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1. Основные факты и выводы 

 

Основанием для проведения оценки является Задание на оценку № 13 от 07.06.2018 

к Договору № МБ-1-070416 от 07.04.2016. 

 

1.1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

 

Объект оценки представляет собой облигации ООО "АгроКомплекс", гос. рег. № 

выпуска: 4B02-01-00173-R от 26.11.2012, в количестве 49 386 штук, номинальной 

стоимостью – 1 000 руб./шт. 

Балансовая стоимость объекта оценки составляет 49 386 000 руб. 

Полное описание объекта оценки на основе представленных документов приведено 

в разделе 5 Отчета. 

 

1.2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к 

оценке 

 

Значения справедливой стоимости облигаций, полученные в рамках различных 

подходов, составили (НДС не облагается
1
): 

Таблица 1 
Затратный подход, руб. Сравнительный подход, руб. Доходный подход, руб. 

не применялся не применялся 0 

 

Отказ от применения соответствующих подходов к оценке объекта оценки 

приведен в Разделе 7.4. Отчета и соответствует федеральным стандартам оценки. 

 

1.3. Итоговая величина стоимости объекта оценки 

 

Проведенные исследования и анализ позволяют сделать следующий вывод:  

Справедливая стоимость облигации ООО "АгроКомплекс", гос. рег. № 

выпуска: 4B02-01-00173-R от 26.11.2012, в количестве 49 386 штук, составляет 0 

(Ноль) рублей с учетом НКД, НДС не облагается.  

 

 
 

Генеральный директор ____________ Н.И. Мальцева 

 

  

Оценщик I категории, д.э.н. _____________ Е.А. Семенова 

 

 

  

                                                           
1 Согласно пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ 
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1.4. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости, а 

также принятые при проведении оценки допущения 

1. В рамках подготовки данного Отчета не проводилось выяснение юридического 

статуса объекта оценки, а была использована информация, предоставленная Заказчиком. 

2. Исходя из нижеследующей трактовки и договоренностей, настоящие Условия 

подразумевают их полное и однозначное понимание Исполнителем, оценщиками и 

Заказчиком оценки, а так же факт того, что все положения, результаты переговоров и 

заявления, не оговоренные в тексте Отчета, не имеют силы. 

3. Настоящие Условия не могут быть изменены или преобразованы иным образом, 

кроме как за подписью обеих сторон. 

4. Настоящие Условия распространяются на Заказчика оценки, Исполнителя и на 

оценщиков. 

5. Заказчик должен и в дальнейшем соблюдать настоящие условия даже в случае, 

если право собственности на объект оценки полностью или частично перейдет к другому 

лицу. 

6. Настоящий Отчет достоверен в полном объеме лишь в указанных в тексте целях. 

Понимается, что проведенный оценщиками анализ и данные заключения не содержат 

полностью или частично предвзятые мнения. 

7. В соответствии с установленными профессиональными стандартами Исполнитель 

и оценщики сохранят конфиденциальность в отношении информации, полученной и (или) 

рассчитанной в ходе исследования в соответствии с задачами оценки. 

8. Исполнитель утверждает, что проведенная в настоящем Отчете работа 

соответствует признанным профессиональным стандартам, и что привлеченный для ее 

выполнения персонал соответствует существующим требованиям. 

9. Исполнитель и оценщики не принимают на себя ответственность за финансовую и 

налоговую отчетность. Ответственность за такого рода отчетность, относящуюся к 

исследованному объекту, несет директорат, управляющий объектом оценки. 

10. В своих действиях Исполнитель и оценщики поступали как независимые 

исполнители. Оценщики исходили из того, что предоставленная информация являлась 

точной и правдивой, и не проводили ее проверку. 

11. Заказчик принимает условие заранее освободить Исполнителя и оценщиков и по 

желанию защитить от всякого рода расходов и материальной ответственности, 

происходящих из-за иска третьих сторон к Исполнителю и оценщикам, вследствие 

легального использования третьими сторонами результатов работы Исполнителя и 

оценщиков, кроме случаев, когда окончательным судебным постановлением определено, 

что убытки, потери и задолженности были следствием мошенничества, общей халатности 

и умышленно неправомочных действий Исполнителя и оценщиков в процессе 

выполнения обязательств по настоящей работе. 

12. От Исполнителя и оценщиков не требуется проведения дополнительных работ или 

дачи показаний и присутствия в суде в связи с имуществом или имущественными 

правами, связанными с объектом оценки, если только не будут заключены иные 

соглашения. 

13. Исполнитель гарантирует, что в отношении оценщика со стороны 

саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в 

количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренных 
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Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", а также 

внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков. 

14. Исполнитель гарантирует, что стаж осуществления оценочной деятельности 

Оценщика составляет не менее трех лет. 

15. Стороны подтверждают, что Исполнитель не имеет имущественный интерес в 

объекте оценки, не является аффилированным лицом Заказчика. 

16. Исполнитель гарантирует, что Оценщик не имеет вещные или обязательственные 

права в отношении объекта оценки вне Договора. 

17. Стороны подтверждают, что не допускается вмешательство Заказчика либо иных 

заинтересованных лиц в деятельность оценщиков и Исполнителя, если это может 

негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в 

том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при 

проведении оценки объекта оценки. 

18. Стороны гарантируют, что размер денежного вознаграждения за проведение 

оценки объекта оценки не может зависеть от итоговой величины стоимости объекта 

оценки. 

19. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Исполнителя относительно 

стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что в целях, указанных в Отчете, 

будет использоваться стоимость, определенная Исполнителем. Реальная цена сделки 

может отличаться от оцененной стоимости в результате действия таких факторов, как 

мотивация сторон, умение сторон вести переговоры, или других факторов, уникальных 

для данной сделки. 

20. Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения являются его неотъемлемой 

частью. 

21. Исполнитель оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не 

все использованные документы, а лишь те, которые представляются Исполнителем 

наиболее существенными для понимания содержания Отчета. При этом в архиве 

Исполнителя хранятся копии всех существенных материалов, использованных при 

подготовке Отчета. 

22. В промежуточных расчетах не использовалась функция округления результатов, но 

текст Отчета отражает величины с округлением. Возможны расхождения между 

результатами расчетов оценщика и результатами расчетов на основе текста Отчета. 

Данное расхождение является несущественным, и не принимается во внимание, так как 

расчеты оценщика являются более точными. 

23. В связи с невозможностью выявления всех допущений и ограничений на стадии 

заключения Договора иные допущения и ограничения, не указанные выше, представлены 

в Отчете об оценке. Настоящие допущения и ограничения могут быть дополнены в 

результате изучения исходных данных, в процессе подготовки Отчета об оценке. В таком 

случае дополнительные допущения и ограничения указаны в Отчете об оценке. 

24. С учетом низкой ликвидности обращающихся в Третьем уровне Списка ценных 

бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, существует возможность для 

манипулирования ценовыми параметрами и проведения сделок между аффилированными 

лицами. Исходя из этого, цены сделок с данными ценными бумагами оценщиком при 

определении справедливой стоимости не используются. 
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2. Задание на оценку 

 
Таблица 2 

№ п/п Информация об объекте оценки 

1 Объект оценки 
Облигации ООО "АгроКомплекс", государственный регистрационный номер 
выпуска: 4В02-01-00173-R, в количестве 49 386 штук 

2 
Права на объект оценки, 

учитываемые при определении 

стоимости объекта оценки 

Право общей долевой собственности, закрепленное за владельцами 

инвестиционных паев Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда 

"Можайский берег" 

3 Цель оценки 

Определение справедливой стоимости в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", 

введенным в действие на территории Российской Федерации приказом 
Министерства финансов 

Российской Федерации от 18 июля 2012 года №106 н "О введении в действие и 

прекращении действия документов Международных стандартов финансовой 
отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 

(Российская газета от 15 августа 2012 года), с поправками, введенными в 

действие на территории Российской Федерации приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 17 декабря 2014 года N 151 н "О введении 

документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на 
территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 января 2015 года N 35544 ("Официальный 

интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 15 января 2015 
года), с учетом требований Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У "Об 

определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о 

порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого 
инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, 

расчетной стоимости инвестиционных паев". 

4 
Предполагаемое использование 

результатов оценки  

Оценка справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом 
финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" для целей 

составления отчетности Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда 

"Можайский берег" и принятия управленческих решений. Ограничение – отчет 
не может быть использован для иных целей. 

5 Вид стоимости 
Справедливая стоимость в соответствии с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" 

6 Дата оценки 13.06.2018 

7 Срок проведения оценки 08.06.2018 – 14.06.2018 

8 
Допущения и ограничения, на 

которых должна основываться 

оценка 

На усмотрение Исполнителя (содержатся в Разделе 1.4. Отчета) 
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3. Сведения о Заказчике, Исполнителе и Оценщике 

 
Таблица 3 

Заказчик 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. Рентным 
закрытым паевым инвестиционным фондом "Можайский берег" 

Краткое наименование ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ рентный "Можайский берег" 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 
5067746107391 

Дата присвоения 14.08.2006 

Место нахождения 109028, Россия, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1 

Оценщик 

Оценщик I категории Семенова Евгения Александровна, д.э.н. 

Членство в саморегулируемой организации 

оценщиков 

Действительный член СМАО (123007, г. Москва, Хорошевское шоссе д.32 А), 

Свидетельство №249 от 04.05.2007. Выписка из реестра саморегулируемой 

организации оценщиков № 1652 от 11.04.2018 

Реквизиты документов, подтверждающих получение 

профессиональных знаний в области оценочной 
деятельности 

Диплом Финансовой академии при Правительстве РФ по специальности 

"Финансы и кредит" по специализации "Оценка собственности" № АВС 
0192299 от 26.06.2000 

Реквизиты квалификационного аттестата 

№ 001714-3 от 29.12.2017, направление – "Оценка бизнеса"; 

№ 000477-2 от 03.11.2017, направление – "Оценка движимого имущества"; 

№ 001713-1 от 29.12.2017, направление – "Оценка недвижимости" 

Страхование профессиональной ответственности 
оценщика 

Полис страхования ответственности оценщика № 022-073-001643/18 от 

09.02.2018 действует с 12.03.2018 по 11.03.2019, выдан ООО "Абсолют 

Страхование". Страховая сумма составляет 15 000 000 рублей 

Стаж работы в оценочной деятельности Более 3-х лет (с 1996 года)  

Меры дисциплинарного воздействия со стороны 

саморегулируемых организаций оценщиков, 

предусмотренные Федеральным законом "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации", а 

также внутренними документами саморегулируемых 

организаций оценщиков 

Не применялись 

Основание для проведения оценки Трудовой договор б/н от 03.09.2001 

Место нахождения Москва, Волгоградский проспект, д. 116/10, к.1 

Почтовый адрес 115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д. 16, офис 2 

Адрес электронной почты semenova@profocenka.ru  

Номер контактного телефона +7 (985) 769-44-77 

ИНН 770302999174 

СНИЛС 009-766-078-80 

Исполнитель 

Полное наименование юридического лица с которым 

оценщик заключил трудовой договор (Исполнитель) 

Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональный центр 

оценки и экспертиз" 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) Исполнителя 

1157746414693, присвоен 05.05.2015 в результате реорганизации в форме 
преобразования закрытого акционерного общества "Профессиональный 

центр оценки и экспертиз", зарегистрированного Московской 

регистрационной палатой 11.06.1997 (Свидетельство № 001.061.715) 

Место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор  
115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.16, офис 2 

Сведения о страховании  
ООО "Абсолют Страхование". Полис № 022-073-001108/17, срок действия с 

21.07.2017 по 20.07.2018. Страховая сумма составляет 551 000 000 рублей 

Основание проведения оценки 
Задание на оценку № 13 от 07.06.2018 к Договору № МБ-1-070416 от 

07.04.2016 

Информация обо всех привлекаемых к проведению 

оценки и подготовке отчета об оценке организациях и 
специалистах  

Не привлекались 

Сведения о независимости юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор, и 

оценщика 

Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, не 

имеет имущественных интересов в объекте оценки и не является 
аффилированным лицом Заказчика. 

Оценщики не являются учредителями, собственниками, акционерами, 

должностными лицами заказчика, лицами, имеющими имущественный 
интерес в объекте оценки, не состоят с указанными лицами в близком 

родстве или свойстве. В отношение объекта оценщики не имеют вещных или 

обязательных прав вне договора. Оценщики не являются участниками 
(членами) или кредиторами юридического лица – заказчика. Заказчик не 

является кредитором, страховщиком оценщика. 

 

  

mailto:semenova@profocenka.ru
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4. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

 

4.1. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

 

Оценка выполнена в соответствии со следующими стандартами оценочной 

деятельности: 

1. Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки" (ФСО № 1), утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297. 

2. Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости" (ФСО № 2), 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298. 

3. Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке" (ФСО № 3), 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299. 

4. Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой 

межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО), утвержденные решением 

Совета НП "СМАОс" (Протокол № 78 от 15.08.2008), измененные и дополненные 

Решением Совета СМАО (Протокол № 2016/09/06 от 06.09.2016). 

Стандарты и правила оценочной деятельности СМАО применяются в части, не 

противоречащей федеральным стандартам оценки. 

 

4.2. Прочие применяемые стандарты 

 

1. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости", утвержденный Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации № 217 н от 28.12.2015. 

2. Указание Центрального банка Российской Федерации № 3758-У от 25.08.2015. 
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5. Описание объекта оценки 
 

Объект оценки представляет собой имущество, закрепленное за владельцами 

инвестиционных паев Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда "Можайский 

берег", согласно Заданию на оценку № 13 от 07 июня 2018 г. и Договор № МБ-1-070416 от 

07 апреля 2016 г. на оказание услуг по оценке имущества, составляющего закрытый 

паевой инвестиционный фонд: 

Таблица 4 

Наименование объекта Количество, шт. 
Номинальная 

стоимость пакета, руб. 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Облигации ООО "АгроКомплекс", гос. рег. № выпуска: 
4В02-01-00173-R от 26.11.2012, номинал – 1 000 руб. 

49 386 49 386 000 49 386 000 

 

Таблица 5. Реквизиты собственника 
Наименование Показатель 

Полное название  
Владельцы инвестиционных паев Рентного закрытого паевого 

инвестиционного фонда "Можайский берег" 

Правила доверительного управления  
Зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 

02 июля 2009 года за № 1461-94157742 

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда  
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" 

(далее - Управляющая компания) 

Место нахождения управляющей компании  109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1 

Лицензия Управляющей компании на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами  

От "20" декабря 2011 г. № 21-000-1-00842, предоставленная 

ФСФР России 

 

5.1. Документы, определяющие количественные и качественные параметры 

объекта оценки 

 

1. Ежеквартальный отчет ООО "АгроКомплекс" за I квартал 2018 г. 

2. Справка о балансовой стоимости облигаций. 

 

5.2. Информация об эмитенте 

Таблица 6. Описание эмитента 
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс" 

Сокращенное наименование ООО "АгроКомплекс" 

ОГРН 1077757887790 

Дата присвоения ОГРН 13.07.2007 

ИНН 7705800231 

Субъект РФ г. Москва 

Адрес (место нахождения) юр. лица 129164, Россия, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4 

Телефон (495) 665-53-68 

Факс (495) 665-53-68 

Наименование регоргана Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. 

Официальный web-сайт http://agrogkp.ru/  

 

Уставный капитал ООО "АгроКомплекс" (далее – Общество) – 308 935 тыс. руб. 

Общество было создано в 2007 году в качестве девелоперской компании для 

реализации инвестиционных проектов на рынке недвижимости Москвы и Подмосковья. 

Согласно данным официального сайта основные направления деятельности 

Общества являются: 

 инвестирование средств в недвижимость Москвы и Московской области 

(земельные участки, коммерческие и производственные комплексы); 

 сдача в аренду недвижимого имущества; 

http://agrogkp.ru/
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 разработка планов по перспективному развитию собственных земельных 

участков; 

 создание и реализация загородных коттеджных поселков в экологически 

чистых районах Московской области. 

Согласно данным официального сайта для реализации этих целей компания: 

 осуществляет маркетинговое и бизнес планирование;  

 разрабатывает концепции по развитию собственных земельных участков;  

 привлекает финансирование, как от частных инвесторов, так и на публичном 

рынке; 

 инвестирует временно свободные денежные средства на рынке ценных 

бумаг. 

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества 

приведены ниже: 

Таблица 7. Форма № 1. Тыс. руб. 

Наименование показателя 
Код 

строки 
На 31.03.2018 На 31.12.2017 На 31.12.2016 

Актив         

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы 1110 - - - 

    в том числе: 
11101 - - - 

Нематериальные активы в организации 

Приобретение нематериальных активов 11102 - - - 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

в том числе: 

11201 - - - Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы 

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 
11202 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 307 415 307 415 307 441 

в том числе: 
11501 307 415 307 415 307 441 

Основные средства в организации 

Оборудование к установке 11502 - - - 

Приобретение земельных участков 11503 - - - 

Приобретение объектов природопользования 11504 - - - 

Строительство объектов основных средств 11505 - - - 

Приобретение объектов основных средств 11506 - - - 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - - 

Финансовые вложения 1170 - - - 

Отложенные налоговые активы 1180 435 435 460 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

в том числе: 
11901 - - - 

Перевод молодняка животных в основное стадо 

Приобретение взрослых животных 11902 - - - 

Итого по разделу I 1100 307 850 307 850 307 901 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы 1210 12 12 12 

в том числе: 
12101 12 12 12 

Материалы 

Брак в производстве 12102 - - - 

Товары отгруженные 12103 - - - 

Товары 12104 - - - 

Готовая продукция 12105 - - - 

Расходы на продажу 12106 - - - 

Основное производство 12107 - - - 

Полуфабрикаты собственного производства 12108 - - - 

Вспомогательные производства 12109 - - - 

Обслуживающие производства и хозяйства 12110 - - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 36 36 36 

в том числе: 
12201 - - - 

НДС по приобретенным ОС 

НДС по приобретенным НМА 12202 - - - 

НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 36 36 - 

Дебиторская задолженность 1230 1 534 893 1 534 786 1 534 923 

в том числе: 
12301 155 37 309 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
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Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 1 527 056 1 527 056 1 527 056 

Расчеты по налогам и сборам 12303 5 317 5 334 4 921 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 - - - 

Расчеты с подотчетными лицами 12305 - - - 

Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 - - - 

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - - 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 2 364 2 359 2 233 

Выполненные этапы по незавершенным работам 12309 - - - 

Резервы предстоящих расходов 12310 - - - 

Обратное РЕПО 12311 - 404 - 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 135 135 - 

в том числе: 
12401 - - - 

Акции 

Долговые ценные бумаги 12402 - - - 

Предоставленные займы 12403 - - - 

Вклады по договору простого товарищества 12404 135 135 - 

Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - - 

Депозитные счета 12406 - - - 

Депозитные счета (в валюте) 12407 - - - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 1 232 

в том числе: 
12501 - - - 

Касса организации 

Операционная касса 12502 - - - 

Касса организации (в валюте) 12503 - - - 

Расчетные счета 12504 1 1 232 

Валютные счета 12505 - - - 

Аккредитивы 12506 - - - 

Чековые книжки 12507 - - - 

Прочие специальные счета 12508 - - - 

Аккредитивы (в валюте) 12509 - - - 

Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - - 

Переводы в пути 12511 - - - 

Прочие оборотные активы 1260 3 3 3 

в том числе: 
12601 - - - 

Акцизы по оплаченным материальным ценностям 

Денежные документы 12602 - - - 

Денежные документы (в валюте) 12603 - - - 

НДС по авансам и переплатам 12604 - - - 

Расходы будущих периодов 12605 3 3 3 

Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - - 

Итого по разделу II 1200 1 535 081 1 534 974 1 535 207 

БАЛАНС 1600 1 842 931 1 842 824 1 843 057 

Пассив         

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 308 935 308 935 308 935 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

Резервный капитал 1360 - - - 

в том числе: 
13601 - - - 

Резервы, образованные в соответствии с законодательством 

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 86 272 86 627 88 143 

Итого по разделу III 1300 395 207 395 562 397 078 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1410 1 287 966 1 287 966 1 287 966 

в том числе: 
14101 - - - 

Долгосрочные кредиты 

Долгосрочные займы 14102 1 287 966 1 287 966 1 287 966 

Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - - 

Долгосрочные займы (в валюте) 14104 - - - 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 1 287 966 1 287 966 1 287 966 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1510 159 607 159 289 158 001 

в том числе: 
15101 - - - 

Краткосрочные кредиты 

Краткосрочные займы 15102 - - - 

Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - - 

Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - - 

Проценты по краткосрочным займам 15105 - - - 

Проценты по долгосрочным займам 15106 159 607 159 289 158 001 

Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - - 

Краткосрочные займы (в валюте) 15108 - - - 

Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - - 

Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - - 

Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 - - - 
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Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - - 

Кредиторская задолженность 1520 151 7 11 

в том числе: 
15201 4 2 6 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 - - - 

Расчеты по налогам и сборам 15203 - - 5 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 - - - 

Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 - - - 

Расчеты с подотчетными лицами 15206 141 - - 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - - 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 6 6 - 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

в том числе: 
15301 - - - 

Целевое финансирование 

Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - - 

Безвозмездные поступления 15303 - - - 

Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года 15304 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие обязательства 1550 - - - 

Итого по разделу V 1500 159 758 159 297 158 013 

БАЛАНС 1700 1 842 931 1 842 824 1 843 057 

 

 

Таблица 8. Форма № 2, тыс. руб. 

Наименование показателя Код строки 
За 3 мес. 

2018 г. 

За 3 мес. 

2017 г. 
За 2017 г. За 2016 г. 

Выручка 2110 - - - 123 

Себестоимость продаж 2120 - - - -1 

Валовая прибыль (убыток) 2100 - - - 122 

Коммерческие расходы 2210 - - - - 

Управленческие расходы 2220 -23 -174 -277 -4 034 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -23 -174 -277 -3 912 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - - - 

Проценты к получению 2320 5 3 19 132 285 

Проценты к уплате 2330 -318 -314 -1 288 -240 326 

Прочие доходы 2340 - - - 2 784 667 

Прочие расходы 2350 -19 -168 -350 -2 681 756 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -355 -653 -1 896 -9 042 

Текущий налог на прибыль 2410 - - -379 -1 808 

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - - - - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - - - - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - - -14 

Прочее 2460 - - - - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 -355 -653 -1 517 -7 248 

 

5.3. Описание количественных и качественных характеристик объекта оценки  

Объект оценки представляет собой облигации ООО "АгроКомплекс" со 

следующими характеристиками
2
: 

Таблица 9 
Характеристика ООО "АгроКомплекс" 

Вид ценной бумаги Корпоративная облигация 

Полное наименование ценной бумаги  
"АгроКомплекс" ООО, облигации биржевые документарные 

процентные на предъявителя, серия БО-01 

Краткое наименование ценной бумаги  АгроКомплекс-1-боб 

Эмитент ООО "АгроКомплекс" 

Балансовая стоимость, руб. 49 386 000 

Государственный регистрационный номер выпуска 4В02-01-00173-R 

Дата регистрации выпуска ценных бумаг  26.11.2012 

ISIN код  RU000A0JTEM2 

Объем эмиссии, шт. 1 000 000 

Объем эмиссии, руб. 1 000 000 000 

Номинальная стоимость 1 облигации, руб. 1 000 

Количество оцениваемых облигаций 49 386 

Дата размещения 10 декабря 2012 г. 

Дата погашения  08 декабря 2022 г. 

Период обращения, дней 3 650 

Ограничения (обременения) прав на облигации  Не выявлены 

Периодичность получения купонных выплат  1 раз в год 

Дата выплаты следующего купона 09.12.2018 

Размер купона, % годовых 0,1 

                                                           
2 http://rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=84844  

http://rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=84844
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Текущий купон (всего) 6 (10) 

 

Сведения о неисполнении эмитентом своих обязательств приведены ниже: 

Таблица 10 
Номер 

обязательства 
6 5 5 4 

Тип 

неисполненных 

обязательств 

оферта купонная выплата оферта купонная выплата 

Дата дефолта 15.12.2017 09.12.2017 15.12.2016 09.12.2016 

Дата 

исполнения 

обязательств 

- - - - 

Тип дефолта дефолт дефолт дефолт дефолт 

Примечание 

Размер 

неисполненного 

обязательства – 12 

634 252,68 рублей 

Размер неисполненного 

обязательства в 

денежном выражении: 1 

000 000,00 рублей 

Компания не выкупила по 
оферте 760,511 тыс. 

облигаций с учетом НКД. 

Общий размер 
неисполненных 

обязательств - 760 526 

210,22 рубля 

Неисполнение обязательств по 

выплате купонного дохода в 
размере 125 000 000,00 рублей. 

Причина неисполнения: 

отсутствие денежных средств в 
необходимом объёме по причине 

нарушения срока исполнения 

обязательств должниками 
эмитента 

 

ПАО Московская Биржа в ходе торгов использует листинг ценных бумаг. 

Указанный листинг осуществляется путем их включения в Список ценных бумаг, 

допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее – Список). Включение ценных 

бумаг в Список может осуществляться с включением и без включения в котировальные 

списки. Список состоит из трех разделов: Первый уровень, Второй уровень, Третий 

уровень. Первый и Второй уровни являются котировальными списками, Третий уровень 

является некотировальной частью Списка. 

Согласно данным ПАО Московская Биржа выпуск оцениваемых облигаций 9 

августа 2016 года был переведен из раздела "Второй уровень" в раздел "Третий уровень" 

Списка, в связи с неисполнением эмитентом обязательств (дефолт) по выпуску облигаций 

№ 4-01-00173-R от 06.04.2012, включенных в Список
3
.  

Исключение из котировальных списков не влечет прекращение торговли ценными 

бумагами, в данном случае биржа перемещает ценные бумаги, не соответствующие 

требованиям для включения в соответствующий котировальный список, во второй список 

либо в некотировальную часть Списка. 

Торги с оцениваемыми облигациями с 21 декабря 2016 года ограничены перечнем 

допустимых режимов торгов "Облигации Д - Режим основных торгов" и "Облигации Д-

РПС"
4
.  

Информация о состоявшихся торгах оцениваемыми облигациями приведена в 

разделе 6 Отчета. 

                                                           
3 http://moex.com/n13512  
4 http://moex.com/n14727 

http://moex.com/n13512
http://moex.com/n14727
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6. Анализ рынка, к которому относится объект оценки
5
 

В I квартале 2018г. на рынке рублевых облигаций преобладала положительная 

динамика основных количественных и качественных показателей практически во всех его 

сегментах, несмотря на сохранение негативного давления со стороны многих внешних 

факторов. Высокие цены на нефть и относительно стабильный курс рубля поддерживали 

интерес инвесторов-нерезидентов к рублевым активам, и прежде всего, к ОФЗ. Смягчение 

денежно-кредитной политики Банком России, который снизил ключевую ставку на 50 

б.п., на фоне крайне низкой инфляции, которая в течение первых двух месяцев держалась 

на уровне 2,2% год к году, а в марте незначительно повысилась до 2,4%, - были 

основными внутренними факторами поддержки долгового рынка. По итогам 

рассматриваемого периода рынок рублевых облигаций вырос почти на 2%, приближаясь к 

уровню 18,8 трлн. руб. Крайне активно проходили первичные размещения на рынке 

федеральных и корпоративных облигаций, объемы которых на 15% и 55% превышали 

показатель за аналогичный период предыдущего года. Доходность облигаций вернулась 

на уровень, который наблюдался около 5,5 лет назад. 

Ключевые события I квартала 2018 г., оказавшие влияние на долговой рынок 

Основные внешние факторы: 

 возросшие ожидания ужесточения денежно – кредитной политики США 

вследствие восстановления американской экономики;  

 рост доходности государственных облигаций США; 

 ослабление доллара в первые месяцы квартала; 

 рост волатильности на рынке акций США; 

 рост спроса на риск развивающихся рынков; 

 стабильно высокие цены на нефть (трехмесячный фьючерс на Brent, 

завершивший 2017 год на отметке порядка $66,9 за баррель, в конце I 

квартала 2018 г. торговался выше $70 за баррель); 

 позитивные рейтинговые действия в отношении суверенного рейтинга 

России со стороны Moody's (повышение прогноза по рейтингу до 

"позитивного") и S&P (повышение рейтинга на одну ступень до "ВВВ-") и 

подтверждение "позитивного" прогноза. 

Основные внутренние факторы: 

 замедление инфляции в РФ (с начала года она составила, по оценкам 

Росстата, 0,8%); 

 смягчение денежно-кредитной политики Банком России (на состоявшихся 

двух заседаниях ключевая ставка снижалась регулятором дважды по 25 

б.п.); 

 наращивание ликвидности в банковской системе России; 

 ожидания и приток пенсионных накоплений "молчунов" (в рамках 

переходной кампании 2017 года негосударственные пенсионные фонды 

получили порядка 163 млрд. руб. пенсионных накоплений граждан);  

                                                           
5 http://www.region.ru/upload/business/analytics/dolgovoy-rynok/operational-

notes/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0

%B9_%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_1%D0%9A%D0%B22018%D0%B3.pdf  

http://www.region.ru/upload/business/analytics/dolgovoy-rynok/operational-notes/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_1%D0%9A%D0%B22018%D0%B3.pdf
http://www.region.ru/upload/business/analytics/dolgovoy-rynok/operational-notes/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_1%D0%9A%D0%B22018%D0%B3.pdf
http://www.region.ru/upload/business/analytics/dolgovoy-rynok/operational-notes/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_1%D0%9A%D0%B22018%D0%B3.pdf
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Вместе с тем, не отрицая влияния всех перечисленных выше внутренних факторов, 

в I квартале 2018 г. состояние долгового рынка России и активность эмитентов по выходу 

на первичный рынок определялись в первую очередь геополитическим фоном. 

Достаточно много времени инвесторы находились под давлением ожиданий: публикации 

"Доклада о российских олигархах", возможности принятия США решения о запрете на 

вложения в российский государственный долг, введения новых санкций по делу 

"Скрипаля", очередного ужесточения санкций со стороны США, начала и расширения 

торговых войн США с Китаем и другими странами, обострения напряженности в Сирии и 

т.п. 

На конец I квартала 2018г. общий объем рынка рублевых облигаций увеличился на 

1,97% по сравнению с началом года и составил более 18,768 трлн. руб. При этом объем 

рынка ОФЗ вырос на 1,32% и составил около 6,814 трлн. руб. Объем корпоративных 

облигаций в обращении составил на конец рассматриваемого периода около 11,389 трлн. 

руб., что на 2,48% выше уровня начала года. Единственным сектором, где было 

зафиксировано незначительное снижение (-0,22%) стал рынок субфедеральных 

облигаций, объем в обращении которых снизился до 566,4 млрд. руб. 

 
Рисунок 1. Объем рублевого облигационного рынка в обращении, млрд. руб. 

 

В результате структура рынка рублевых облигаций изменилась незначительно: 

доля ОФЗ снизилась до 36,3% с 36,54% в начале года, доля корпоративных облигаций 

выросла на 0,3 п.п. и составила 60,68%, что является максимальным значением за всю 

историю рынка. Доля субфедеральных облигаций практически не изменилась (по 

сравнению с началом года снижение всего на 0,06 п.п.), вновь показав очередной 

исторический минимум в размере 3,02% против 3,08% на начало 2018г. 
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Рисунок 2. Структура рублевого облигационного рынка в обращении, % 

На рынке корпоративных облигаций по итогам 1 квартала 2018г. нефтегазовый 

сектор сохраняет свое лидерство с долей 34,2% в общем объеме против 33,9% на начало 

рассматриваемого периода, опережая банковский сектор, доля которого несколько 

выросла с начала года с 19,1% до 19,4%. Порядка 13,0% (против 13,6% на начало года) 

приходится на финансовый сектор (в котором наиболее широко представлены облигации 

ипотечных агентов, а также облигации лизинговых, страховых и других финансовых 

компаний). Из отраслей реального сектора высокие позиции занимают: транспорт и 

энергетика с долей порядка 6,6% и 5,7% (6,4% и 5,8% на начало года) соответственно. 

Около 3,4% (3,3% на начало года) от общего объема занимает связь, примерно по 2,9% 

(3,0% на начало года) приходится металлургию и строительство. Доля облигаций 

эмитентов остальных отраслей составила около 11,8%. 

 
Рисунок 3. Отраслевая структура рынка корпоративных облигаций 

Крупнейшими заемщиками на рынке корпоративных облигаций на конец I 

квартала 2018г. являлись: НК "Роснефть" (с долей 25,7%), РЖД (5,5%), ФСК ЕЭС (3,1%), 

Транснефть (3,0%), Башнефть (1,2%). Госкорпорация ВЭБ занимает 3,0% (без учета 

краткосрочных облигаций), ДОМ.РФ (АИЖК) - 1,5% от общего объема рынка. Среди 

кредитных организаций крупнейшими заемщиками являются Россельхозбанк (с долей 

около 2,6%), Банк ГПБ (1,6%) и Сбербанк (1,1%). 
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Доля облигаций корпоративных эмитентов первого эшелона (с высоким кредитным 

качеством), которая составляет на конец 1 квартала 2018г на уровне 60,2% против 61,3% 

на начало года от суммарного объема рынка. Доля облигаций второго эшелона составляет, 

по оценкам экспертов, 19,1% (на начало года - 20,3%), третьего эшелона – 20,7% (на 

начало года - 18,4%). 

 
Рисунок 4. Эшелонированность рынка корпоративных облигаций 

Объем первичных размещений рублевых облигаций в I квартале 2018г. составил, 

по оценкам экспертов, около 908,0 млрд. руб., превысив на 32,5% показатель 

аналогичного периода 2017 года. При этом на долю ОФЗ пришлось 51,0% от общего 

объема размещений, на субфедеральные и корпоративные облигации – 0,2% и 48,8% 

соответственно. 

 
Рисунок 5. Объем первичного размещения облигаций в 2011–2017гг., млрд. руб. 

 

По итогам I квартала 2018г. объем первичных размещений корпоративных 

облигаций составил около 443,5 млрд. руб. (без учета краткосрочных биржевых 

облигаций ВТБ и ВЭБ), что на 55,5% выше аналогичного показателя за 2017г., когда 

корпоративные заемщики привлекли на облигационном рынке денежные средства на 

сумму 285,1 млрд. руб. 
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Рисунок 6. Объем размещения корпоративных облигаций, млрд. руб. 

По итогам I квартала 2018г. объем биржевых сделок с рублевыми облигациями 

превысил 2,915 млрд. руб., что на 33,7% выше показателя за аналогичный период 2017г. 

При этом максимальный рост объема сделок, составивший 67,2% к показателю 

аналогичного периода предыдущего года, продемонстрировали облигации федерального 

займа, биржевой оборот по которым превысил 1,912 трлн. руб. Более чем в 2,3 раза к 

уровню I квартала 2017г. вырос объем биржевых сделок с субфедеральными облигациями, 

составивший в текущем году около 98 млрд. руб. Единственным сектором рублевого 

долгового рынка, объем сделок в котором уступил результату аналогичного периода 

предыдущего года, стали корпоративные облигации. Объем сделок с данными ценными 

бумагами составил около 1,005 трлн. руб., что на 4,7% ниже показателя предыдущего 

года. 

 
Рисунок 7. Объем биржевых сделок с облигациями, млрд. руб. 

В I квартале 2018г. на рынке корпоративных облигаций наибольший биржевой 

оборот в размере около 421 млрд. руб. был зафиксирован по итогам марта. 

Среднемесячный объем биржевых торгов составил порядка 335 млрд. руб., что на 5% 

ниже среднего показателя за аналогичный период 2017г. 
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Результаты торгов с оцениваемыми облигациями в 2018 году по данным 

Московской биржи приведены ниже: 

Таблица 11. Объем сделок по месяцам
6
 

Период Максимальная цена, % Минимальная цена, % Объем, руб. 

янв.18 8 2,03 53 571 

фев.18 4,98 1,73 47 711 

мар.18 4,01 1,8 40 196 

апр.18 3,93 2 33 501 

май.18 6,96 2,28 13 902 

июн.18 (до даты оценки) 15 0,1 16 291 

Итого - - 205 171 

 

Результаты торгов с объектом оценки с начала мая 2018 года до даты оценки 

приведены ниже: 

Таблица 12
7
  

Дата Средневзвешенная цена, % Объем, шт. Объем, руб. Количество сделок, шт. 

02.05.2018 - - - - 

03.05.2018 2,55 7 178 4 

04.05.2018 3 2 60 2 

05.05.2018 - - - - 

06.05.2018 - - - - 

07.05.2018 - - - - 

08.05.2018 3,5 2 70 2 

09.05.2018 - - - - 

10.05.2018 - - - - 

11.05.2018 - - - - 

12.05.2018 - - - - 

13.05.2018 - - - - 

14.05.2018 3,93 6 236 2 

15.05.2018 - - - - 

16.05.2018 4,74 97 4 593 17 

17.05.2018 - - - - 

18.05.2018 - - - - 

19.05.2018 - - - - 

20.05.2018 - - - - 

21.05.2018 - - - - 

22.05.2018 - - - - 

23.05.2018 - - - - 

24.05.2018 - - - - 

25.05.2018 - - - - 

26.05.2018 - - - - 

27.05.2018 - - - - 

28.05.2018 - - - - 

29.05.2018 - - - - 

30.05.2018 4,14 201 8 331 12 

31.05.2018 3,94 11 434 7 

01.06.2018 4,32 3 130 3 

02.06.2018 - - - - 

03.06.2018 - - - - 

04.06.2018 - - - - 

05.06.2018 4,35 7 305 5 

06.06.2018 3,1 382 11 826 35 

07.06.2018 - - - - 

08.06.2018 - - - - 

09.06.2018 3,8 2 76 2 

10.06.2018 - - - - 

11.06.2018 3,71 59 2 190 7 

13.06.2018 3,1 57 1 765 6 

Среднее 3,76 64 2 323 8 

 

Таким образом, средний объем сделки составляет: 2 323/8 = 290 руб. или 8 шт. 

(64/8). 

                                                           
6 https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=EQDB&code=RU000A0JTEM2  

7 http://mfd.ru/marketdata/ticker/history/?id=50717&page=0  

https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=EQDB&code=RU000A0JTEM2
http://mfd.ru/marketdata/ticker/history/?id=50717&page=0
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Данные ценные бумаги торгуются в Третьем уровне Списка, на котором 

обращаются наименее ликвидные ценные бумаги. Включение ценных бумаг в Третий 

уровень Списка не требует от эмитента соблюдения каких-либо критериев, кроме 

осуществления регистрационных действий в отношении ценных бумаг. 

 

Выводы: 

 В I квартале 2018г. на рынке рублевых облигаций преобладала 

положительная динамика основных количественных и качественных 

показателей практически во всех его сегментах, несмотря на сохранение 

негативного давления со стороны многих внешних факторов. 

 На конец I квартала 2018г. общий объем рынка рублевых облигаций 

увеличился на 1,97% по сравнению с началом года и составил более 18,768 

трлн. руб. Объем корпоративных облигаций в обращении составил на конец 

рассматриваемого периода около 11,389 трлн. руб., что на 2,48% выше 

уровня начала года. 

 На рынке корпоративных облигаций по итогам 1 квартала 2018г. 

нефтегазовый сектор сохраняет свое лидерство с долей 34,2% в общем 

объеме против 33,9% на начало рассматриваемого периода, опережая 

банковский сектор, доля которого несколько выросла с начала года с 19,1% 

до 19,4%. При этом на долю корпоративных облигаций пришлось 48,8%. 

 Объем первичных размещений рублевых облигаций в I квартале 2018г. 

составил, по оценкам экспертов, около 908,0 млрд. руб., превысив на 32,5% 

показатель аналогичного периода 2017 года. 

 В I квартале 2018г. на рынке корпоративных облигаций наибольший 

биржевой оборот в размере около 421 млрд. руб. был зафиксирован по 

итогам марта. 

 В 2018 году объем сделок с оцениваемыми облигациями составил 205 171 

руб. 

 Средний объем сделки с оцениваемыми облигациями в мае – июне 2018 г. 

составил 290 руб. или 8 шт. 

.  
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7. Описание процесса оценки объекта оценки 

 

7.1. Методология процесса оценки 

Для оценки рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным 

стандартом оценки (ФСО № 1), утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 № 297, используются три подхода: 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки 

способен приносить, а также связанные с объектом расходы. 

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 

дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на 

получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с 

объектами-аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При 

этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные 

как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, 

основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства 

либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 

воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 

определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего 

аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта 

оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются 

федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки 

отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 

Согласно п. 5 Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости" 

(ФСО № 2), утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015  № 298: 

"При использовании понятия стоимости объекта оценки при осуществлении 

оценочной деятельности указывается конкретный вид стоимости, который 

определяется предполагаемым использованием результата оценки. 

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды 

стоимости объекта оценки: 

рыночная стоимость; 

инвестиционная стоимость; 

ликвидационная стоимость; 
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кадастровая стоимость. 

Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик вправе 

использовать другие виды стоимости в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также международными стандартами 

оценки." 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 

"Оценка справедливой стоимости", утвержденным Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации № 217 н от 28.12.2015, справедливая стоимость – это цена, 

которая может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства при проведении операции на добровольной основе на основном (или 

наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть 

выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой 

или рассчитывается с использованием другого метода оценки. 

 

7.2. Процедура оценки 

Процедура оценки включает в себя следующие этапы (ФСО №1, п. 23): 

 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;  

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;  

 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов;  

 согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой 

величины стоимости объекта оценки;  

 составление отчета об оценке.  

В соответствии с Заданием на оценку (см. Раздел 2. Отчета) в данном Отчете 

определяется справедливая стоимость для целей составления отчетности Рентного 

закрытого паевого инвестиционного фонда "Можайский берег" и принятия 

управленческих решений.  

 

7.3. Применимость подходов 

В соответствии с п. 24, ФСО № 1 Оценщик вправе самостоятельно определять 

необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов 

оценки в рамках применения каждого из подходов. 

Облигации затратным подходом не оценивались, поскольку стоимость данного 

вида имущества формируется ценой аналогичного объекта на рынке, или за счет доходов, 

получаемых от владения ценной бумагой.  

Основным условием применения сравнительного подхода является наличие рынка 

объекта оценки. В 2018 году объем сделок с оцениваемыми облигациями составил около 

205 тыс. руб. При этом, средний объем сделки – 8 шт. Таким образом, биржевые 

котировки данных ценных бумаг не могут служить индикатором для определения 

стоимости оцениваемого пакета (49 386 штук). 

В связи с неисполнением эмитентом своих обязательств выпуск оцениваемых 

облигаций 9 августа 2016 года был переведен из раздела "Второй уровень" в раздел 

"Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. 
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Торги с оцениваемыми облигациями на ПАО Московская Биржа с 21 декабря 2016 года 

ограничены перечнем допустимых режимов торгов "Облигации Д - Режим основных 

торгов" и "Облигации Д-РПС".  

Таким образом, учитывая размер оцениваемого пакета, а также принимая во 

внимание тот факт, что оцениваемые ценные бумаги обращаются в Третьем уровне 

Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, на котором 

торгуются наименее ликвидные ценные бумаги, что создает возможность для 

манипулирования ценовыми параметрами и проведения сделок между аффилированными 

лицами, сравнительный подход не применялся. 

Для оценки облигаций был использован доходный подход. 
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8. Определение справедливой стоимости объекта оценки 

 

Оцениваемые долговые ценные бумаги являются сомнительными (эмитентом были 

допущены случаи неисполнения перед инвесторами своих обязательств), потенциальный 

покупатель, действуя разумно, заложит при определении цены покупки увеличенный 

дисконт, учитывающий вероятность погашения долга. 

Таким образом, расчет справедливой стоимости фактически сводится к 

определению скидки на вероятность возврата долга с последующей корректировкой 

остатка задолженности на величину этой скидки.  

Определение скидки на вероятность возврата долга осуществлялось с учетом норм 

Положения ЦБ РФ от 28 июня 2017 г. № 590-П "О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к 

ней задолженности". В соответствии с этим документом, в связи с действием факторов 

кредитного риска ссуды классифицируются на основании профессионального суждения 

(за исключением ссуд, сгруппированных в портфель однородных ссуд) в одну из пяти 

категорий качества: 

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств по ссуде равна нулю); 

II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 

1 процента до 20 процентов); 

III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 

21 процента до 50 процентов); 

IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск (вероятность 

финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 51 процента 

до 100 процентов); 

V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность 

возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по 

ссуде, что обусловливает полное (в размере 100 процентов) обесценение ссуды. 

Ссуды, отнесенные ко II-V категориям качества, являются обесцененными (то есть 

теряющей стоимость вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной организацией либо существования 

реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения). 

 

В соответствии с пунктом 3.9. Положения Банка России № 590-П, определение 

категории качества ссуды (степени обесценения ссуды без учета обеспечения по ссуде) в 

отсутствие иных существенных факторов, принимаемых во внимание при классификации 

ссуды, осуществляется с применением профессионального суждения на основе 

комбинации двух классификационных критериев: 
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1. финансовое положение заемщика; 

2. качество обслуживания долга заемщиком. 

На основании данных двух критериев и производится определение указанных 

выше категорий долга: 

 

Таблица 13. Определение категории качества долга с учетом финансового положения заемщика и 

качества обслуживания долга 
Обслуживание долга 

 

Финансовое  положение 

Хорошее Среднее Плохое 

Хорошее 
Стандартные  

(I категория качества) 

Нестандартные 

(II категория качества) 

Сомнительные  

(III категория качества) 

Среднее 
Нестандартные 

(II категория качества) 

Сомнительные  

(III категория качества) 

Проблемные  

(IV категория качества) 

Плохое 
Сомнительные  

(III категория качества) 

Проблемные  

(IV категория качества) 

Безнадежные  

(V категория качества) 

 

Описание классификационных критериев финансового положения заемщика и 

качества обслуживания им долга приведено в соответствии с текстом Положения Банка 

России № 590-П и, для наглядности, сведено в табличную форму (см. ниже), при этом 

нумерация пунктов в представленном описании соответствует нумерации в тексте 

вышеуказанного Положения: 

Таблица 14 
Категория 

качества  
Характеристика финансового положения Характеристика обслуживания долга 

Хорошее 

3.3. Финансовое положение заемщика может быть оценено как 

хорошее, если комплексный анализ производственной и финансово-

хозяйственной деятельности заемщика и (или) иных сведений о нем, 

включая информацию о внешних условиях, свидетельствует о 

стабильности производства, положительной величине чистых 

активов, рентабельности и платежеспособности и отсутствуют какие-

либо негативные явления (тенденции), способные повлиять на 

финансовую устойчивость заемщика в перспективе. К негативным 

явлениям (тенденциям) могут быть отнесены не связанные с 

сезонными факторами существенное снижение темпов роста объемов 

производства, показателей рентабельности, существенный рост 

кредиторской и (или) дебиторской задолженности, другие явления; 

3.7.1. Обслуживание долга по ссуде может быть признано 

хорошим, если: 

3.7.1.1. платежи по основному долгу и процентам 

осуществляются своевременно и в полном объеме; 

3.7.1.2. имеется случай (имеются случаи) просроченных 

платежей по основному долгу и (или) процентам в течение 

последних 180 календарных дней, в том числе: 

по ссудам, предоставленным юридическим лицам, - 

продолжительностью (общей продолжительностью) до 5 

календарных дней включительно; 

по ссудам, предоставленным физическим лицам, - 

продолжительностью (общей продолжительностью) до 30 

календарных дней включительно. 

Среднее 

оценивается не лучше, чем среднее, если комплексный анализ 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

заемщика и (или) иных сведений о нем свидетельствует об 

отсутствии прямых угроз текущему финансовому положению при 

наличии в деятельности заемщика негативных явлений (тенденций), 

которые в обозримой перспективе (год или менее) могут привести к 

появлению финансовых трудностей, если заемщиком не будут 

приняты меры, позволяющие улучшить ситуацию; 

3.4. Финансовое положение заемщика не может быть оценено как 

хорошее в следующих случаях. 

3.4.1. Если в отношении заемщика - юридического лица выявлено 

хотя бы одно из следующих обстоятельств: 

наличие существенной по суммам и (или) срокам текущей картотеки 

неоплаченных расчетных документов к банковским счетам 

заемщика, наличие существенной по суммам и (или) срокам 

задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов 

Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными 

фондами, с учетом причин их возникновения; наличие просроченной 

задолженности перед Банком России по привлеченным кредитам; 

наличие просроченной задолженности перед работниками по 

заработной плате; 

наличие информации о несоблюдении заемщиком - кредитной 

организацией нормативов достаточности капитала и (или) 

применении Банком России к заемщику - кредитной организации мер 

в соответствии с пунктом 12.4 Инструкции Банка России N 180-И за 

несоблюдение нормативов достаточности капитала; 

наличие у заемщика скрытых потерь (например, неликвидных 

запасов готовой продукции и (или) требований, безнадежных ко 

взысканию) в размере, равном или превышающем 25 процентов его 

чистых активов (собственных средств (капитала); 

случай (случаи) неисполнения заемщиком обязательств по иным 

договорам (за исключением договоров, на основании которых 

предоставлены ссуды) с кредитной организацией - кредитором или 

два и более случаев их исполнения с нарушением сроков, 

предусмотренных договорами, общей продолжительностью от 5 до 

30 календарных дней, или единичный случай исполнения с 

нарушением сроков продолжительностью более чем на 30 

3.7.2. Обслуживание долга по ссуде не может быть признано 

хорошим, если: 

3.7.2.1. платежи по основному долгу и (или) по процентам 

осуществляются за счет денежных средств и (или) иного 

имущества, предоставленных заемщику кредитной организацией 

- ссудодателем прямо либо косвенно (через третьих лиц), либо 

кредитная организация - ссудодатель прямо или косвенно (через 

третьих лиц) приняла на себя риск (опасность) понесения потерь 

в связи с предоставлением заемщику денежных средств и (или) 

иного имущества (кроме случаев, когда ссуда предоставлена 

кредитной организацией в целях погашения долга по ранее 

предоставленной ссуде заемщику, финансовое положение 

которого на протяжении последнего завершенного и текущего 

года может быть оценено как хорошее в соответствии с пунктом 

3.3 и с учетом подпункта 3.4.1 пункта 3.4 настоящего 

Положения); 

3.7.2.2. ссуда реструктурирована, то есть на основании 

соглашений с заемщиком изменены существенные условия 

первоначального договора, на основании которого ссуда 

предоставлена, при наступлении которых заемщик получает 

право исполнять обязательства по ссуде в более благоприятном 

режиме (например, изменение срока погашения ссуды 

(основного долга и (или) процентов), размера процентной 

ставки, порядка ее расчета), кроме случаев, когда платежи по 

реструктурированной ссуде осуществляются своевременно и в 

полном объеме или имеется единичный случай просроченных 

платежей в течение последних 180 календарных дней, в 

пределах сроков, определенных в подпункте 3.7.1.2 настоящего 

пункта, а финансовое положение заемщика в течение последнего 

завершенного и текущего года может быть оценено не хуже, чем 

среднее в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения. 

Ссуда может не признаваться реструктурированной, если 

договор, на основании которого ссуда предоставлена, содержит 

условия, при наступлении которых заемщик получает право 

исполнять обязательства по ссуде в более благоприятном 

режиме, и параметры этих изменений и в дальнейшем указанные 

условия наступают фактически и если соблюдаются параметры 
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календарных дней за последние 180 календарных дней, либо 

прекращение заемщиком исполнения обязательств по иным 

договорам с кредитной организацией - кредитором предоставлением 

взамен исполнения обязательства отступного в форме имущества, 

которое не реализовано кредитной организацией в течение 180 

календарных дней или более, а также при условии, что совокупная 

величина указанных обязательств превышает 100 тысяч рублей; 

не предусмотренная планом развития заемщика (бизнес-планом), 

согласованным с кредитной организацией, убыточная деятельность 

заемщика, приведшая к существенному (на 25 процентов и более) 

снижению его чистых активов (для кредитных организаций - 

собственных средств (капитала) по сравнению с их максимально 

достигнутым уровнем в течение последних 12 месяцев, а для 

юридических лиц - заемщиков, с даты регистрации которых прошло 

менее одного года, - собственного капитала по сравнению с его 

максимально достигнутым уровнем за период деятельности такого 

юридического лица). Для заемщиков, деятельность которых 

характеризуется цикличностью (сезонными колебаниями), величина 

чистых активов сравнивается с их уровнем, сложившимся в период, в 

максимальной степени соответствующий по финансово-

экономическим показателям анализируемому; 

наличие информации о представлении заемщиком в налоговые 

органы формы бухгалтерского баланса, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года 

N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 августа 2010 года N 18023, 13 декабря 2011 года N 

22599, 4 октября 2012 года N 25592, 29 декабря 2012 года N 26501, 30 

апреля 2015 года N 37103 (далее - приказ Минфина России N 66н), с 

нулевыми значениями по разделам "Оборотные активы" и 

"Краткосрочные обязательства" при условии существенных оборотов 

денежных средств по его банковским счетам, открытым в кредитной 

организации, за последние 180 календарных дней. 

3.4.2. Если в отношении заемщика - физического лица стала известна 

информация о потере либо существенном уменьшении доходов или 

имущества, за счет которых предполагалось погашение 

задолженности физическим лицом (например, прекращение 

трудовых отношений между работодателем и физическим лицом при 

отсутствии у последнего существенных накоплений, наличие 

вступившего в законную силу приговора суда, по которому заемщик 

осужден к лишению свободы, наличие документально 

подтвержденных сведений об отзыве лицензии у кредитной 

организации, в которой размещен вклад физического лица, если 

невозвращение этого вклада окажет влияние на способность 

заемщика - физического лица выполнить свои обязательства по 

ссуде). 

изменений условий исполнения обязательств по ссуде, 

предусмотренные договором, на основании которого ссуда 

предоставлена. В случае если в течение 360 календарных дней с 

момента последней реструктуризации ссуды платежи по 

основному долгу и (или) процентам по ней осуществляются 

заемщиком своевременно и в полном объеме в соответствии с 

условиями договора, на основании которого ссуда 

предоставлена, с учетом соглашения о реструктуризации, 

качество обслуживания долга может оцениваться без учета 

требований настоящего подпункта. В случае если в дальнейшем 

по указанной реструктурированной ссуде будет выявлено 

ухудшение качества обслуживания долга (за исключением 

случая, предусмотренного подпунктом 3.7.3.2 настоящего 

пункта), расчетный резерв по ней определяется исходя из 

максимального размера, предусмотренного для категории 

качества, в которую классифицируется данная ссуда с учетом 

требований настоящего Положения; 

3.7.2.3. имеется случай (имеются случаи) просроченных 

платежей по основному долгу и (или) процентам в течение 

последних 180 календарных дней, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 3.7.1 настоящего пункта: 

по ссудам, предоставленным юридическим лицам, - 

продолжительностью (общей продолжительностью) до 30 

календарных дней включительно; 

по ссудам, предоставленным физическим лицам, - 

продолжительностью (общей продолжительностью) до 60 

календарных дней включительно; 

3.7.2.4. ссуда прямо либо косвенно (через третьих лиц) 

предоставлена заемщику кредитной организацией в целях 

погашения долга по ранее предоставленной ссуде либо 

кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) 

приняла на себя риски (опасность) понесения потерь в связи с 

предоставлением заемщику денежных средств в указанных 

целях, при условии отсутствия просроченных платежей по новой 

ссуде или при наличии единичного случая просроченных 

платежей по основному долгу и (или) процентам в течение 

последних 180 календарных дней в пределах сроков, 

определенных в подпункте 3.7.1.2 настоящего пункта, а также 

при условии, что по ранее предоставленной ссуде обслуживание 

долга признавалось хорошим, а финансовое положение 

заемщика не может быть оценено как хорошее в соответствии с 

пунктом 3.3 настоящего Положения. 

Плохое 

оценивается как плохое, если заемщик признан несостоятельным 

(банкротом) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) либо если он является 

устойчиво неплатежеспособным, а также если комплексный анализ 

производственной и (или) финансово-хозяйственной деятельности 

заемщика и (или) иных сведений о нем свидетельствует об 

угрожающих негативных явлениях (тенденциях), вероятным 

результатом которых может явиться несостоятельность 

(банкротство) либо устойчивая неплатежеспособность заемщика. К 

угрожающим негативным явлениям (тенденциям) в деятельности 

заемщика могут относиться убыточная деятельность, отрицательная 

величина либо существенное сокращение чистых активов, 

существенное падение объемов производства, существенный рост 

кредиторской и (или) дебиторской задолженности, другие явления. 

 

3.7.3. Обслуживание долга признается плохим, если: 

3.7.3.1. имеются просроченные платежи по основному долгу и 

(или) по процентам в течение последних 180 календарных дней: 

по ссудам, предоставленным юридическим лицам, - 

продолжительностью (общей продолжительностью) свыше 30 

календарных дней; 

по ссудам, предоставленным физическим лицам, - 

продолжительностью (общей продолжительностью) свыше 60 

календарных дней; 

3.7.3.2. ссуда реструктурирована и по ней имеются 

просроченные платежи по основному долгу и (или) по 

процентам, а финансовое положение заемщика оценивается как 

плохое в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения; 

3.7.3.3. ссуда предоставлена заемщику кредитной организацией 

прямо либо косвенно (через третьих лиц) в целях погашения 

долга по ранее предоставленной ссуде либо кредитная 

организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на 

себя риски (опасность) понесения потерь в связи с 

предоставлением денежных средств заемщику, чье финансовое 

положение не может быть оценено лучше, чем среднее, в 

соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения, при 

условии, что ранее предоставленная ссуда была отнесена по 

качеству обслуживания долга к категории ссуд со средним 

обслуживанием долга для указанных ссуд либо при наличии 

просроченных платежей по новой ссуде; 

качество обслуживания долга не может быть признано хорошим 

или средним в соответствии с подпунктами 3.7.1 и 3.7.2 

настоящего пункта или качество обслуживания долга не 

оценивается в соответствии с пунктом 3.8 настоящего 

Положения. 

 

В зависимости от того, к какой категории качества относится контрагент, 

определяется размер расчетного резерва, понимаемого в соответствии с пунктом 1.6 

Положения Банка России № 590-П как резерва, отражающего величину потерь кредитной 

организации по ссуде, которые должны быть признаны при соблюдении 

предусмотренного вышеуказанным Положением порядка оценки факторов кредитного 

риска. В соответствии с пунктом 3.11 вышеуказанного Положения размер расчетного 
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резерва определяется исходя из результатов классификации ссуды в соответствии с 

показателями следующей таблицы: 

Таблица 15 

Категория качества Наименование 
Размер расчетного резерва в процентах 

от суммы основного долга по ссуде 

I категория качества (высшая) Стандартные 0% 

II категория качества Нестандартные от 1% до 20% 

III категория качества Сомнительные от 21% до 50% 

IV категория качества Проблемные от 51% до 100% 

V категория качества (низшая) Безнадежные 100% 

 

В данном случае стоит задача определения скидки на вероятность возврата 

долга, поэтому, учитывая экономический смысл, Оценщик счел возможным использовать 

для определения данной скидки вышеприведенные нормы формирования расчетного 

резерва в процентах от величины элемента расчетной базы (т.е. от номинальной 

стоимости облигации).  

Скидка была выбрана равной средней величине диапазона соответствующей 

категории качества задолженности.  

Сведения о неисполнении эмитентом своих обязательств приведены ниже: 

Таблица 16 
Номер 

обязательства 
6 5 5 4 

Тип 

неисполненных 

обязательств 

оферта купонная выплата оферта купонная выплата 

Дата дефолта 15.12.2017 09.12.2017 15.12.2016 09.12.2016 

Дата 

исполнения 

обязательств 

- - - - 

Тип дефолта дефолт дефолт дефолт дефолт 

Примечание 

Размер 

неисполненного 
обязательства – 12 

634 252,68 рублей 

Размер неисполненного 

обязательства в 
денежном выражении: 1 

000 000,00 рублей 

Компания не выкупила по 

оферте 760,511 тыс. 
облигаций с учетом НКД. 

Общий размер 

неисполненных 
обязательств - 760 526 

210,22 рубля 

Неисполнение обязательств по 

выплате купонного дохода в 

размере 125 000 000,00 рублей. 
Причина неисполнения: 

отсутствие денежных средств в 

необходимом объёме по причине 
нарушения срока исполнения 

обязательств должниками 

эмитента 

 

Таким образом, учитывая неисполнение эмитентом своих обязательств, качество 

обслуживания долга принимается как "Плохое".  

Финансовое состояние Общества определяется исходя из данных о деловой 

активности, рентабельности, финансовой устойчивости, ликвидности и текущей 

платежеспособности организации. По результатам анализа присваиваются баллы согласно 

следующей таблице. 

Таблица 17 
№ п.п. Показатели Критерии анализа 

  Деловая активность, рентабельность 

Тенденции (+, -, +/-). Тенденции положительные, 
отсутствие тенденций - (2), тенденции отрицательные 

(1), результаты всегда резко неудовлетворительные (0) 

1 Выручка 

2 Чистая прибыль 

3 Рентабельность деятельности по чистой прибыли, % 

4 Рентабельность собственного капитала, % 

      

  Финансовая устойчивость CK>50% - рекомендуемое (2), <50% или резкое 
сокращение - негативно характеризует (1), <0 - 

неудовлетворительное (0) 

3 Доля собственных средств в пассиве, % 

4 Доля заемных средств в пассиве, % 

      

  Ликвидность, текущая платежеспособность Текущая ликвидность <1 всегда - неудовлетворительное 
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5 
Текущая ликвидность (оборотные активы/текущие 
пассивы) 

(0), на последнюю дату - среднее (1). >1 - хорошее (2). 
ДЗ: Тенденции (+, -, +/- )- резкий рост или стабильно 

высокий уровень – (1), нормальный стабильный 

уровень – (2) 
6 Дебиторская задолженность, % от Актива 

 

Скидка определяется на основании анализа финансового состояния и качества 

обслуживания долга согласно следующей таблице. 

Таблица 18 
Финансовое состояние Обслуживание долга 

Сумма балов Характеристика Хорошее Среднее Плохое 

8 хорошее 0 10 21-50 

7 среднее 1 10 21 51-75 

6 среднее 2 20 35 76-100 

5 плохое 1 25 51 100 

4 плохое 2 35 75 100 

3 и ниже плохое 3 50 76-100 100 

 

Анализ финансового состояния проводился на основании показателей 

бухгалтерской отчетности должника за I кв. 2018 г. и представлен ниже: 

Таблица 19 

Характеристика обеспечения  
Даты 

анализа 

ООО 

"АгроКомплекс" 

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг 

За 2016 г 123 

За 2017 г - 

За I кв 2017 

г. 
- 

За I кв 2018 
г. 

- 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

За 2016 г -7 248 

За 2017 г -1 517 

За I кв 2017 
г. 

-653 

За I кв 2018 

г. 
-355 

Валюта баланса 

31.12.2016 1 843 057 

31.12.2017 1 842 824 

31.03.2018 1 842 931 

Собственный капитал 

31.12.2016 397 078 

31.12.2017 395 562 

31.03.2018 395 207 

оборотные активы 

31.12.2016 1 535 207 

31.12.2017 1 534 974 

31.03.2018 1 535 081 

дебиторская задолженность 

31.12.2016 1 534 923 

31.12.2017 1 534 786 

31.03.2018 1 534 893 

краткосрочные обязательства 

31.12.2016 158 013 

31.12.2017 159 297 

31.03.2018 159 758 

Рентабельность деятельности по чистой прибыли, % 

31.12.2016 - 

31.12.2017 - 

31.03.2017 - 

31.03.2018 - 

Рентабельность собственного капитала, % 

31.12.2016 - 

31.12.2017 - 

31.03.2018 - 

Балл состояния (Тенденции (+, -, +/-). Тенденции положительные, отсутствие тенденций - 

(2), тенденции отрицательные (1), результаты всегда резко неудовлетворительные (0)) 
  0 

Доля собственных средств в пассиве, % 

31.12.2016 21,5% 

31.12.2017 21,5% 

31.03.2018 21,4% 

Доля заемных средств в пассиве, % 

31.12.2016 78,5% 

31.12.2017 78,5% 

31.03.2018 78,6% 

Балл состояния (CK>50% - рекомендуемое(2), <50% или резкое сокращение - негативно 

характеризует (1), <0 - неудовлетворительное (0)) 
  1 

Текущая ликвидность (оборотные активы/текущие пассивы) 

31.12.2016 9,72 

31.12.2017 9,64 

31.03.2018 9,61 

Балл состояния (Текущая ликвидность <1 всегда - неудовлетворительное (0), резкий   2 
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уменьшение, на последнюю дату - среднее (1), >1 - хорошее (2). ) 

Дебиторская задолженность, % от Актива 

31.12.2016 83,3% 

31.12.2017 83,3% 

31.03.2018 83,3% 

Балл состояния (ДЗ: Тенденции (+, -, +/-) - резкий рост или стабильно высокий уровень - 

1, нормальный стабильный уровень - 2 ) 
  1 

Сумма баллов   4 

Финансовое состояние   Плохое 2 

 

Учитывая длительный срок неисполнения эмитентом обязательств, в том числе по 

выплате купонного дохода, стоимость накопленного купонного дохода (НКД) 

принимается равной нулю. 

Расчет справедливой стоимости объекта оценки на основе обоснованного дисконта 

к номиналу долга приведен ниже в таблице: 

Таблица 20 
Показатель Значение 

Качество обслуживания долга Плохое 

Финансовое состояние Плохое 2 

Скидка, % 100% 

Номинал, руб.  1 000 

Справедливая стоимость одной облигации, руб.  0 

Количество облигаций в оценке, шт. 49 386 

НКД, руб. 0 

Справедливая стоимость облигаций, руб. 0 

 

Таким образом, справедливая стоимость объекта оценки, определенная 

доходным подходом, составляет 0 рублей, с учетом НКД. 
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9. Согласование результатов определения справедливой стоимости 

 

В результате применения традиционных подходов к оценке были получены 

следующие величины стоимости:  

Таблица 21 

Наименование объекта 
Затратный подход, 

руб. 

Сравнительный 

подход, руб.  

Доходный 

подход, руб. 

Облигации ООО "АгроКомплекс", гос. рег. № выпуска: 

4В02-01-00173-R от 26.11.2012, в количестве 49 386 штук 
не применялся не применялся 0 

 

Обоснованный отказ от применения затратного и сравнительного подходов 

представлен в Разделе 7.3. Отчета. 

Поскольку в рамках данного отчета использовался один подход, справедливая 

стоимость объекта оценки принимается равной результатам, полученным в результате 

применения доходного подхода.  

Таким образом, справедливая стоимость объекта оценки составляет 0 (Ноль) 

рублей с учетом НКД, НДС не облагается, в том числе:  

Таблица 22 

Наименование объекта Кол-во, шт. 
Балансовая 

стоимость, руб. 

Справедливая 

стоимость, руб. 

Облигации ООО "АгроКомплекс", гос. рег. № выпуска: 4В02-01-
00173-R от 26.11.2012 

49 386 49 386 000 0 
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Заключение 

В соответствии с Договором на проведение оценки № МБ-1-070416 от 07.04.2016 и 

Заданием на оценку № 13 от 07.06.2018 специалисты ООО "Профессиональный центр 

оценки и экспертиз" провели работы по определению справедливой стоимости облигаций 

ООО "АгроКомплекс", государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-01-

00173-R от 26.11.2012, в количестве 49 386 штук в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости". 

Оценка проведена по состоянию на 13.06.2018. 

Оценка имущества произведена на основании предоставленных сведений об 

объекте оценки, а также дополнительных исследований и расчетов. 

Развернутая характеристика данного имущества приведена в Отчете об оценке. 

Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться самостоятельно, а только в 

неразрывной связи с полным текстом отчета, принимая во внимание все содержащиеся в 

нем допущения и ограничения.  

Стоимость объекта оценки определена в соответствии с Федеральным законом "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 № 135-ФЗ и на 

основании методов и рекомендаций, изложенных в Федеральных стандартах оценки ФСО 

№ 1, ФСО № 2, ФСО № 3, утвержденных приказами Минэкономразвития России от 

20.05.2015 № 297, № 298, № 299, стандартов и правил оценочной деятельности СМАО, 

утвержденных решением Совета НП "СМАОс" (Протокол № 78 от 15.08.2008), 

измененных и дополненных Решением Совета СМАО (Протокол № 2016/09/06 от 

06.09.2016), а также Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 

"Оценка справедливой стоимости", утвержденного Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации № 217 н от 28.12.2015 и Указанием Центрального банка 

Российской Федерации № 3758-У от 25.08.2015. 

Проведенные исследования и анализ позволяют сделать следующий вывод:  

Справедливая стоимость облигаций "АгроКомплекс", государственный 

регистрационный номер выпуска: 4В02-01-00173-R от 26.11.2012, в количестве 49 386 

штук составляет 0 (Ноль) рублей с учетом НКД, НДС не облагается. 

 

 

 

Генеральный директор ____________ Н.И. Мальцева 

 

 

Оценщик I категории ____________ Е.А. Семенова 

 

 

 

  Общество с ограниченной ответственностью 
"Профессиональный центр оценки и экспертиз" 
115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д. 16 
Телефоны: +7 (985) 760-32-23, +7 (985) 769-44-77, 
+7 (499) 746-90-55, +7 (499) 746-91-55  

Факс: +7 (499) 746-94-55 
www.profocenka.ru  info@profocenka.ru 
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Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных 

 

1. Федеральный закон № 135-ФЗ от 29.07.1998 "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки" (ФСО № 1), утвержденный Приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 № 297. 

3. Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости" (ФСО № 2), 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298. 

4. Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке" (ФСО № 3), 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299. 

5. Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой 

межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО), утвержденные решением 

Совета НП "СМАОс" (Протокол № 78 от 15.08.2008), измененные и дополненные 

Решением Совета СМАО (Протокол № 2016/09/06 от 06.09.2016). 

6. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости", утвержденный Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации № 217 н от 28.12.2015. 

7. Данные из сети Интернет, ссылки на которые приведены в Отчете. 
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Документы и информация, характеризующие объект оценки
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Документы Оценщика, Исполнителя 
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