1992 01.01.1997 3 337,00 0 26 25 2,721 1,021 0,80 450 

Станок радиально-

сверлильный 2Л53У 
01.01.1981 01.01.1997 11 962,00 0 37 25 2,721 1,461 0,80 1 630 

Станок радиально-

сверлильный 2М55 
01.04.2007 01.04.2007 144 067,80 0 10 25 1,650 0,411 0,80 11 890 

Станок радиально-

сверлильный 2М55 
01.12.2001 01.12.2001 4 499,04 0 16 25 2,140 0,624 0,80 480 

Станок радиально-

сверлильный 2Н55 
01.06.2003 01.06.2003 50 000,00 0 14 25 1,989 0,564 0,80 4 970 

Станок радиально-

сверлильный 2Н55 зав № 974 

б/у 

23.03.2006 23.03.2006 106 835,22 0 11 25 1,735 0,452 0,80 9 270 

Станок распиловочный 01.12.2001 01.12.2001 15 332,36 0 16 25 2,140 0,624 0,80 1 640 

Станок сверлильно-

настольный 27106П 
01.12.2001 01.12.2001 2 832,36 0 16 25 2,140 0,624 0,80 300 

Станок сверлильный на 

магнитной подушке в компл. 
30.05.2007 30.05.2007 40 169,49 0 10 25 1,637 0,404 0,80 3 290 

Станок токарно-винторезный 

16К20 
01.01.1985 01.01.1997 131 321,00 0 33 25 2,721 1,301 0,80 17 870 

Станок токарно-

гидрокопировальный ЕМ473-

4 

01.01.1986 01.01.1997 230 857,33 0 32 25 2,721 1,261 0,80 31 410 

Станок токарно-

револьверный 1М365 б/у 
23.03.2006 23.03.2006 276 326,76 0 11 25 1,735 0,452 0,80 23 970 

Станок токарнр-винторезный 

16Б25 
01.01.1984 01.01.1997 202 174,68 0 34 25 2,721 1,341 0,80 27 510 

Станок токарный 16В20 01.01.1987 01.01.1997 103 240,00 0 31 25 2,721 1,221 0,80 14 050 

Станок токарный 16К20 01.01.1983 01.01.1997 18 684,00 0 35 25 2,721 1,381 0,80 2 540 
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Станок токарный 16К20 01.01.1987 01.01.1997 173 620,00 0 31 25 2,721 1,221 0,80 23 620 

Станок токарный 16К20 01.01.1981 01.01.1997 8 838,00 0 37 25 2,721 1,461 0,80 1 200 

Станок токарный 1М63 01.08.2003 01.08.2003 187 500,00 47 917,19 14 25 1,973 0,557 0,80 163 880 

Станок токарный FB2 540-

2000 сист. ЧПУ фирмы 

FANUC 

01.01.2007 01.01.2007 3 718 676,57 0 11 25 1,670 0,42 0,80 310 510 

Станок токарный по дереву 01.12.2001 01.12.2001 7 832,36 0 16 25 2,140 0,624 0,80 840 

Станок трубогибочный 

ТГСВ-1м, мотор-генератор 
01.01.1986 01.01.1997 208 933,00 0 32 25 2,721 1,261 0,80 28 430 

Станок фрезерно-консольный 

6Р13 
01.01.1984 01.01.1997 17 888,00 0 34 25 2,721 1,341 0,80 2 430 

Станок фрезерный 

(деревообрабатывающий) 
01.12.2001 01.12.2001 7 832,36 0 16 25 2,140 0,624 0,80 840 

Станок фрезерный 6М76П-1 01.01.1983 01.01.1997 19 132,00 0 35 25 2,721 1,381 0,80 2 600 

Станок фрезерный 6М82 01.01.1962 01.01.1997 9 913,00 0 56 25 2,721 2,222 0,80 1 350 

Станок фрезерный ГФ 2923 01.01.1982 01.01.1997 10 616,00 0 36 25 2,721 1,421 0,80 1 440 

Станок шипорезный 01.12.2001 01.12.2001 7 832,36 0 16 25 2,140 0,624 0,80 840 

Стерилизатор воздушный ГП-

40-3 
20.03.2007 20.03.2007 8 474,58 0 10 25 1,653 0,412 0,80 700 

Стомотологическая установка 

Хирадент 
11.10.1999 11.10.1999 103 120,00 0 18 25 2,376 0,71 0,80 12 250 

Сушильная камера 29.11.2007 29.11.2007 553 355,73 0 10 25 1,597 0,384 0,80 44 190 

Сушильная камера 100 кВт 

б/у 
23.03.2006 23.03.2006 242 428,43 0 11 25 1,735 0,452 0,80 21 030 

Тележка гидравлическая г/п 

2т дл.вил 1,5 м 
16.10.2003 16.10.2003 12 337,50 0 14 25 1,953 0,549 0,80 1 200 

Тепловая завеса 05.03.2008 05.03.2008 127 000,00 0 9 25 1,577 0,373 0,80 10 010 

Тепловая завеса "Тропик" 

ЗЭТ-18 (2шт.) 
10.11.2007 10.11.2007 43 979,66 0 10 25 1,601 0,386 0,80 3 520 

Токарный обраб. центр 

Goodway мод.GLS-150 с ЧПУ 
01.01.2005 01.01.2005 1 889 575,08 0 13 25 1,841 0,5 0,80 173 940 

Токарный полуавтомат 01.10.2003 01.10.2003 83 300,00 0 14 25 1,957 0,551 0,80 8 150 

Токарный станок 1 К62 01.05.2003 01.05.2003 50 000,00 0 14 25 1,998 0,567 0,80 5 000 

Трактор сварочный "Handi 

mini" 
12.12.2012 12.12.2012 122 166,10 37 328,60 5 25 1,249 0,182 0,80 124 810 

Трактор сварочный Nb-5H 

комплект 
24.06.2008 24.06.2008 141 201,23 5 943,40 9 25 1,554 0,361 0,80 140 210 

Трубогибочный станок DS-

45-HV 
19.05.2008 19.05.2008 319 830,51 10 500,93 9 25 1,561 0,365 0,80 317 030 
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Углекислотный аппарат 

"Медиком-220" 
06.09.2004 06.09.2004 23 000,00 0 13 25 1,870 0,513 0,80 2 150 

Универсальный фрезерный 

станок UFM 3 Plus 362692 
10.12.2008 10.12.2008 865 308,33 84 489,25 9 25 1,519 0,343 0,80 863 560 

Установка аргонно-дуговая 

для сваркиTIС300 
06.06.2007 06.06.2007 21 113,56 0 10 25 1,635 0,403 0,80 1 730 

Установка для резки труб б/д 31.03.2009 31.03.2009 85 434,61 10 715,13 8 25 1,497 0,331 0,80 85 560 

Шкаф телеметрии "Аксон-

ХL" 
08.09.2007 08.09.2007 271 085,36 0 10 25 1,615 0,393 0,80 21 890 

ЭГУ "Тайфун" 23.08.2004 23.08.2004 35 200,00 0 13 25 1,874 0,515 0,80 3 300 

Электроагрегат сварочный 

АСПБВ 
07.05.2008 07.05.2008 63 423,73 0 9 25 1,564 0,366 0,80 4 960 

Силовые машины и 

оборудование           

Выпрямитель ВДМ 6303 С 12.07.2004 12.07.2004 21 355,93 755,60 13 15 1,884 0,866 0,80 5 390 

Выпрямитель ВДМ 6303 С 12.07.2004 12.07.2004 21 355,93 704,27 13 15 1,884 0,866 0,80 5 390 

Выпрямитель ВДМ 6303 С 22.10.2004 22.10.2004 21 355,93 0 13 15 1,859 0,847 0,80 1 990 

Выпрямитель ВДМ 6303 С 4-

поста с амперм. 
11.07.2005 11.07.2005 21 355,93 0 12 15 1,795 0,799 0,80 1 920 

Выпрямитель ВДМ-6303 С 29.10.2004 29.10.2004 21 355,93 0 13 15 1,857 0,846 0,80 1 980 

Выпрямитель переменного 

тока 
01.01.2002 01.01.2002 14 000,00 0 16 15 2,132 1,034 0,80 1 490 

К-т "Аппарат пескоструйный 

с компрессорной установкой" 
07.07.2004 07.07.2004 125 847,47 0 13 15 1,885 0,866 0,80 11 860 

Котел водогрейный ДКВР-6.5 01.01.1964 01.01.1997 24 938,00 0 54 25 2,721 2,142 0,80 3 390 

Котел отопительный ЗИО 

СААБ 2000 
01.10.2000 01.10.2000 135 345,51 54 344,12 17 25 2,266 0,671 0,80 100 900 

Предохранительное ус-во 

КБС ВНИИТЖ МПС 495-000 
15.03.2005 15.03.2005 29 600,00 2 563,18 12 15 1,823 0,821 0,80 9 660 

Преобразователь ВПЧ 

100/2400 
01.02.1995 01.01.1997 47 371,00 0 22 15 2,721 1,496 0,80 6 440 

Трансформатор 630/10 01.01.1990 01.01.1997 34 994,00 0 28 15 2,721 1,835 0,80 4 760 

Трансформатор ТТМ-401 01.04.2003 01.04.2003 10 462,50 0 14 15 2,006 0,951 0,80 1 050 

Трансформатор ТТМ-401 01.04.2003 01.04.2003 10 462,50 0 14 15 2,006 0,951 0,80 1 050 

Трансформаторная 

подстанция КТП 2х1000 
01.01.1984 01.01.1997 62 245,00 0 34 30 2,721 1,118 0,80 8 470 

Трансформаторная 

подстанция КТП 2х630 на 10 

Кв 

01.01.1991 01.01.1997 70 097,00 0 27 30 2,721 0,884 0,80 9 540 

Ячейки КСО-272 01.01.1992 01.01.1997 2 059,00 0 26 30 2,721 0,851 0,80 280 
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