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АННОТАЦИЯ 
 

Работа по оценке планеров ВС выполнена в соответствии с рекомендациями СТО РОО 21-
04-98 (проект). Авторский подход осуществлен в: 

- методической разработке опросного листа Заказчика; 
- аналитическом обзоре мультипликатора отрасли; 
- интерпретации методики расчета функционального износа; 
- адресном выборе параметров оценки (производственно-технических показателей при опре-

делении износа и ставок дисконтирования); 
- альтернативной методике расчета ставки дисконтирования (сходимость результатов под-

тверждена в четырех отчетах, включая настоящий). 
Соблюдая перед Заказчиком обязательства по конфиденциальности информации, Исполни-

тель изменил в отчете ряд данных, что не  повлияло на методику оценки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Стр. 3     
 

СОДЕРЖАНИЕ. 
 
 

                                                                                                                     Страница 
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ___________________________________________________________________ 4 

1.1. АНКЕТА ЗАКАЗЧИКА ____________________________________________________________________ 4 
1.2. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ ОЦЕНКИ _______________________________________________________________ 6 
1.3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ ______________________________________________________ 7 
1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА И ВНЕШНИЙ ВИД  ОБЪЕКТОВ ______________________________________________ 7 
1.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ  _____________________________________________ 7 

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ _____________________________________________________________ 9 
2.1. РЕГИОН  РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ________________________________________________________ 9 
2.2. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ___________________________________________ 10 
2.3. КОНКУРЕНЦИЯ И МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ______________________________________________________ 10 

3. НОРМАТИВНАЯ БАЗА _________________________________________________________________ 12 
3.1. СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  ________________________________________________ 12 
3.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ____________________________________________________ 12 
3.3. ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ___________________________________________________________________ 14 
3.4. ОБЪЕМ И ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ________________________________________________________ 15 

4. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ________________________________________________________________ 16 
4.1. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ___________________________________________________________________ 16 
4.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД ______________________________________________________________ 16 
4.3. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД __________________________________________________________________ 18 
4.4. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД ___________________________________________________________________ 22 

5. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ __________________________________________________________ 26 
5.1. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ____________________________________________________ 26 
5.2. СЕРТИФИКАТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ _____________________________________________________ 27 
5.3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ_______________________________________________ 28 
5.4. КВАЛИФИКАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ________________________________________________________ 29 

          ПРИЛОЖЕНИЯ _____________________________________________________________________________  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Стр. 4     
 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1.1.  Анкета Заказчика 

 
Технические характеристики оцениваемого транспортного средства (ТС) 

 
1.    Полное наименование - Планер ВС Ту-154М Зав. № ХХХХХХ № RA ХХХХХ.                          (1)              
3.   Изготовитель - МАК "Авиакор" г. Самара. 
4.    Балансовая стоимость ТС, первоначальная - 64 521 942 руб. (на 06.93). 
2.   Даты выпуска и ввода в эксплуатацию - 29.11.91 / 1992. 
5.   Даты и суть модернизаций (ремонтов) - отсутствуют. 
6.    Состояние ТС - ожидает ремонта (КР1). 
7.   Собственник ТС - А/к "С". 
8.    Ограничения прав собственности - нет. 
9.    Местонахождение ТС - А/п "К". 
10.  Назначенный (расчетный) ресурс - 30 000 час; 15 000 циклов; 20 лет. 
11.  Остаточный ресурс ТС - 17 102 час; 9 601 в/п; 12 лет. 
12. Гарантии изготовителя - по бюллетеням доработок. 
13. Интенсивность эксплуатации ТС - max ~ 280 л.ч./м-ц; 40,5 л.ч./м-ц - ср. 
14. Вид эксплуатации ТС - авиаперевозки пассажиров, 164 места. 
15. Особенности использования ТС - нет.   
16.  Топливо - ав.керосин ТС-1; 5 900 руб/тн без НДС. 
17. Расход топлива - 5,4 тн/л.ч. 
18.  Технические данные ТС:  
 а) паспорт - 950 км/час, дальность с 12 тн ком.груза - 5 200 км, 20 000 пасс/мес. 
 б) факт - 950 км/час, дальность с 18 тн.ком.груза - 3 900 км, 2 800 пасс/мес. 
19.  Хранение и обслуживание ТС - открытая площадка, ТО - ангар. 
20.  Ближайшие аналоги ТС - ВС Як-42, А-319. 
21.  Другие особенности ТС - эксплуатируется с 3-мя двигателями Д-30КУ-154 II тип. 
 
 

Технические характеристики оцениваемого транспортного средства (ТС) 
 
1.    Полное наименование - Планер ВС Ту-154М Зав. № ХХХХХХ № RA ХХХХХ.                          (2) 
3.   Изготовитель - МАК "Авиакор" г. Самара. 
4.    Балансовая стоимость ТС, первоначальная - 9 819  211 руб. (на 1995 по БУ). 
2.   Даты выпуска и ввода в эксплуатацию - 29.05.89 / 1989. 
5.   Даты и суть модернизаций (ремонтов) - отсутствуют. 
6.    Состояние ТС - ожидает ремонта (КР1). 
7.   Собственник ТС - А/к "С". 
8.    Ограничения прав собственности - нет. 
9.    Местонахождение ТС - А/п "К". 
10.  Назначенный (расчетный) ресурс - 30 000 л.час; 15 000 в/п; 20 лет. 
11.  Остаточный ресурс ТС - 23 511 л.час; 11 391цикл; 9 лет. 
12. Гарантии изготовителя - по бюллетеням доработок. 
13. Интенсивность эксплуатации ТС - max ~ 280 л.ч./м-ц; 40,5 л.ч./м-ц - ср. по Ту-154М.  
14. Вид эксплуатации ТС - авиаперевозки пассажиров, 150 мест. 
15. Особенности использования ТС - нет.   
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16.  Топливо - ав.керосин ТС-1; 5 900 руб/тн без НДС. 
17. Расход топлива - 5,4 тн/л.ч. 
18.  Технические данные ТС:  
 а) паспорт - 950 км/час, дальность с 12 тн ком.груза - 5 200 км, 20 000 пасс/мес. 
 б) факт - 950 км/час, дальность с 18 тн.ком.груза - 3 900 км, 2 800 пасс/мес. 
19.  Хранение и обслуживание ТС - открытая площадка, ТО - ангар. 
20.  Ближайшие аналоги ТС - ВС Як-42,А-319. 
21.  Другие особенности ТС - эксплуатируется с 3-мя двигателями Д-30КУ-154 II тип. 
 
 

Технические характеристики оцениваемого транспортного средства (ТС) 
 
1.    Полное наименование - Планер ВС Як-42 Зав. № ХХХХХХ № RA ХХХХХ.                          (3) 
3.   Изготовитель - Авиационный завод г.Саратов. 
4.    Балансовая стоимость ТС, первоначальная - 525 393 750 руб. (на 09.92). 
2.   Даты выпуска и ввода в эксплуатацию - 31.10.92 / 1993. 
5.   Даты и суть модернизаций (ремонтов) - отсутствуют. 
6.    Состояние ТС - требует восстановления. 
7.   Собственник ТС - А/к "С". 
8.    Ограничения прав собственности - нет. 
9.    Местонахождение ТС - А/п "К". 
10.  Назначенный (расчетный) ресурс - 15 000 л.час; 10 000 цикл; 25 лет. 
11.  Остаточный ресурс ТС - 9 174 л.час; 7 405 цикл; 18 лет. 
12. Гарантии изготовителя - по бюллетеням доработок. 
13. Интенсивность эксплуатации ТС - max ~ 280 л.ч./м-ц; 94,9 л.ч./м-ц - ср. по Як-42.  
14. Вид эксплуатации ТС - авиаперевозки пассажиров, 120 мест. 
15. Особенности использования ТС - нет.   
16.  Топливо - ав.керосин ТС-1; 5 900 руб/тн без НДС. 
17. Расход топлива - 3,0 тн/л.ч. 
18.  Технические данные ТС:  
 а) паспорт - 820 км/час, масса комм.гр.-14 500 кг, дальность - 1 850 км, 12 000 пасс/мес. 
 б) факт - 820 км/час, масса комм.гр.-14 500 кг, дальность - 1 850 км, 3 000 пасс/мес 
19.  Хранение и обслуживание ТС - открытая площадка, ТО - ангар. 
20.  Ближайшие аналоги ТС - Ту-134Б, Ту-154,Б-737-300. 
21.  Другие особенности ТС - эксплуатируется с 3-мя двигателями Д-36.    
 

Технические характеристики оцениваемого транспортного средства (ТС) 
 
1.    Полное наименование - Планер ВС Як-42 Зав. № ХХХХХХ № RA ХХХХХ.                        (4) 
3.   Изготовитель - Авиационный завод г.Саратов. 
4.    Балансовая стоимость ТС, первоначальная - 525 393 750 руб. (на 09.92). 
2.   Даты выпуска и ввода в эксплуатацию - 31.10.92 / 1993. 
5.   Даты и суть модернизаций (ремонтов) - отсутствуют. 
6.    Состояние ТС - требует восстановления. 
7.   Собственник ТС - А/к "С". 
8.    Ограничения прав собственности - нет. 
9.    Местонахождение ТС - А/п "К". 
10.  Назначенный (расчетный) ресурс - 15 000 л.час; 10 000 цикл; 25 лет. 
11.  Остаточный ресурс ТС - 9 118  л.час; 7 310  цикл; 18 лет. 
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12. Гарантии изготовителя - по бюллетеням доработок. 
13. Интенсивность эксплуатации ТС - max ~ 280 л.ч./м-ц; 94,9 л.ч./м-ц - ср. по Як-42.  
14. Вид эксплуатации ТС - авиаперевозки пассажиров, 120 мест. 
15. Особенности использования ТС - нет.   
16.  Топливо - авиакеросин ТС-1; 5 900 руб/тн без НДС. 
17. Расход топлива - 3,0 тн/л.ч. 
18.  Технические данные ТС:  
 а) паспорт - 820 км/час, масса комм.гр.-14 500 кг, дальность - 1 850 км, 12 000 пасс/мес. 
 б) факт - 820 км/час, масса комм.гр.-14 500 кг, дальность - 1 850 км, 3 000 пасс/мес 
19.  Хранение и обслуживание ТС - открытая площадка, ТО - ангар. 
20.  Ближайшие аналоги ТС - Ту-134Б, Ту-154, Б-737-300. 
21.  Другие особенности ТС - эксплуатируется с 3-мя двигателями Д-36. 
 

1.2. Цели и функции оценки 

 

Оцениваемые объекты: 
 

Планеры ВС Ту-154М № RA 
ХХХХХ, № RA ХХХХХ и Як-42 № RA  
ХХХХХ, № RA ХХХХХ 

Собственник: А/к "С"  
 

Месторасположение объектов: А/п "К" 
Цель оценки: Определение рыночной стоимости объ-

ектов 
Дата оценки: 01 августа 2000 г. 

Курсы валют 27,80 рб/$ 

Функции оценки: Определение стоимости прав собствен-
ности для обоснования залогового обес-
печения кредита. 

Оцениваемые права: Полное право собственности. 
Юридические особенности: Отсутствуют. 
График изучения объектов: 10 - 20 августа 2000 г. 
Состояние объектов: Планеры Ту-154М ожидают 1-го капи-

тального ремонта, а планеры Як-42 
требуют восстановительного ремонта. 

Комплектация объектов: Полная + ЗИП + перечень неисправных 
узлов и агрегатов. 

Гарантийное обслуживание Конструктивные доработки по бюлле-
теням завода-изготовителя. 

 
 
 
 

1.3. Идентификация объекта оценки 
 

Идентификация ВС на предмет установления тождественности между существующими в ре-
альности планерами и документацией на них производилась 10 августа2000 г. Установлено полное 
соответствие состояния объектов оценки с данными, отраженными в технической справке Заказ-
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чика (см.разд.1.1. "Анкета Заказчика"). Проверка текущей эксплуатационной информации (налёт, 
циклы запусков, формы обслуживания и т.д.) проводилась по формулярам на воздушные суда.. 
Кроме сведений о наработке ВС, Заказчик представил данные: о интенсивности эксплуатации ВС 
за январь '99 - июнь '00 (включительно); отчет по форме № 67-ГА за 1 полугодие 2000 года; планы 
замены агрегатов до 31.07.2005 г.; производственно-экономические показатели и анализ эффек-
тивности авиаперевозок по типам ВС; копию договора на аренду Ту-154М; копии договоров и 
прайс-листов на капитальный ремонт ВС и др. 

 

1.4.  Характеристика и внешний вид объектов 

 
 Планер  Ту-154 М 

№ 1 
Планер Ту-154 М 

№ 2 
Планер Як-42 

№ 3 
Планер Як-42 

№ 4 
Заводской номер ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 
Дата выпуска 29.11.1991 29.05.1989 31.10.1992 31.10.1992 
Дата последнего ремонта - - - - 
Наработка СНЭ, час. 12 898 6 489 5 826 5 881,24 
Наработка СНЭ, цикл 5 339 3 609 2 595 2 690,00 
Наработка ППР, час. - - - - 
Наработка ППР, цикл - - - - 
Назначенный ресурс, час. 30 000 30 000 15 000 15 000 
Назначенный ресурс, цикл. 15 000 15 000 10 000 10 000 

 
Характеристика и ТТД ВС представлены на рисунках 1 и 2, а внешний вид объектов - на фо-

тографиях. 
 

1.5.  Заключение о состоянии объектов оценки 
 

Планер Ту-154М 1 находится в ожидании капитального ремонта № 1. Фактическое состояние 
соответствует выработке ресурсов: по налёту - 130% от регламентированного или 86% от макси-
мально допустимого; по циклам взлёт/посадка 135% от регламентированного или 90% от макси-
мально допустимого; по календарному сроку - 142% от регламентированного или 71% от макси-
мально допустимого ресурсов. 

Планер Ту-154М 2 находится в ожидании капитального ремонта № 1. Фактическое состояние 
соответствует выработке ресурсов: по налёту - 65% от регламентированного; по циклам 
взлёт/посадка  - 90% от регламентированного, по календарному сроку - 183% от регламентирован-
ного или 92% от максимально допустимого ресурсов. 

 Планеры Як-42 3 и Як-42 4 требуют восстановительного ремонта на общую сумму    около    
2 000 000 руб. и 630 000 руб., соответственно. Перечень необходимых работ для ввода планеров в 
строй и суммы затрат прилагаются (см. Приложения). Фактическое состояние планеров соответ-
ствует 60%-ой выработки ресурса по налету до первого повышенного технического обслуживания 
(10 000 л.ч.). 

 
ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 
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2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

2.1.  Регион расположения объекта 

 
География Самарская область расположена в среднем течении р.Волга. Территория области - 53,6 
тыс. кв. км, что составляет 0,31% площади Российской Федерации. Область занимает выгодное 
транспортно-географическое  положение. На её территории проходят железнодорожные магистра-
ли, а также автомобильные, авиационные и водные пути. 
 
Население В Самарской области проживает 3,3 млн. человек, из них 80,6% - проживает в город-
ской местности, в т.ч. в Самаре - 1,3 млн.чел., в Тольятти -  0,7 млн.чел., Из общей численности 
населения 1,8 млн.чел.. - трудоспособное, экономически активное население составляет 1,5 млн. 
чел. Территориально область поделена на 27 районов.  
 
Природные ресурсы Область располагает значительным потенциалом полезных ископаемых: 
нефть, попутный газ, неметаллические ископаемые (горючие сланцы, поваренная соль, самород-
ная сера, карбонатовые породы, глинистое сырьё, битуминозные песчаники, мел, формовочный 
песок), месторождения пресных минеральных и родоновых вод, а также месторождения мине-
ральных грязей. 
 
Агропромышленный комплекс  Общая площадь сельскохозяйственных угодий в области со-
ставляет 3,9 млн.гектаров, из которых пашня занимает 3 млн.гектаров (77%). В структуре валовой 
продукции преобладает продукция животноводства (64%). Развиты производства зерна, овощей, 
картофеля, подсолнечника. 
 
Транспортная инфраструктура и связь  С запада на восток область пересекает железнодорож-
ная магистраль, связывающая Центр России с Южным Уралом, Сибирью, Средней Азией, Даль-
ним Востоком и Казахстаном. Протяженность железнодорожных линий общего пользования со-
ставляет 1389 км, в т.ч. электрифицированных - 744 км. Водный транспорт связывает область с 
Центром России, Москвой (канал им.Москвы), Западным Уралом (р.Кама), Черным морем (канал 
Волго-Дон), Балтийским и Белым морями (водная система Волго-Балт). Через Самарскую область 
проходят важнейшие воздушные линии государственного значения, имеется крупнейший в По-
волжье международный аэропорт Самара (Курумоч). Развита сеть автомобильных дорог. Важней-
шие из них магистрали федерального значения: Москва-Челябинск, Самара-Чимкент, Ульяновск-
Волгоград и т.д. Самара - один из крупнейших центров коммутации каналов связи, в который 
включено 11 областей России. Самарская область насчитывает более 400 тысяч абонентов.  
 
Промышленный комплекс  По абсолютному объему товарной продукции промышленности об-
ласть занимает 3 место среди субъектов Федерации. Её удельный вес в общем объеме производ-
ства промышленной продукции России составляет около 4,6% Промышленный комплекс области 
состоит из 460 крупных и около 19,1 тысяч малых предприятий. Наибольшее развитие получили 
такие отрасли промышленности, как машиностроение и металлообработка, топливная, электро-
энергетическая, химическая и нефтехимическая, цветная металлургия. Около 19% всей промыш-
ленной продукции экспортируется. 
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Научный потенциал  Фундаментальными исследованиями, прикладными научными разработка-
ми и опытно-конструкторскими работами занимаются 72 организации, в том числе 5 академиче-
ских институтов,  15 научно-исследовательских , 20 конструкторских бюро. Большинство из них 
находится в федеральной государственной собственности. 

 
Резюме. В г.Самара и области существует много важнейших факторов, обеспечивающих 

привлекательность региону: 
- выгодное природно-географическое положение; 
- богатые природные ресурсы; 
- мощная промышленная база; 
- наличие высококвалифицированных специалистов; 
- мировое признание научно-исследовательского потенциала; 
- развитая транспортная инфраструктура и др. 
На этом фоне авиационная промышленность г.Самара является одной из основополагающих 

в формировании экономики региона. Приволжское региональное управление федеральной авиа-
ционной службы России - одно из крупнейших в стране. Международный аэропорт "Курумоч", а 
также ВПП МАК "Авиакор" могут принимать любые ВС. Это несомненно привлекает инвесторов 
и создаёт благоприятные условия для авиационного бизнеса. 

Объекты оценки - планеры ВС Ту-154М относятся к самым распространенным в граждан-
ской авиации России - на их долю приходится 30% всего парка пассажирских самолётов  и более 
50% всех пассажироперевозок России, а на долю ВС Як-42 - 7% самолетного парка России. Рас-
сматриваемые ВС являются наиболее экономичными на средних магистралях и пользуются устой-
чивым спросом. 

 
Региональные условия для возможной реализации или сдачи в аренду объектов оценки удо-

влетворительные. 
 

2.2.  Юридические и правительственные аспекты 

 
Позиции Правительства России относительно политики в области авиации сформулированы 

в ФЗ "О государственном  регулировании развития авиации" (январь 1998). Развитие гражданской 
авиации ориентировано на ввод в эксплуатацию новых, более экономичных самолётов и привле-
чение иностранного капитала с долевым участием ≤25% для разработки, производства испытаний 
и ремонта авиационной техники. Прорабатываются разумные таможенные барьеры для закупки 
зарубежных самолётов, новые правила аренды и лизинга самолётов зарубежного производства. 

 

2.3.  Конкуренция и мировые лидеры 

 
Объем перевозок на внутренних линиях России продолжает снижаться, на международных - 

расти.. В России более 300 организаций имеют свидетельство эксплуатанта авиационной техники, 
из которых 57% авиаперевозок приходится на долю восьми авиакомпаний. Только 15 самых 
крупных авиакомпаний ("Аэрофлот", "Трансаэро", "Внуковские авиалинии", "Домодедово" и дру-
гие)  имеют в своем составе дальне- и среднемагистральные самолёты Ил-62, Ил-96, Ту-204, Ту-
154, Боинг-757, "Эрбас Индастри А310" и располагают необходимой инфраструктурой поддержа-
ния летной годности своего воздушного парка. Доступ к международным полётам имеют свыше 
50 авиакомпаний. 

По мнению аналитиков (Робин Улсон, SHE Co и др.) в ближайшие 5 лет ежегодные темпы 
роста объема авиаперевозок в СНГ могут составить 8,8% для внутренних линий и 7, 5% для меж-
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дународных. В связи с этим возникает острая проблема обновления самолётного парка, т.к. значи-
тельная  часть самолётов выработала или близка к выработке ресурса. Сейчас российская авиа-
промышленность не в состоянии обеспечить требуемое обновление парка и для этого требуется 
приобретение самолётов на Западе. 

Наиболее активную политику внедрения на Российские авиалинии проводят фирмы Боинг, 
предлагая самолёты 727, 737, 757, 747, 767, MD-80 и MD-11, и Эрбас Индастри с самолётами А300 
и А310. Эта линейка ВС позволяет решать практически все задачи авиаперевозок. Однако, как от-
мечалось выше, обновить свой парк самолетов могут всего лишь 8-15 авиакомпаний России и, 
следовательно, потребность в самолётах Ту-154 и Як-42 в ближайшие 10 лет будут сохраняться.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
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3.1. Стандарты и нормативные документы 

 
Оценка объектов, указанных в настоящем Отчете выполнена в полном соответствии с требо-

ваниями: 
 Федерального закона Российской Федерации № 135 от 29 июля 1998 г. "Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации"; 
 Гражданского кодекса Российской Федерации. Частей I и II. 
 ГОСТ Р 51195.0.01-98 "Единая система оценки имущества. Основные положения"; 
 ГОСТ Р 51195.0.02-98 "Единая система оценки имущества. Термины и определения"; 
 СТО РОО 20-02-96  "Рыночная стоимость, как база оценки"; 
 СТО РОО 20-01-96  "Общие понятия и принципы оценки"; 
 СТО РОО 22-02-98  "Оценка машин и оборудования. Общие требования"; 
 СТО РОО 22-03-98  "Оценка технологических (рабочих)  машин и оборудования промышлен-

ности"; 
 СТО РОО 20-03-96  "Базы оценки, отличные от рыночной стоимости"; 
 СТО РОО 21-01-95  "Стандарты профессиональной деятельности в области оценки недвижи-

мого имущества", 
 СТО РОО 21-04-98  "Оценка летательных аппаратов и воздушных судов. Общие требования" 

(проект). 
 

3.2. Основные понятия и определения 
 

Машины, оборудование и транспортные средства представляют собой объекты движимого 
имущества. Воздушные и морские суда, подлежащие государственной регистрации, относятся к 
недвижимому имуществу. 

 
Транспортные средства — устройства, предназначенные для перемещения людей и грузов. 
 

Летательный аппарат -  устройство для полетов в атмосфере Земли или в космическом 
пространстве. 

 
Воздушное судно (ВС) - летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимо-

действия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды. 
 
Рыночная стоимость имущества - это расчетная денежная сумма, по которой продавец, 

имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, согласен 
был бы продать его, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не 
обязанный его приобрести, согласен был бы его приобрести. 

 
Это определение подразумевает, что совершение продажи на определенную дату и передача 

юридических прав (титула) от продавца к покупателю происходит при соблюдении следующих 
условий: 

 
 
 Рынок является конкурентным и предоставляет достаточный выбор имущества для взаи-

модействия большого числа покупателей и продавцов 
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 Покупатель и продавец свободны, независимы друг от друга, хорошо информированы о 
предмете сделки и действуют только в целях максимального удовлетворения собственных интере-
сов  - увеличить доход или полнее удовлетворить потребности 

 
 Имущество обращается или продается за разумный интервал времени, обеспечивающий 

его доступность всем потенциальным покупателям 
 
 Оплата сделки производится деньгами или денежным эквивалентом, при этом покупатель 

и продавец используют типичные финансовые условия, принятые на рынке. 
 
Затратный подход - способ  оценки имущества, основанный на определении стоимости из-

держек на создание, изменение и утилизацию имущества, с учетом всех видов износа. 
 
Подход сравнительного анализа продаж - способ оценки имущества путем анализа продаж 

объектов сравнения имущества после проведения соответствующих  корректировок, учитываю-
щих различия между ними. 

 
Восстановительная стоимость - стоимость воспроизводства копии имущества на дату 

оценки. 
 
Стоимость замещения имущества - стоимость аналога объекта оценки в ценах на дату 

оценки. 
 
Износ имущества - снижение стоимости имущества под действием различных причин. 
 
Физический износ имущества - износ имущества, связанный со снижением его работоспо-

собности в результате как естественного физического старения, так и влияния внешних факторов. 
 
Неустранимый износ имущества -  износ имущества, затраты на устранение которого 

больше, чем добавляемая при этом стоимость. 
 
Устранимый износ имущества – износ имущества, затраты на устранение которого мень-

ше, чем добавляемая при этом стоимость. 
 
Внешний износ имущества - износ имущества в результате изменения внешней экономиче-

ской ситуации. 
 
Функциональный износ имущества – износ имущества из-за несоответствия современным 

требованиям, предъявляемых к данному имуществу. 
 
Объект сравнения имущества – аналог, подобный объекту оценки, который используется 

для расчета стоимости имущества. 
 
Остаточная стоимость имущества – стоимость имущества с учетом износа. 

3.3.  Принципы оценки 

 
Альтернативность. В каждой сделке обе стороны (продавец и покупатель) имеют возмож-

ность выбирать. В нашей ситуации альтернативность должна рассматриваться в первую очередь с 
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точки зрения покупателя, имеющего варианты по приобретению объекта оценки за указанную це-
ну или его аналогов, либо желающего по-другому инвестировать свои средства, например, поло-
жить в банк. 

С точки зрения продавца, а им в нашем случае потенциально может стать кредитор, наиболее 
вероятно следующее развитие ситуации: продажа объекта оценки, либо сдача его в аренду 
(разд.4.2. и 4.4.). 

Принцип замещения. Продажная цена объекта оценки ограничивается ценой, по которой 
предлагаются на рынке аналогичное оборудование или их заменители (аналоги). Следует иметь в 
виду, что замещающий объект - не точная копия, но похожий, равно желаемый заменитель. Гра-
ницы "набора равно желаемых заменителей" определяются в нашем случае потребностями потен-
циального покупателя удовлетворить растущий спрос на услуги, производимые с помощью объек-
та оценки, либо аналогичного оборудования (разд.4.3.). 

Принцип будущих преимуществ. Цены на рынке отражают предвидение будущих преиму-
ществ от владения объектом. Конечно,  прошлое и настоящее являются важными фазами развития, 
однако именно предвидение будущей динамики производства и возможности перепродажи объек-
та определяет его "экономическую цену". В процессе определения стоимости объекта оценки мы 
стремились дать обоснованный прогноз будущих состояний и динамики рынка (разд.2.3.). 

Принцип избыточной производительности. Чистый доход, остающийся у собственника 
объекта после справедливого возмещения производственного фактора "капитал" и производствен-
ного фактора "труд", определяется как избыточная производительность и ассоциируется с факто-
ром "управление" (разд.4.4.). 

Принцип предвидения. Стоимость объекта собственности создается ожиданием будущих 
преимуществ. По своему экономическому содержанию стоимость может быть определена как со-
временная (текущая) оценка будущих преимуществ или доходов. Заключая сделку, продавец за 
определенную сумму денег отчуждает от себя возможность получения в будущем доходов и пре-
имуществ, обусловленных владением и управлением собственностью. Покупатель, наоборот, вы-
плачивая некоторую денежную сумму сегодня, приобретает права на будущие доходы. Таким об-
разом, сегодняшняя цена является, приведенной к настоящему дню, оценкой предполагаемых в 
будущем доходов (разд.4.4.). 

Принцип изменчивости. Социальные, экономические, политические и физические силы по-
стоянно действуют на рынке. Изменение этих факторов оказывает влияние на коньюктуру рынка и 
уровень цен. Их влияние в нашей ситуации незначительно, и его мы учитываем поправками на 
риск (разд.2.1; 2.2; 4.4.). 

Принцип оптимального использования. Оптимальное использование объекта собственно-
сти - это наиболее прибыльное из легально допустимых и физически/технически возможных вари-
антов его использования. Оптимальное функционирование производства учитывает возможности 
совершенствования (повышения эффективности) услуг (разд. 2.3; 4.4.). 

Принцип конкуренции. Возможность извлекать доходы создаёт почву для конкуренции, а 
сверхдоходы ведут к разрушительной конкуренции. Мы оцениваем объект в условиях растущей 
конкуренции при полном отсутствии возможности получать сверхприбыль (разд. 2.1; 2.3; 4.2.). 

 
 
 

3.4. Объем и этапы исследования 
 

Определение рыночной стоимости объекта оценки рассматривается в объеме, необходимом 
для обоснования залогового обеспечения кредита, а именно: выполнен анализ рыночных сравне-
ний, исследован затратный механизм образования цены, рассмотрен объект как собственность, 
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приносящая доход. Объективный результат оценки получен как средневзвешенная величина стои-
мостей, полученных различными подходами. Методы оценки, не отражающие суть залоговой сто-
имости (например, балансовая остаточная стоимость и др.), нами не рассматривались. 

Работа включает в себя следующие этапы: 
1. Предварительное ознакомление с объектом оценки: исходные данные Заказчика, зна-

комство с документацией, осмотр объекта. 
2. Сбор общих данных и их анализ: на этом этапе были проанализированы данные, характе-

ризующие природные, экономические, социальные и другие факторы, влияющие на рыночную 
стоимость объектов в масштабах региона и района расположения объекта. 

3. Сбор специальных данных и их анализ: на данном этапе была собрана более детальная 
информация, относящаяся как к оцениваемым объектам, так и к сопоставимым с ними другим 
объектам. Сбор данных осуществляется путем изучения соответствующей документации, кон-
сультаций с менеджментом собственника объекта оценки и аналогичных производственных 
структур, изучением рынка по всемирной сети ИНТЕРНЕТ и в СМИ.  

4. Применение подходов оценки объекта: в рамках определения рыночной стоимости объ-
екта как залогового обеспечения кредита, мы использовали все имеющие отношение к поставлен-
ной задаче инструменты оценки затратного, доходного и сравнительного подходов. 

5. Согласование результатов и подготовка итогового заключения: согласование результа-
тов оценки сводилось к анализу соответствия стоимости полученной тем или иным методом (под-
ходом), реальной ситуации залогового обеспечения кредита, т.е. определялась достоверность каж-
дого результата. Затем, путем рейтингового ранжирования результатов, определялась рыночная 
(объективная) стоимость объекта оценки, как средневзвешенная величина стоимостей, получен-
ных различными подходами. 

6. Подготовка отчета об оценке: на данном этапе все результаты, полученные в процессе 
работы, сведены воедино и изложены в виде отчета, с указанием всех соответствующих фактов и 
прочих условий, влияющих на результаты оценки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ 

4.1.  Подходы к оценке 

 
Подход сравнительного анализа учитывает рыночную стоимость объекта собственности по 

аналогичным сделкам. Сделки в сфере авиационной деятельности по своей природе носят частный 
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характер. Открытая публичная информация часто бывает неполной или неверной вследствие до-
полнительных условий, сопровождающих сделку. Как  показывает практика, результатом этого 
становится широкий разброс в ценах продажи, в предложенных условиях и других аспектах сде-
лок; на некоторых сегментах рынка зачастую насчитывается всего несколько покупателей и про-
давцов. Эти обстоятельства сформировали на вторичном рынке авиационной техники тенденции 
ориентировочно оценивать объект сделки пропорционально остаточному ресурсу его эксплуата-
ции.    

На наш взгляд в силу ограниченного числа объектов купли/продажи, аналогичных оценива-
емым (весь парк самолетов Ту-154, допущенных к эксплуатации, составляет около 250 единиц, а 
Як-42 ~ 60 бортов), наиболее достоверной информацией по вторичному рынку располагают стра-
ховые компании, специализирующиеся на страховании авиационной техники и, буквально, отсле-
живающие историю каждого борта. 

Затратный подход - подход с точки зрения стоимости материальных активов, характеризует 
объект оценки по затратам на его замещение, либо воссоздание. Для его реализации достаточно 
достоверных данных. 

Доходный подход - подход с точки зрения "потока наличности", позволяет прогнозировать 
будущие доходы от использования объекта оценки. Он измеряет эффективность использования 
объекта собственности по их  способности производить доход. Чем более обоснованы норма капи-
тализации и значения для денежного потока, тем больший вес будет иметь для потенциального 
покупателя оценка, полученная доходным подходом. 

Процедура оценки. Руководствуясь логикой покупателя в условиях практической безаль-
тернативности предложений можно предположить, что на первом месте при совершении сделки 
будет стоять критерий возврата вложенных в покупку средств за разумный (планируемый) период 
времени и получение прибыли. Покупатель на данном этапе оценивает окупаемость своих затрат 
на приобретение объекта (плюс эксплуатационные расходы) в течение запланированного периода. 
Очевидно, что наиболее полно на этот вопрос могут ответить доходные методы оценки. 

С другой стороны, нельзя игнорировать реально сложившиеся на рынке цены и, если цена 
предложений выше расчетной доходной оценки, то покупатель будет вынужден либо пересмот-
реть свои планы по срокам окупаемости объекта покупки, либо отказаться от сделки. 

В этих условиях затратные методы оценки играют роль поверочных способов обоснованно-
сти рыночных цен и доходной стоимости объектов купли/продажи. Процедура оценки строилась 
нами в соответствие с изложенной логической взаимосвязью подходов к оценке, а достоверность 
подходов оценивалась весовыми коэффициентами, учитывающими информационное обеспечение 
и рейтинги (значимость) подходов для инвестора. 

 

4.2. Сравнительный подход 
 

Сравнительный подход включает в себя методы оценки, основанные на анализе рыночных 
сравнений. К ним относятся: правило "золотого сечения" (rule of thumb); сравнение продаж (пер-
вичный/вторичный рынки); анализ спроса/предложений; мультипликаторы цена/доход и прочие. 

Рассмотрим только те методы, которые имеют непосредственное отношение к объектам 
оценки и условиям, при которых определяется его стоимость. 

"Золотое правило" или отраслевые коэффициенты устанавливают отраслевые пропор-
ции, которые позволяют оценить достоверность результатов, полученных более точными метода-
ми.  

Как отмечалось выше, такими пропорциями в авиационной отрасли является зависимость 
цены агрегатов авиационной техники от ресурса: 

                  rост.
min   
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Vост =   --------------  *  Vп   ,  
                  r полн.    

где Vост  - рыночная стоимость объекта на вторичном рынке, 
rост.

min - минимальный из остаточных ресурсов объекта, 
r полн. - назначенный ресурс эксплуатации объекта, 
Vп - первоначальная стоимость (нового) объекта купли/продажи. 

 
Vост 1  = { 17 102 / 30 000; 9 601 / 15 000; 12 / 20 }min *  ( 12 000 т.$  -  2 400 т.$ ) =  
             
            = 0,57 * 9 600 т.$ = 5 472 тыс.$ 
 
Vост 2

 = {  23 511 / 30 000; 11 391 / 15 000; 9 / 20 }min *  ( 12 000 т.$  -  2 400 т.$) =  
 
             = 0,759 * 9 600 т.$ = 7 286 тыс.$ 
 
Vост 3

 = {  9 174 / 15 000; 7 405 / 10 000; 18 / 25 }min  * ( 13 000 т.$ - 2 600 т.$) =  
 
             = 0,612 * 10 400 т.$ = 6 365 тыс.$ 
 
Vост 4

 = { 9 118  / 15 000; 7 310 / 10 000; 18 / 25 }min  * ( 13 000 т.$ - 2 600 т.$) =  
 
             = 0,608 * 10 400 т.$ = 6 323 тыс.$ 

 
Из расчетов видно, что использование пропорций "цена-ресурс" агрегатов даёт завышенный 

результат для ВС (или планера) в целом. Причиной этому, как показал анализ, является комплекс-
ное влияние стоимости агрегатов на стоимость ВС - поправочный  коэффициент составляет 
0,50,7 и Vрын = (0,50,7) * Vост = (0,50,7) * Vп * r min

ост / rполн . 
 
Анализ рыночных сравнений позволяет установить равновесную рыночную стоимость 

аналогичных новых ВС по отпускной  цене заводов-изготовителей: МАК "Авиакор" предлагает 
Ту-154М по цене 12-15 млн. долларов США, а Авиационный завод г. Саратов - Як-42 по цене 13 
млн. долларов США; стоимость комплекта двигателей составляет соответственно: 3 х Д-30КУ-154 
- 2 400 тыс. долларов США и 3 х Д-36 - 2 600 тыс.долларов США. Таким образом, стоимость но-
вых планеров Ту-154М составляет 9 600 тыс. долларов США, а планеров Як-42 - 10 400 тыс. дол-
ларов США 

На основании справки от страховой компании "А" (г. Москва) о стоимости воздушных судов 
Ту-154М и Як-42 (см. Приложения), делая поправки по остаточному ресурсу и выделяя из стоимо-
сти самолета стоимость двигателей, получим стоимость планеров, аналогичных оцениваемым, на 
вторичном рынке: Ту-154 М (планер) - 2 300 000 $, Як-42 (планер) - 4 400 000 $. 

4.3. Затратный подход 

 
Существует ряд серьезных оснований для использования затратного подхода при оценке 

собственности. Среди них отвечают нашим интересам следующие: оценки на пассивных рынках и 
итоговое согласование стоимости. Использование затратного подхода включает определение пол-
ной стоимости замещения или воспроизводства. Воспроизводство - создание точной копии оцени-
ваемой собственности. Замещение - создание объекта, имеющего такую же функциональную по-
лезность, но изготовленного по современным стандартам, потребностям и дизайну. 
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Классический затратный подход обычно начинается  с оценки полной стоимости воспроиз-
водства с последующим вычитанием из полученной суммы поправок на все функциональные не-
достатки, связанные с устареванием объекта. Чтобы упростить задачу, можно оценить стоимость 
замещения, которая уже свободна от поправок на функциональные несоответствия. 

В связи с тем, что конструкция воздушных судов постоянно модернизируется, их полная 
восстановительная стоимость зачастую рассчитывается как стоимость замещения. При этом суще-
ствует несколько подходов, большинство из которых базируется на построении калькуляционных 
или ресурсно-технологических моделей. Однако, для оценки современных ВС они практически не 
применимы вследствие значительной трудоемкости сбора необходимых данных. Поэтому для 
определения полной стоимости воспроизводства объекта используется информация по ценам 
предложений заводов-изготовителей с последующей корректировкой (приведением в соответствие 
с оцениваемым объектом), в т.ч., с учетом "уторговывания". 

 
Совокупный износ, характеризующий обесценивание ВС, рассматривается как "сумма" ве-

личин физического, функционального и экономического износов, и рассчитывается по формуле 
S = 1- (1-F) * (1-V) * (1-E),                                                                                          (4.1.) 

где S - величина совокупного износа, в долях; 
F, V,  E - величины физического, функционального и экономического износов, соответственно. 
 

Физический износ ВС определяется наработкой в полёте   и числом циклов запуска двига-
телей (взлётов/посадок) на земле, а также зависящими от времени процессами старения и корро-
зии материалов. Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта 
(ТОИР) предусматривает проведение определённого обслуживания самолёта в зависимости от 
наработки в лётных часах, циклах (взлёт/посадка, вкл./выкл.) и по календарному времени. Перио-
дичность капитального ремонта (КР) устанавливается назначенным ресурсом до первого ремонта 
и межремонтными ресурсами - для последующих. 

В процессе капитального ремонта обеспечивается не полное, а частичное устранение физи-
ческого износа ВС. Поэтому при расчетах выделяется неустранимый износ, значение которого 
вычисляется по формуле:  

Fn = [ (NL - RL) / NL ] * 100% =  [ EA / (EA + RL) ] * 100% ,                                 (4.2.) 
где Fn - неустранимый физический износ; 
NL - срок службы - максимальное значение из величин технического и назначенного ресурсов; 
RL - остаточный ресурс; 
EA - эффективный возраст (отработанный ресурс). 
 
За расчетное значение степени неустранимого физического износа принимается максимальный из 
определяемых по налёту, циклам и календарному сроку. 

  
Обесценивание ВС в результате устранимого физического износа включает затраты, требу-

емые на замену или ремонт неисправностей до состояния, при котором потеря стоимости узлов и 
агрегатов определялась бы исключительно неустранимым устареванием, а также настоящую сто-
имость отложенного планового капитального ремонта работоспособных на момент оценки эле-
ментов. Также рассчитывается по максимальному из износов, входящих в ВС агрегатов. 

 
Функциональный износ также подразделяется на устранимый, который  измеряется сум-

мой затрат по его компенсации за счет конструктивных доработок ВС, официально разрешенных 
действующей документацией, и неустранимый, являющийся следствием недостатков, исправле-
ние которых экономически нецелесообразно или невозможно. 
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Функциональное соответствие объекта оценки и аналога определяется произведением отно-
шений: 

  m         Kn 
Dv =   ∏    ( -------- ) ,                                                                                                                (4.3.) 

 n=1       Kan 
 

где Kn Kan - n-ые производственно-технические показатели объекта оценки и аналога, соответ-
ственно; 
m - число сравниваемых показателей. 
 

Соответственно, величина неустранимого функционального износа, связанного с техниче-
ским несоответствием объекта оценки аналогу, будет определяться следующим образом: 

 
 AD Tvn0 = (1 - Dv) * CN / CNa                                                                                                   (4.4.) 
                    
 
где CN и CNa - стоимости новых объекта оценки и аналога, соответственно. 
 

Следует отметить, что если Dv  1 ,  то это означает, что объект оценки функционально более 
совершенен, чем аналог. Формула (4.4.) отражает статическую картину функционального износа 
на момент сравнения. Чтобы отразить динамику функционального устаревания, связанную с эко-
номической жизнью объекта, вводится поправка: 

 
 

                  CN               m         Kn                           NLк 
ADT

vn =  --------- * [ 1- ∏    ( -------- )  + Vn (1 -   -------- ) ]  ,                                                (4.5.) 
         CNa            n=1       Kan                          NLак 

 
где Vn - текущая стоимость денежной единицы в конце экономической жизни объекта,  
  
NLк и NLак - остатки экономической жизни объекта оценки и аналога, соответственно. 

 
Кроме производственно-технической составляющей функционального износа рассматривают 

неустранимый функциональный износ, связанный с потерей прибыли за год (Do) вследствие 
функционального устаревания:  

 
                  CH               m         Kn                 ( 1 -  Np) ( 1 - Vn) 
ADЭ

vn =  --------- * [ 1- ∏    ( -------- ) ]   *   -----------------------     ,                                      (4.6.) 
         CHa            n=1       Kan                            I 
 

где CH и CHa  - годовые прибыли от эксплуатации объекта оценки и аналога, соответственно; 
Np  - ставка налога на прибыль; 
Vn - текущая стоимость денежной единицы в конце экономической жизни объекта; 
I - норма дисконтирования. 
 

Здесь должны быть использованы другие показатели Kn и Kan, более полно отражающие эко-
номическую сторону функционального устаревания (адресный подход). 
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Расчёт  экономического (внешнего) износа в основном сводится к определению текущей 
стоимости потери прибыли в результате использования ВС за прогнозируемый период времени от 
момента оценки до прекращения эксплуатации. 

При расчёте затратных стоимостей объектов оценки использовалась авторская интерпрета-
ция методики СТО РОО № 21-04-98, а результаты представлены в таблице 4.1.  

 
 

Оценка накопленного износа 
Таблица 4.1. 

 
  ед.изм. планер 1 планер 2 планер 3 планер 4 
 а б в г д е 
 Полная стоимость планеров (CN) тыс.$ 

% 
9 600 
100% 

9 600 
100% 

10 400 
100% 

10 400 
100% 

 
1. 

 
Физический износ, устранимый 

                                                    Mrji -  OMrji  
ADu =   ∑ (SUj + Crj   (max  {  -------------------  ;  i=1,2, 3}  ))                    
               j                                    Mrji  (1+ I) Tji          
 

1.1. Отложенный плановый капи-
тальный ремонт ( Crj ) планера 

тыс.$ 
% 

304,2 
3,17 

304,2 
3,17 

450,0 
4,33 

450,0 
4,33 

1.2. Текущий ремонт агрегатов пла-
нера (SU!) 

тыс.$ 
% 

49,0 
0,51 

40,4 
0,42 

53,0 
0,51 

3,7 
0,036 

 радиооборудования (SU2) -"- 2,41 
0,025 

2,06 
0,021 

х 
х 

х 
х 

 электрооборудования (SU3) -"- 5,37 
0,056 

1,06 
0,011 

х 
х 

х 
х 

 приборного оборудования (SU4) -"- 5,02 
0,052 

4,32 
0,045 

х 
х 

х 
х 

 аэронавигационного оборудова-
ния (SU5) 

-"- 10,78 
0,11 

6,04 
0,063 

х 
х 

х 
х 

1.3. Межремонтный ресурс планера 
(Mrji), j=1 (планер) 

i=1, час 
i=2, цикл 

i=3, кален. 

10 000 
4 000 
6 лет 

10 000 
4 000 
6 лет 

10 000 
- 
- 

10 000 
- 
- 

1.4. Остаток ресурса планера до ре-
монта (OMrji) 

i=1, час 
i=2, цикл 

i=3, кален. 

2 102  *) 
601  *) 

3,5 года  *) 

3 511 
391 

1 год  *) 

4 174 
- 
- 

4 119 
- 
- 

1.5.  Норма дисконтирования (I)   **) I$ 12% 12% 12% 12% 
1.6. Расчетное время до планового КР 

агрегата "j" по ресурсу "i" (Tji) 
 (-2,5 г) 

3,5 г  *) 
(- 5 лет) 

1 год   *) 
2 года 2 года 

 а б в г д е 
1.7. ВСЕГО устранимое физическое 

ухудшение (ADu) 
 

% 
 

2,90% 
 

2,84% 
 

2,52% 
 

2,07% 
 

2. 
 
Физический износ, неустрани-
мый 

                             NLi  -  RLi  
Fn =   max  {  -------------------  }                     
                                  NLi 

2.1. Продолжительность экономиче-
ской службы (NLi)  

i=1, л.час 
i=2, цикл 

i=3, кален. 

30 000 
15 000 
20 лет 

30 000 
15 000 
20 лет 

30 000 
30 000 
25 лет 

30 000 
30 000 
25 лет 

2.2. Остаточный срок полезной жиз-
ни (RLi)  

i=1, л.час 
i=2, цикл 

i=3, кален. 

17 102 
9 601 

11,5 лет 

23 511 
11 391 
9 лет 

9 174 + 15 000 
7 405 + 20 000 

17,5 лет 

9 118 + 15 000 
7 310 + 20 000 

17,5 лет 
2.3. Неустранимое физическое ухуд-

шение (Fn) 
 

% 
 

43,0% 
 

55% 
 

30% 
 

30% 
3. Функциональный износ, устранимый, измеряется стоимостью устранения за счет конструктивных дора-

боток ВС, разрешенных действующей документацией, бюллетенями по доработке и т.п. 
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3.1. Устранимый функциональный 
износ (ADvu) 

тыс.$ 
% 

0 0 10,85 
0,1 

10,85 
0,1 

4. Неустранимый функциональный износ 
 

 

                                                                                                  NL/H 
ADvn = {1 - (N/Na) * (K/Ka) * (V/Va)

b * (H/Ha)
c + Vn (1 -   --------- )} * CN/CNa   +          

                                                                                                 NLa/Ha 
 
+  {1 - (1/τ) / (1/ τa)} * (1-Vn) *  ( 1 - Np)  *  (Ch * H)/(Cha * Ha)* I 
 

4.1. Стоимость аналога (CNa) - В-737-300/700 т.$ 25 140 25 140 
4.2. Пассажировместимость объект (N) 

аналог (Nа) 
пасс. 150 

122 
120 
122 

4.3. Коэф-т занятости кресел объект (K) 
аналог (Kа) 

- K/Ka =0,75 0,6  0,7 
0,6  0,7 

4.4. Крейсерская скорость объект (V) 
аналог (Vа) 

км/час 950 
776 

820 
776 

4.5. Налет часов в год объект (H) 
аналог (Hа) 

л.час. 2 640 
3 440 

3 336 
3 440 

4.6. Экономическая жизнь ВС объект (NL) 
аналог (NLа) 

л.час. 30 000 30 000 
По состоянию: 30 000-40 000 

4.7. Стоимость летного часа объект (Ch) 
аналог (Chа) 

т.$/л.ч. 2,80 
3,18 

1,32 
3,18 

4.8. Удельный показатель расхода топлива объект (τ) 
аналог (τ а) 

г/п*км 35,5 
30,2 

30,5 
30,2 

4.9. Показатель степени, учитывающий тип самолета    ***) в 
с 

0,85 
1,18 

1 
1 

4.10 Vn = 1 / (1 + I)NL/H  0,29 0,36 
4.11 Ставка налога на прибыль  (Np) % 30,0 30,0 
4.12 Неустранимый функциональный износ (ADvn) % 47,2% 2,9% 
4.13 Функциональное устаревание (3.1. + 4.12) % 47,2% 3,0% 

5. Внешний износ (max { 5.1 , 5.2 }) % 16,4% 1,0% 
5.1. Сравнение продаж % х х 
5.2. Потеря дохода       ***)    (удорожание ГСМ) % 16,4% 1,0% 
6. Совокупный износ S= 1 - (1 - F) * (1 - V) * (1 - E) = 

= 1 - [ 1 - (1.7 + 2.3) ]   * [ 1 - (4.13) ]  * [ 1 - (5) ] 
% 
т.$ 

76,12 
7 308 

81,40 
7 813 

35,20 
3 661 

34,77 
3 616 

 Стоимость затратным подходом т.$ 
т.рб 

2 292 
63 717 

1 787 
49678 

6 739 
187350 

6 784 
188593 

       
 *) - по максимально допустимым ресурсам, остальное - по регламенту 
 **) - Здесь объект рассматривается как долгоживущий имущественный комплекс, эквивалентный объек-

ту недвижимости, потеря спроса на который маловероятна: I = Iб + Iр = 10% + 2%, Iб - безопасная ставка 
(по $ депозитам), Iр - премия за риск, соответствует ставке страхования рисков ВС. 

 ***)  По отношению показателей  "расход топлива" / пасс.*км 

 
Стоимость планеров, полученная затратным подходом, составляет:  
 

Ту-154 М 1  -  2 292 т.$ 
 

Як-42 3  -  6 739 т.$ 

Ту-154 М 2  -  1 787 т.$ Як-424  -  6 784 т.$ 
 

4.4. Доходный подход 
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Доходный подход  базируется на оценке ожиданий инвестора и расчете текущей (дисконти-
рованной) стоимости экономических выгод, ожидаемых от владения оцениваемыми активами. 

СТО РОО № 21-04-98 рекомендует производить капитализацию дохода двумя методами. 
Метод прямой капитализации переводит годовой доход в стоимость путем деления годового 

дохода на ставку капитализации. 
Метод капитализации по норме отдачи переводит будущие выгоды в настоящую стоимость 

путем дисконтирования каждой  будущей выгоды соответствующей нормой отдачи для отражения 
последовательности поступления доходов, изменения стоимости имущества и дохода, а также са-
мой нормы отдачи 

Коэффициент капитализации позволяет перевести поток доходов в единую капитальную 
(текущую) стоимость при помощи формулы V = I / R, т.е. текущая стоимость потока дохода равна 
ежегодному чистому доходу, деленному на коэффициент капитализации. Результат оценки пред-
полагает, что поток доходов будет постоянным. Достоверность результата оценки этим методом 
зависит от срока эксплуатации оборудования и от точности определения коэффициента капитали-
зации, который состоит из двух элементов: ставки дохода на инвестиции и нормы возврата инве-
стиций (Inwood method): 

Таблица 4.2. 
 

Доход на инвестиции ($):  Возврат инвестиций ($):  
Безопасная ликвидная ставка       *) 10,0% Ставка реинвестирования      28,0% 
Поправка на риск (ликвидность, менедж-

мент и пр.) 
18,0% Фактор фонда возмещения за 5 лет 11,5% 

Итого: доход на инвестиции 28,0% Коэффициент капитализации 39,5% 
Чистый годовой доход    **)   (чистая прибыль + 
аморт.отчисления; норма амортизации - 8% в год) 
 
 
 

Ту-154 М ***) - (6387 т.рб х 4) / 27,8 рб/$ + 0,08 *  
                             12 000 т.$ = 1 880 т.$ 
 
Як-42 ***)    -     (1,3 * 463,7 т.рб х 4) / 27,8 рб/$ + 0,08 * 
                             13 000 т.$ = 1 127 т.$ 

*)      "Эксперт", № 30, 21.08.2000 г. 
**)    По данным Заказчика (см.Справки в Приложениях) Данные по Як-42 за 1999 г. учтены с индексом 
            инфляции 1.3. 
***)  Доля планера в стоимости ВС -80% 

 
Стоимость планеров, полученная методом прямой капитализации, составляет:  
 

Ту-154 М 1, 2  -  4 760 т.$ Як-42 3 , 4  -  2 853 т.$ 
Результат расчета по Як-42 занижен вследствие невысокой интенсивности его эксплуатации 

по данным Заказчика, а стоимость Ту-154 М 1, 2 явно завышена - денежный поток в ближайшем 
будущем будет уменьшаться. 

 
Ставка дисконтирования. Ставка дисконтирования (дисконта) определяется как обобщен-

ный показатель риска инвестирования производства, связанного с объектом оценки. Ставка дис-
контирования по определению является ожидаемой ставкой дохода, применяемой для дисконти-
рования будущего денежного потока. 

Ставка дисконта предполагает, что доход на рисковый актив является функцией некоторого 
безрискового дохода плюс "премия" за риск, которая в свою очередь, является функцией риска, 
связанного с данным активом. 

Поскольку целью оценки является обоснование залогового обеспечения кредита, то при рас-
чете ставки дисконтирования необходимо брать показатели не отрасли, а предприятия, в чьем ве-
дении находятся оцениваемые объекты. Основанием для этого служит тот факт, что закладывае-
мые объекты остаются в пользовании заёмщика на всём протяжении действия кредитного догово-
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ра и, следовательно, подвержены всем рискам, присущим предприятию заёмщика. Альтернатив-
ной доходностью, актуальной для кредитора, является сдача объектов оценки в аренду - в этом 
случае рассматриваются типовые условия в отрасли. 

 
Показатель Величина Пояснения  

Безопасная ставка 10,0% журн."Эксперт", № 30, август 2000 (по $депо-
зит.ставке) 

Систематический риск:   
Деловой риск 10,0% Операционный рычаг  
Финансовый риск 12,0% Финансовый (балансовый) рычаг 
Несистематический риск:   
Статичный риск 1,7% Пропорционально страховым взносам 
Динамичный риск 3,0% Менеджмент (потеря объемов продаж за год) 
Ставка дисконта 36,7% Наиболее вероятная 

 
Ставка дисконта (r) - ожидаемая инвестором ставка дохода на собственный капитал, - 

может быть представлена в виде суммы двух  составляющих: ставки дохода, обеспечивающего 
возврат капитала (rs), и ставки дохода  обеспечивающего прибыль (ri). Возврат капитала оцени-
вается ставкой рефинансирования (rsf), которая учитывает все внешние риски, связанные с обо-
ротом капитала (страна, инфляция, финансовая и налоговая система и т.д.). Ставка ri зависит 
от уровня рентабельности и риска конкретного (оцениваемого) бизнеса и именно на этот пока-
затель ориентируется инвестор, вкладывая капитал в выбранный вид бизнеса. На основании из-
ложенного, ставку дисконта можно рассчитать следующим образом (авторский подход): r = rs 

+ ri = rsf + rni + rr , здесь rni - уровень рентабельности оцениваемого бизнеса и рассчитываемый 
как отношение чистой прибыли к выручке, rr - фактор риска, оцениваемого бизнеса. В случаях 
оценки транспортных средств, его можно сопоставить со ставкой страхования риска.  

Таким образом ставку дисконта можно рассчитать на основе достоверных данных, полу-
ченных из профессиональных источников и приведенных к оцениваемому бизнесу: r = 28% + 
(36)% + 2% = 33%36%. 

В условиях высокой инфляции скептически следует оценивать попытки предугадать уровень 
цен или рыночную ситуацию в конце длительного прогнозного периода, поэтому нами выбран 
критический срок прогноза - 5 лет. 

 
Дисконтирование будущих доходов, соответствующих доли планера в составе воздушного 

судна, осуществлялось  на основании данных о чистой прибыли и амортизационных отчислениях 
по типам самолётов Ту-154 М и Як-42 с использованием коэффициента 0,8, учитывающего долю 
планера в стоимости самолёта. 

Текущая стоимость реверсии постпрогнозной продажи рассчитывалась на основании ставки 
дисконта, соответствующей безрисковой ставке долларового депозита - 12%, из полученной стои-
мости вычитались затраты на реализацию (комиссионные издержки) в размере 5% от текущей 
стоимости. 

Прогнозирование наиболее вероятного денежного потока основано на анализе тенденции 
изменения денежного потока (ДП) в авиакомпании за 1999-2000 гг. 

Прогнозирование оптимистичного ДП основано на данных аналитиков опубликованных в 
СМИ. По разным оценкам темпы роста объема авиаперевозок в России могут составить от 6,0 до 
8,8% в год для внутренних линий и около 7,5% в год для международных (см.разд.2.3.). 

Вследствие отсутствия достоверных данных по эксплуатации ВС Як-42 в регионе, мы рас-
сматривали линейную модель выхода Як-42 на полную загрузку (максимальную интенсивность 
эксплуатации). 
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Таблица 4.4. 

 
 

Год Прогнозный 
денежный 
поток, т.рб 

Налёт, 
л.час. 

Сово-
купный 
износ, % 

Затраты, т.рб Чистый денежный 
поток, т.рб 

Текущая стоимость, 
т.рб 

КР (ВР) ТР Наиб. 
вероятн. 

Оптими-
стичн. 

Наиб. 
вероятн. 

Оптими-
стичн. 

 Ту-154 М 1         
0 40 000 12 898 76,12 8 450 - - - - - 
1  41 800 16 260 - - 400 32 950 33 150 24 104 24 250 
2 43 300 19760 - 8 450 400 34 450 35 150 18 435 18 810 

3 44 500 23 500 - - 400 44 100 45 600 17 264 17 851 
4 45 500 27 000 - 8 450 400 36 650 39 150 10 495 11 211 
5 36 000 30 000 100% - 400 35 600 39 600 7 458 8 296 

Остаточный ресурс х х Постпрогнозная продажа - Текущая стои-
мость реверсии по ставке 12% (см.табл.4.1) 

х х 

Стоимость планера Ту-154 М1 методом дисконтирования 77 756   80 418 
 Ту-154 М 2         

0 40 000 6 489 81,4 - - - - - - 
1 41 800 9 850 - 8 450 400 32 950 33 150 24 104 24 250 
2 43 300 13 400 - - 400 42 900 43 600 22 957 23 332 
3  44 500 17 200 - 8 450 400 35 650 37 150 13 956 14 543 
4 25 000 21 100 - - 400 24 600 27 600 7 044 7 904 
5 26 000 25 000 ≈95 - 400 25 600 29 600 5 363 6 200 

Остаточный ресурс 5 000 ≈5 Постпрогнозная продажа - Текущая стои-
мость реверсии по ставке 12% (см.табл.4.1) 

7 193 

Стоимость планера Ту-154 М 2 методом дисконтирования 80 616   83 422 
 
 
 
 
 

 

 Як-42 3         
0 25 065 5 826 35,2 1 470 - - - - - 
1 нет досто-

верной ста-
тистики по 
эксплуатации 
в регионе 

6 800 - - 200  
 

х 

28 400  
 

х 

20 775 
2 8 300 - - 200 34 800 18 623 
3 10 300 - 12 500 200 27 300 10 687 
4 12 800 - - 200 44 800 12 829 
5 15 000 60,3 - 200 49 800 10 432 

Остаточный ресурс 15 000 39,7 Постпрогнозная продажа - Текущая стои-
мость реверсии по ставке 12% (см.табл.4.1) 

61 873 

Стоимость планера Як-423 методом дисконтирования 135 219 
 Як-42 4         

0 85 065 5 881 34,77 103 - - - - - 
1  нет досто-

верной ста-
тистики по 
эксплуатации 
в регионе 

6 800 - - 200  
 

х 

29 697  
 

х 

21 724 
2 8 300 - - 200 34 800 18 623 
3 10 300 - 12 500 200 27 300 10 687 
4 12 800 - - 200 44 800 12 829 
5 15 000 59,57 - 200 49 800 10 432 

Остаточный ресурс 15 000 40,43 Постпрогнозная продажа - Текущая стои-
мость реверсии по ставке 12% (см.табл.4.1) 

63 011 

Стоимость планера Як-42 4 методом дисконтирования 137 306 
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Альтернативная доходность. Сдача ВС в аренду может быть осуществлена на условиях 

"dry/wet". Рассмотрим вариант "сухой" (dry) аренды, как наиболее приемлемый  для кредитора - 
возможного собственника ВС. Типовые условия аренды Ту-154 М (см. Приложения): 

 
Гарантированная оплата (wet)  -  115 л.ч./м-ц * 1 180 $ = 135 700 $/м-ц 
Компенсация за отложенный КР  -   Фактич. налет х  128 $ 
Дополнительный налет сверх гарантийного (wet)  -  1 080 $/л.ч. 
Залоговый депозит - 125 000 $ 
Перегон ВС при поставке и возврате  -  17 750 $ 
Затраты на экипаж (wet - dry)  -  4,8% 
Гарантированный годовой доход  -  1 550 т.$/год, (1 380 л.ч./год) 
Дополнительный налёт  -  432 т.$/год, (1 800 л.ч./год) 
________________________________________________________ 
∑ = 2 212 т.$/год - ставка налога на прибыль (30%) 
 
Дисконтирование денежных потоков от аренды ВС за прогнозный период дает следующий 

результат оценки - стоимость планера ВС Ту-154М составит 2 668 т.$ без учета постпрогнозной 
продажи, что полностью соответствует ранее полученным результатам. 

Стоимость планеров, полученная доходным подходом, составляет:  
 

Ту-154 М 1  -  2 800 т.$ 
 

Як-42 3  -  4 860 т.$ 

Ту-154 М 2  -  2 900 т.$ Як-42 4  -  4 940 т.$ 

 

 
 
 
 

5. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

5.1. Согласование результатов оценки 

 
Прошлое и настоящее состояния бизнеса, связанного с объектами оценки, является ключом к 

предвидению будущей динамики производства и определяет его "экономическую цену". Принцип 
будущих преимуществ наиболее полно раскрывает доходный подход оценки, который позволяет 
выразить обоснованное суждение об уровне данных преимуществ (выгод) для конкретного спосо-
ба использования объекта собственности и на фиксированный момент времени. Оценка доходны-
ми методами проводилась на основании производственно-экономических показателей собствен-
ника. Для расчета оптимистичных вариантов использовались показатели максимальной интенсив-
ности эксплуатации ВС. 

Анализ сравнений показывает равновесную рыночную ситуацию на дату оценки. Рынок ана-
логов авиационной техники относится к категории "пассивного рынка" вследствие индивидуаль-
ности объектов купли/продажи. Анализ цен предложений на вторичном рынке удовлетворительно 
согласуется с доходной оценкой, что говорит об информированности покупателей и продавцов о 
ситуации в гражданской авиации. 
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Затратный подход оценки объекта собственности не содержит сведений о выгодах владения 
объектом,  не отражает нематериальные и маркетинговые составляющие стоимости объекта, но 
очень важен при итоговом согласовании стоимости.  

Результаты оценки сравнительным, затратным и доходным подходами по планерам Ту-154М 
полностью сбалансированы. Единственное замечание должно быть высказано по поводу затратной 
стоимости борта Ту-154М 2 - она на наш взгляд занижена по  следующей причине. Согласно мето-
дике расчета затратной стоимости при определении износа приоритет отдаётся наибольшему из 
износов отработанных ресурсов, в нашем случае - календарному сроку. Но борт Ту-154М 2 при 
значительном возрасте - 11 лет с начала эксплуатации, сохранил достаточно высокий ресурс по 
налёту и циклам взлёт/посадка, что осталось "за кадром" в затратном подходе и нашло своё отра-
жение в доходном подходе. 

Ситуация по планерам Як-42, где затратный подход дал результат оценки почти в 1,5 раза 
превышающий результаты сравнительного и доходного подходов, отражает два фактора: 1) на 
вторичном рынке предлагаются более изношенные ВС; 2) реальный доход от эксплуатации ВС Як-
42 может быть выше, рассчитанного нами. 

Руководствуясь принципами оценки, изложенными в разделе 3.3., мы получили, на наш 
взгляд, объективный результат рыночной стоимости планеров ВС: 

 
Планер Сравнительный подход Затратный подход Доходный подход 

Ту-154 М  1 2 300 т.$ 2 292 т.$ 2 800 т.$ 
Ту-154 М 2 2 300 т.$ 1 787 т.$ 2 900 т.$ 
Як-42 3 4 400 т.$ 6 739 т.$ 4 864 т.$ 
Як-42 4 4 400 т.$ 6 784 т.$ 4 940 т.$ 

 
 Достоверности каждого из использованных подходов оценки мы считаем равными и тогда 

объективная рыночная стоимость объектов оценки, определяемая как средневзвешенная величина, 
будет равна: 

Ту-154 М 1  -  2 464 т.$ 
 

Як-42 3  -  5 334 т.$ 

Ту-154 М 2  -  2 330 т.$ Як-42 4  -  5 375 т.$ 
 

5.2.  Сертификат рыночной стоимости 

 
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у нас данными: 
 изложенные в настоящем отчете факты правильны и соответствуют действительности; 
 сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны исключительно в 

пределах оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий и являются нашими персо-
нальными, непредвзятыми профессиональным анализом, мнениями и выводами; 

 мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являю-
щимся предметом данного отчета; 

 мы также не имеем личной заинтересованности и предубеждения в отношении вовлеченных сторон; 
 наше вознаграждение ни в коей степени не связано с объявлением заранее определенной стоимости, 

или тенденции в определении стоимости в пользу клиента, с суммой оценки стоимости, с достижением за-
ранее оговоренного результата или с последующими событиями; 

 задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или заранее огово-
ренной цены; 

 ни одно лицо, кроме подписавших данный отчет, не оказывали профессионального содействия 
оценщикам, выполнившим настоящую работу; 

 наш анализ, мнения и выводы были получены, а этот отчет составлен в полном соответствии с Еди-
ными Стандартами Профессиональной Практики Оценки; 
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 удостоверяем, что использование данного отчета регулируется требованиями Российского Обще-
ства Оценщиков в отношении его проверки должным образом уполномоченными представителями; 

 расчетная  стоимость признается действительной на 01 августа 2000 г; 
 с указанной даты оценки до момента подписания отчета не произошло событий, которые могли бы 

существенно повлиять на стоимость объекта оценки. 
 

Окончательное заключение о рыночной стоимости  полных прав собственности  
на планеры воздушных судов с учетом НДС: 

 

ТТуу--115544  ММ  11 ШШеессттььддеессяятт  ввооссееммьь  ммииллллииоонноовв  ппяяттььссоотт  ттыыссяячч  
ррууббллеейй  ((6688  550000  000000  рруубб..)) 

ТТуу--115544  ММ  22 ШШеессттььддеессяятт  ччееттыыррее  ммииллллииооннаа  ссееммььссоотт  ппяяттььддеессяятт    
                  ттыыссяячч  ррууббллеейй  ((6644  775500  000000  рруубб..)) 

ЯЯкк--4422  33 ССттоо  ссоорроокк  ввооссееммьь  ммииллллииоонноовв  ддввеессттии  ввооссееммььддеессяятт    
ттыыссяячч  ррууббллеейй  ((114488  228800  000000  рруубб..)) 

ЯЯкк--4422  44 ССттоо  ссоорроокк  ддееввяяттьь  ммииллллииоонноовв  ччееттыырреессттаа  ттыыссяячч    
ррууббллеейй  ((114499  440000  000000  рруубб..)) 

 
 

Суммарная стоимость планеров составляет  
 430 930 000 рублей, в том числе НДС. 

 

С уважением, 
Оценщик ООО «МЭН» 

Мусатов Э.А. 

5.3. Допущения и ограничивающие условия 
 

Общие условия. Допущения и ограничения подразумевают полное, однозначное понимание 
сторонами результатов оценки и не могут быть изменены или преобразованы иным образом. В 
случаях разночтения отдельных положений отчета, согласование текста производится сторонами в 
письменной форме до подписания акта сдачи-приемки. 

Общая цель отчета. Отчет достоверен лишь в полном объеме и только для указанных в его 
тексте целей. Использование результатов оценки для других целей недопустимо без предвари-
тельного письменного разрешения Оценщика. 

Особое условие 1. От Оценщика не требуется свидетельствовать в суде или иных уполномо-
ченных органах по поводу составленного отчета или оценённого имущества. Разграничение юри-
дических полномочий сторон соответствует ФЗ "Об оценочной деятельности" № 135 от 29 июля 
1998 г. 

Особое условие 2.  Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика 
от всякого рода расходов и материальной ответственности, связанных с риском легального ис-
пользования результатов настоящего отчета, кроме случаев, определенных окончательным судеб-
ным порядком. 

Ответственность. Оценщик не принимает на себя ответственность за юридическое описа-
ние прав оцениваемой собственности, за финансовую и налоговую отчетность, связанные с объек-
том оценки. В своих действиях Оценщик выступает как независимый исполнитель, размер возна-
граждения которого не связан с выводами о стоимости оцениваемого объекта собственности. 
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Конфиденциальность. Ни Оценщик, ни Заказчик не могут использовать отчет иначе, чем 
это предусмотрено заключенным между ними Договором. 

Имущественные права. Права собственности на объект оценки предполагаются полностью 
соответствующими требованиям законодательства РФ. Объект собственности считается свобод-
ными от каких-либо прав удержания или долговых обязательств, кроме оговоренных в отчете. 
Объявленное Заказчиком право оцениваемой собственности считается достоверным. 

Исходные данные. Заказчик и его представители заверили Оценщика, что переданная ему 
информация является полной и точной. Исходная информация, представленная менеджментом За-
казчика, была принята без дальнейшей проверки, как правильно отражающая прошлые результаты 
и нынешнее состояние бизнеса, связанного с объектом оценки, в соответствии с общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета, если специально не указано иное.  

Иллюстрационный материал. Чертежи и схемы, приводимые в отчете, являются приблизи-
тельными, призваны помочь пользователю получить наглядное представление об оцениваемом 
имуществе и не должны использоваться в каких-либо других целях. 

Информационное обеспечение. Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в отче-
те, считаются достоверными. Однако, Оценщик не может гарантировать абсолютную точность 
информации, поэтому для всех сведений указан источник информации. Оценщик не несёт ответ-
ственности ни за наличие скрытых фактов, влияющих на оценку или на состояние собственности, 
ни за необходимость выявления таковых. 

Необходимость и достаточность. Объем исследований проводился в рамках поставленных 
целей, использовались только те методы и инструменты оценки, которые дают необходимый и до-
стоверный результат на дату оценки. Прогнозирование будущих периодов рассматривается только 
в вероятном аспекте - Оценщик не принимает на себя ответственности за изменение экономиче-
ских, юридических, политических и иных факторов, которые могут возникнуть и повлиять на сто-
имость оцениваемого объекта собственности после даты оценки. 

Гарантии. Настоящий Отчёт содержит профессиональное мнение оценщиков относительно  
стоимости объекта собственности и гарантирует высокую степень достоверности полученных вы-
водов об оценке. Вместе с тем, цена реальной сделки может отличаться от оценочной стоимости, 
что определяется: мотивами сторон, умением вести переговоры, условиями сделки и другими фак-
торами. 
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