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1.

СНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ
Общая информация, идентифицирующая объект оценки
Наименование объекта оценки

Местонахождение (Адрес)
объекта оценки

Состав объекта оценки

Основные характеристики
объекта оценки

Движимое имущество в составе 10-ти ед. автотранспортных средств и спецтехники,
принадлежащее на праве собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»,
расположенное в филиале «Ремонтно-прокатная база». (Подробные сведения об
объекте оценки приведены в разделе «Описание объекта оценки» Отчета об оценке №
08/1-А-(Б)/20 от 31 декабря 2020 года)
г. Москва, ул. Дорожная, вл.54, корп. 4
К оценке представлено движимое имущество в составе:
− Автобус ПАЗ-320540 № Е 111 АЕ 777 инв. №8671;
− А/м МАЗ-551605-2130-РЗ № У 242 ВЕ самосвал;
− Полуприцеп МАЗ-938662-040 №ВВ 40-89 177;
− А/м ГАЗ-3110 № К 786 КО 97;
− Кран стреловой самоходный КС-4671 № 58-15 АС 77;
− МАЗ-54323;
− МАЗ-938662-041;
− Автомобиль ГАЗ-2752;
− Автомобиль ГАЗ-330232 (Газель) + Дополнительное обор;
− Автомашина МАЗ (тягач) 54329-020.
Подробные сведения об объекте оценки приведены в разделе «Описание объекта
оценки» Отчета об оценке № 08/1-А-(Б)/20 от 31 декабря 2020 года
Состав и основные качественные и количественные характеристики объекта оценки
приведены в разделе «Описание объекта оценки» Отчета об оценке № 08/1-А-(Б)/20 от
31 декабря 2020 года.

Балансовая (номинальная)
стоимость на последнюю
отчетную дату

0,00 руб.

Характеристики объекта оценки
и его оцениваемых частей или
ссылки на доступные для
оценщика документы, содержащие
такие характеристики

ТПС на автотранспортные средства;
СТС на автотранспортные средства;
ПСМ на самоходную технику;
Ответ МО ГИБДД ТНРЭР №1 ГУ МВД России Исх. №40 от 22.11.2018г.;
Выписка из протокола №29 заседания ЦИК ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»;
Выписка из протокола №10 заседания ЦИК ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»;
Дефектные акты основного средства оборудования на автотранспортные средства и
спецтехнику;
8. Справки о бухгалтерской стоимости на автотранспортные средства и спецтехнику от
31.08.2020г.;
9. Справка о стоимости основного средства на автомашину МАЗ (тягач) 54329-020 от
09.11.2020;
10. Справка о наличии/отсутствии ограничений, обременений Исх. № 1431-мэтс от
09.11.2020 г. в отношении автомашины МАЗ (тягач) 54329-020.;
11. Справка о наличии/отсутствии ограничений и обременений Исх. №1600-мэтс от
29.12.2020 г.
(Подробно см. раздел «Перечень документов, устанавливающих характеристики объекта
оценки»)

Имущественные
права на объект оценки

право собственности

Права на объект оценки,
учитываемые при определении
стоимости объекта оценки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

права собственности
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Балансодержатель объекта оценки ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»

Собственник объекта оценки

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7
Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12248
ОГРН 1067746778549, дата присвоения 06.07.2006 г.
ИНН 7730544197, КПП 774501001
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»
Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7
Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12248
ОГРН 1067746778549, дата присвоения 06.07.2006 г.
ИНН 7730544197, КПП 774501001

Обременения и ограничения
использования объекта

Не имеет

Основание для проведения оценки

Заказчик оценки

Сведения о юридическом лице,
выступавшем исполнителем по
оказанию услуг по оценке

Договор на проведение оценочных работ № 08-А-(Б)/19 от 25.03.2019 г., в редакции
Дополнительного соглашения №1 от 10.09.2020г., Дополнительного соглашения №2 от
16.11.2020г. и Дополнительного соглашения №3 от 29.12.2020 г.
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»
Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7
Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12248
ОГРН 1067746778549, дата присвоения 06.07.2006 г.
ИНН 7730544197, КПП 773101001
р/с №40702810400030003345 в Красноярском филиале АО АИКБ «Енисейский
объединенный банк» г. Красноярск
к/с 30101810700000000853, БИК 040407853
ООО «Авиа Бизнес Консалт» в лице ген. директора Штрикуновой М.М.
Юридический адрес: Москва, Спартаковская пл., д.14, стр. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82
Банковские реквизиты:
ИНН 7720282295,
р/с №40702810500010001539 в ООО «Универсальный фондовый банк» г. Москва
к/с 330101810945250000488, БИК 044525488
Страховой полис и Договор страхования ответственности юридического лица, с
которым оценщик заключил трудовой договор № 200Е0В40R1831 от 19.06.2020 г. с
САО «ВСК», срок действия с 28.06.2020г. по 27.06.2021г. Страховая сумма составляет
30 000 000 (Тридцать млн.) рублей 00 копеек
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ И ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
(ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ 10-ТИ ЕД. АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И СПЕЦТЕХНИКИ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «ТРЕСТ МОСЭЛЕКТРОТЯГСТРОЙ»,
РАСПОЛОЖЕННОГО В ФИЛИАЛЕ «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БАЗА»)
Доходный
подход

Сравнительн
ый подход

Наименование

Вес

Затратный
подход

Применение подхода оценки

Рыночная
стоимость на
дату оценки без
НДС, руб.
(округленно)

Затратный подход

Сравнительный
подход

Доходный подход

Автобус ПАЗ-320540 № Е 111 АЕ 777
инв. №8671

Не применялся
(обоснованный отказ)

267 120

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

267 000

А/м МАЗ-551605-2130-РЗ № У 242 ВЕ
самосвал

Не применялся
(обоснованный отказ)

129 490

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

129 000

Полуприцеп МАЗ-938662-040 №ВВ 4089 177

Не применялся
(обоснованный отказ)

152 654

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

153 000

А/м ГАЗ-3110 № К 786 КО 97

Не применялся
(обоснованный отказ)

28 038

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

28 000

Кран стреловой самоходный КС-4671 №
58-15 АС 77

Не применялся
(обоснованный отказ)

236 923

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

237 000

МАЗ-54323

Не применялся
(обоснованный отказ)

98 901

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

99 000

МАЗ-938662-041

Не применялся
(обоснованный отказ)

73 800

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

74 000

Автомобиль ГАЗ-2752

Не применялся
(обоснованный отказ)

28 022

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

28 000

Автомобиль ГАЗ-330232 (Газель) +
Дополнительное обор

Не применялся
(обоснованный отказ)

51 758

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

52 000

Автомашина МАЗ (тягач) 54329-020

Не применялся
(обоснованный отказ)

68 961

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

ИТОГО (объект оценки)

69 000
1 136 000

Итоговое заключение о стоимости объекта оценки
Рыночная стоимость Объекта оценки
(движимого имущества в составе 10-ти ед.
автотранспортных средств и спецтехники,
принадлежащего на праве собственности ОАО «Трест
Мосэлектротягстрой», расположенное в филиале
«Ремонтно-эксплуатационная база») на дату оценки
без учета НДС – 20%

1 136 000 руб.
(Один млн сто тридцать шесть тыс. руб.)

Рыночная стоимость объекта оценки в целом на дату оценки с учетом НДС (20%)
составляет 1 363 200 (Один млн триста шестьдесят три тыс. двести) руб. Рыночная
стоимость объекта оценки с учетом НДС в настоящем разделе приведена справочно и
результатом оценки не является.
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СУЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ ГРАНИЦАХ ИНТЕРВАЛА, В КОТОРОМ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Определение границ интервалов, в которых, по мнению оценщиков, может
находиться рыночная стоимость движимого имущества в составе объекта оценки,
техническим заданием на оценку не предусмотрено.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете, составленном в
соответствии со всеми нормативными документами, регламентирующими оценочную
деятельность, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с
объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с
объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.
Полученные Оценщиками в результате исследований выводы о стоимости объекта
оценки могут использоваться только Заказчиком в соответствии с предполагаемым
применением результатов оценки.
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ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Общая информация о проведении оценки
Наименование объекта оценки

Местонахождение (Адрес)
объекта оценки
Основные характеристики
объекта оценки
Балансовая (номинальная)
стоимость на последнюю
отчетную дату

Характеристики объекта оценки
и его оцениваемых частей или
ссылки на доступные для
оценщика документы, содержащие
такие характеристики

Имущественные
права на объект оценки

Движимое имущество в составе 10-ти ед. автотранспортных средств и спецтехники,
принадлежащее на праве собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»,
расположенное в филиале «Ремонтно-прокатная база». (Подробные сведения об
объекте оценки приведены в разделе «Описание объекта оценки» Отчета об оценке №
08/1-А-(Б)/20 от 31 декабря 2020 года)
г. Москва, ул. Дорожная, вл.54, корп. 4
Состав и основные качественные и количественные характеристики объекта оценки
приведены в разделе «Описание объекта оценки» Отчета об оценке № 08/1-А-(Б)/20 от
31 декабря 2020 года.
0,00 руб.
ТПС на автотранспортные средства;
СТС на автотранспортные средства;
ПСМ на самоходную технику;
Ответ МО ГИБДД ТНРЭР №1 ГУ МВД России Исх. №40 от 22.11.2018г.;
Выписка из протокола №29 заседания ЦИК ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»;
Выписка из протокола №10 заседания ЦИК ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»;
Дефектные акты основного средства оборудования на автотранспортные средства и
спецтехнику;
8. Справки о бухгалтерской стоимости на автотранспортные средства и спецтехнику от
31.08.2020г.;
9. Справка о стоимости основного средства на автомашину МАЗ (тягач) 54329-020 от
09.11.2020;
10. Справка о наличии/отсутствии ограничений, обременений Исх. № 1431-мэтс от
09.11.2020 г. в отношении автомашины МАЗ (тягач) 54329-020.;
11. Справка о наличии/отсутствии ограничений и обременений Исх. №1600-мэтс от
29.12.2020 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(Подробно см. раздел «Перечень документов, устанавливающих характеристики
объекта оценки»)
права собственности

Права на объект оценки,
учитываемые при определении
стоимости объекта оценки

права собственности

Цель и назначение (задачи) оценки

Определение рыночной стоимости движимого имущества в составе 10-ти ед.
автотранспортных средств и спецтехники, принадлежащего ОАО «Трест
Мосэлектротягстрой» на праве собственности, расположенного в филиале «Ремонтнопрокатная база», для использования результатов оценки в целях реализации данного
имущества в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О
несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством РФ.
Текущее назначение
Текущее использование

Предполагаемое использование
Признанный Оценщиком вариант
наиболее эффективного
использования объекта
Предполагаемое использование
результатов оценки
Обременения и ограничения
использования объекта
Вид оцениваемой стоимости (база
оценки) и ее определение
Дата (проведения) оценки
Дата осмотра

Использования результатов оценки в целях реализации объекта оценки в конкурсном
производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и
действующим законодательством РФ.
Не имеет
Рыночная стоимость без указания возможных границ интервала, в котором она может
находиться
01.10.2020г.
07 октября 2020
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Степень детализации работ по
осмотру объекта оценки

Полный осмотр

Период проведения оценочных
работ

21 декабря 2020 г. – 31 декабря 2020 г.

Дата составления Отчета
Информация по учету
нематериальных активов,
необходимых для эксплуатации
машин и оборудования (при
наличии таких активов)

31 декабря 2020 г.
Нематериальные активы, необходимые для эксплуатации представленных к оценке
машин и оборудования в составе объекта оценки, отсутствуют.

Допущения и ограничения, на
которых должна основываться
оценка

Возможные границы интервала, в
котором может находиться
стоимость
Любая дополнительная
информация, которую Оценщик
считает необходимым довести до
сведения пользователей Отчета
для полного понимания
выполненных работ по оценке

Оценка произведена на основании документов, предоставленных Заказчиком.
Юридическая экспертиза документов, подтверждающих имущественные права, не
проводилась.
Аудиторская проверка достоверности бухгалтерской отчетности не проводилась.
Выводы и заключение о стоимости, которые содержатся в Отчете об оценке, имеют
силу только в полном объеме и только в целях и для предполагаемого использования,
указанных в настоящем задании на оценку.
Прочие допущения и ограничения указаны по тексту настоящего Отчета.
Без указания возможных границ интервала, в котором может находиться рыночная
стоимость объекта оценки.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.10.2018 по делу № А40-164343/17174-254 ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» (ИНН/ОГРН 3919003797/1053905519084)
признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура
конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Кацер Е.И.
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2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
Организационно-правовая форма

Открытое акционерное общество
Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени
специализированный строительно-монтажный трест по электрификации
Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова»
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»
1067746778549
06.07.2006 г.
Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7
Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12248
Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич

Полное наименование

Сокращенное наименование
ОГРН
Дата присвоения ОГРН
Местонахождение
Руководитель

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ (-КАХ), РАБОТАЮЩЕМ (-ЩИХ) НА ОСНОВАНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Фамилия, имя, отчество

Информация о членстве в
саморегулируемой организации оценщиков

Номер и дата выдачи документа,
подтверждающего получение
профессиональных знаний в области
оценочной деятельности
Сведения о квалификационных
аттестатах в области оценочной
деятельности
Сведения о страховании гражданской
ответственности оценщика
Стаж работы в оценочной деятельности
Реквизиты трудового договора

Местонахождение оценщика

Штрикунова Марина Михайловна
Член СМАО, № в реестре 1774, дата включения в реестр 01.02.2008 г.
С 17.06.2015 г. НП «СМАОс» переименовано в «Саморегулируемая
межрегиональная ассоциация оценщиков» (СМАО), замена Свидетельства
о членстве в связи с изменением полного и сокращенного наименования
саморегулируемой организации оценщиков не требуется.
НП «СМАО»: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8А, помещение
XXIII (7 этаж); тел.: +7 (495) 604-41-70; факс: +7 (495) 604-41-69; e-mail:
info@smao.ru
Диплом о профессиональной переподготовке по программе (дубликат)
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».
Выдан решением от 07.04.2006г Института профессиональной оценки
№ 772403843009 (рег. № 640)
Квалификационный аттестат по направлению «Оценка движимого
имущества» № 007751-2 от 29.03.2018 г.
Квалификационный аттестат по направлению «Оценка бизнеса»
№ 014419-3 от 17.08.2018 г.
Страховой полис и Договор страхования ответственности оценщика при
осуществлении оценочной деятельности № 200Е0В40R1813 от 18.06.2020
г. с САО «ВСК», срок действия с 28.06.2020г. по 27.06.2021г. Страховая
сумма составляет 1 000 000 (Один млн.) рублей 00 копеек
Более 14-ти лет
Трудовой договор 03 от 01.01.2011 г.,
заключенный между Штрикуновой М.М. и ООО «Авиа Бизнес Консалт»
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт.
2, ком. 9, оф. 82
тел. 8(968) 376 38 89
e-mail: ooo_abc@mail.ru

Сведения, касающиеся личной
идентификации оценщика

ИНН 504505321416, СНИЛС 022-642-157 13

Сведения о независимости оценщика

Настоящим оценщик Штрикунова Марина Михайловна подтверждает
полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16
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Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной
деятельности и составлении настоящего отчета об оценке.
Оценщик Штрикунова Марина Михайловна не является учредителем,
собственником, акционером, должностным лицом или работником
юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный
интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в
близком родстве или свойстве.
Оценщик Штрикунова Марина Михайловна не имеет в отношении
объекта оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не
является участником (членом) или кредитором юридического лица –
заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или
страховщиком оценщика.
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит
от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем
отчете об оценке.
Сведения о юридическом лице, с
которым оценщик заключил трудовой
договор:
организационно-правовая форма
полное наименование
ОГРН, дата присвоения ОГРН
местонахождение
сведения о страховке

сведения о независимости юридического
лица

Общество с ограниченной ответственностью
ООО «Авиа Бизнес Консалт»
1037720025166 от 21 08. 2003 года
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком. 9, оф. 82
Страховой полис и Договор страхования ответственности юридического
лица, с которым оценщик заключил трудовой договор № 200Е0В40R1831
от 19.06.2020 г. с САО «ВСК», срок действия с 28.06.2020г. по
27.06.2021г. Страховая сумма составляет 30 000 000 (Тридцать млн.)
рублей 00 копеек
Настоящим подтверждает полное соблюдение принципов независимости,
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении
оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке.
Юридическое лицо не имеет имущественный интерес в объекте оценки и
не является аффилированным лицом заказчика.
Размер оплаты за проведение оценки объекта оценки не зависит от
итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем
отчете об оценке.
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3.

ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И
ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СТЕПЕНЬ ИХ УЧАСТИЯ

Для проведения работ по оценке согласно Договору № 08-А-(Б)/20 от 25.03.2019 г.,
в редакции Дополнительного соглашения №1 от 10.09.2020 г., Дополнительного
соглашения №2 от 16.11.2020 г. и Дополнительного соглашения №3 от 29.12.2020 г.,
заключенному между Заказчиком – ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» и Исполнителем –
ООО «Авиа Бизнес Консалт», другие (сторонние) организации не привлекались.

ФАМИЛИИ, ИМЕНА И ОТЧЕСТВА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ
КВАЛИФИКАЦИИ И СТЕПЕНИ УЧАСТИЯ

Для проведения работ по оценке согласно Договору № 08-А-(Б)/20 от 25.03.2019 г.,
в редакции Дополнительного соглашения №1 от 10.09.2020 г., Дополнительного
соглашения №2 от 16.11.2020 г. и Дополнительного соглашения №3 от 29.12.2020 г.,
заключенному между Заказчиком – ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» и Исполнителем –
ООО «Авиа Бизнес Консалт», другие (сторонние) специалисты (в том числе оценщики) не
привлекались.
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4.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОЦЕНКИ
Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой
данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции,
когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а
на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть
когда:
▪

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

▪

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих
интересах;

▪

объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты;

▪

цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо
стороны не было;

▪

платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

(Федеральный закон № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»)
Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина,
определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно
требованиям Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)".
(Федеральный стандарт оценки № 1 Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования
к проведению оценки (ФСО № 1) от 20.05.2015 года).
Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. (Федеральный
стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 года).
Стоимость объекта оценки при существующем использовании – стоимость
объекта оценки, определяемая исходя из существующих условий и целей его
использования.
Стоимость воспроизводства – сумма затрат в текущих рыночных ценах на
действительную дату оценки на создание точной копии объекта, идентичного объекту
оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта
оценки.
Стоимость замещения – сумма затрат на создание объекта, аналогичного объекту
оценки, в текущих рыночных ценах, существующих на действительную дату оценки, с
учетом износа объекта оценки.
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Оценка – деятельность эксперта, обладающего подготовкой, опытом и
квалификацией, по систематизированному сбору и анализу рыночных и нормативных
данных, необходимых для определения стоимости различных видов имущества (бизнеса)
на основе действующего законодательства, государственных стандартов и требований
этики оценщика.
Оценщик – специалист, обладающий высокой квалификацией, подготовкой и
опытом для оценки различных видов имущества (бизнеса).
Отчет об оценке – документ установленной формы, предъявляемый
профессиональным оценщиком заказчику, в котором обосновывается проведенная оценка
стоимости заказанного объекта.
Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата
оценки) – это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки.
(Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 года).
Предмет оценки – вид стоимости объекта, а также имущественные и прочие права,
связанные с его оценкой.
Объект оценки – объекты гражданских прав, в отношении которых
законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в
гражданском обороте.
Вещное право – право, дающее лицу юридическую власть над вещью (например,
право собственности, сервитут, право хозяйственного ведения и т.д.).
Полное право собственности – осуществление собственником комплекса прав,
включающего права пользования, владения и распоряжения, при ограничении его
суверенности исключительно условиями, специально установленными государством в
отношении осуществления прав частной собственности, налогового регулирования,
нормами гражданского права и т.п.
Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы
и других реквизитов имущественного права, осуществление и передача которых возможны
только при его предъявлении. К ценным бумагам относятся: облигация, вексель, чек,
депозитный сертификат и сберегательный сертификат, банковская сберегательная книжка
на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие
документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке
отнесены к числу ценных бумаг.
Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера)
на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в
управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его
ликвидации (см. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г, ст.
2.)
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Акционер – владелец акций, получающий прибыль по акциям в виде дивидендов
(Международные Стандарты оценки).
Номинальный держатель – юридическое лицо или физическое лицо,
зарегистрированное, как владелец ценной бумаги, фактически принадлежащей другому
лицу. Обычно это банк, инвестиционная компания и другое учреждение, осуществляющее
по доверенности управление инвестиционными портфелями своих клиентов
(Международные Стандарты оценки).
Контрольный пакет акций – доля от общего количества акций с правом голоса,
обеспечивающая ее владельцу контроль за деятельностью компании. Теоретически она
должна превышать 50%, однако если остальные акции распылены среди множества мелких
акционеров, то для эффективного контроля достаточно иметь 20-30% акций
(Международные Стандарты оценки).
Премия за получение контроля – премия сверх рыночной стоимости пакета акций
компании, которую покупатель этого пакета готов заплатить для того, чтобы получить
контроль над компанией (Международные Стандарты оценки).
Скидка за неконтрольный пакет акций – величина, на которую уменьшается
пропорциональная оцениваемому пакету доля в общей стоимости предприятия, с учетом
неконтрольного характера оцениваемого пакета (Международные Стандарты оценки).
величина, на которую уменьшается пропорциональная оцениваемому пакету доля в общей
стоимости предприятия, с учетом неконтрольного характера оцениваемого пакета
(Международные Стандарты оценки);
Скидка за недостаточную ликвидность акций – определяется как абсолютная
величина или доля (в %), на которую уменьшается стоимость оцениваемого пакета для
отражения недостаточной ликвидности (т. е. способности ценной бумаги быть быстро
проданной в достаточно короткое время и превращенной в денежные средства без
существенных потерь для держателей). Применяется при оценках акций закрытых
компаний. Она же должна применяться применительно к акциям компаний, которые лишь
по форме (а не по экономической сути и мотивации) являются открытыми.
Уставный капитал (В соответствии с Международными Стандартами оценки):
▪ акции, представляющие интересы собственников в данном бизнесе (обыкновенные
и привилегированные);
▪
▪
▪

сумма акций, которую компания имеет право выпустить;
активы компании или собственность, вложенные акционерами;
обязательства компании перед акционерами после удовлетворения требований
кредиторов.
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Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества,
гарантирующего интересы его кредиторов. Он не может быть меньше размера,
предусмотренного законом об акционерных обществах
Имущество – материальные объекты и нематериальные активы, обладающие
полезностью и стоимостью.
Недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость) – земельные участки,
участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть
объекты, перемещение которых без нанесения несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания сооружения. Недвижимые
вещи – это также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда,
суда внутреннего плавания, космические объекты. (Ст.130 Гражданского кодекса РФ).
Другие законодательные акты РФ развивают и дополняют понятие недвижимости такими
объектами, как кондоминиумы, предприятия как единый имущественный комплекс.
Движимое имущество – имущество, перемещаемое без ущерба ему самому или
объектам недвижимости, с которыми оно связано.
Основные средства – категория материально-вещественных ценностей, которые
можно использовать в хозяйственной деятельности в течение длительного времени.
Включает земельные участки, здания, машины и оборудование и т.п. В бухгалтерском учете
совпадает с категорией основных активов (Международные Стандарты оценки).
Здания – архитектурно-строительные объекты, назначением которых является
создание условий для жилья, труда, социально-культурного обслуживания населения,
хранения материальных ценностей.
Земельный участок – часть поверхности земли, имеющая фиксированную границу,
площадь, местоположение, правовое положение и другие характеристики, отражаемые в
государственном земельном кадастре.
Сооружения – инженерно-строительные объекты, назначением которых является
создание условий, необходимых для осуществления процесса производства путем
выполнения тех или иных технических функций, не связанных с изменением предмета
труда, или для осуществления различных непроизводственных функций.
Объекты незавершенного строительства – не оформленные актами сдачиприемки основных средств затраты на строительно-монтажные работы, приобретение
зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных
объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (см. Положение
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом
Минфина РФ от 29.07.98 №34н).
Нематериальные активы – объекты интеллектуальной собственности
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− исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец,
полезную модель;
− исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
− имущественное право автора
интегральных микросхем;

или

иного

правообладателя

на

топологии

− исключительное право владельца на лицензию и знак обслуживания, наименование
места происхождения товаров;
− исключительное право патентообладателя на селекционные достижения.
В составе нематериальных активов учитываются также деловая репутация
организации и организационные расходы. В состав нематериальных активов не
включаются интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их
квалификация и способность к труду, поскольку они не отделимы от своих носителей и не
могут быть использованы без них (в соответствии с ПБУ 14/2000).
Машины и оборудование – устройства, преобразующие энергию, материалы,
информацию.
Запасы – материальные ценности, оборотные средства в виде сырья, материалов,
топлива, полуфабрикатов, готовой продукции, не используемые в данный момент в
производстве, хранимые на складах или в других местах и предназначенные для
последующего использования. Запасы представляют способ резервирования ресурсов для
обеспечения бесперебойности производства и обращения, снижения опасности
возникновения простоев. Существуют расчетные нормы запасов, которым соответствуют
нормативные запасы. Запасы выше этих норм называют сверхнормативными. (Райзберг Б.
А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд.,
перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М")).
Полезность – субъективная ценность, которую потребитель придает
определенному объекту. Под полезностью объекта в оценке понимается совокупность
характеристик объекта, которые определяют назначение, возможность и способы его
использования, а также величину и сроки получаемого в результате такого использования
дохода и наличие иных выгод, вытекающих из владения и пользования объектом
(например, престижность).
Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным,
техническим и прочим ценообразующим характеристикам оцениваемому объекту другой
объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях.
Фактор стоимости – фактор, изменение которого влияет на стоимость объекта
оценки.
Корректировки (поправки) – прибавляемые или вычитаемые суммы, которые
вводятся в цену сделки с сопоставимым объектом-аналогом, чтобы учесть его различия с
оцениваемым объектом.

16

Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты представления
объекта на открытом рынке (публичная оферта) до даты совершения с ним сделки.
Ставка дисконтирования – ставка, используемая для приведения к одному
моменту денежных сумм, относящихся к различным моментам времени (Международные
Стандарты оценки);
Коэффициент (ставка) капитализации – коэффициент, характеризующий
отношение дохода (прибыли) от вложений капитала в реальный или финансовый актив к
стоимости этого актива;
Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей
методологией. Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность
процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации
определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. (Федеральный
стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 года).
Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в
рамках одного из подходов к оценке.
Итоговая величина стоимости - величина стоимости объекта оценки, полученная
как итог обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов расчетов
стоимости объекта оценки, при использовании различных подходов к оценке и методов
оценки. (Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 года).
Арендная плата – плата за пользование объектом аренды. Порядок, условия и сроки
внесения арендной платы определяются договором аренды.
Срок аренды – период времени, на который заключается договор аренды.
Арендный платеж – сумма арендной платы, уплачиваемая по договору аренды за
один платежный период.
Платежный период – интервал времени между установленными условиями
договора аренды датами арендных платежей.
Срок действия арендной ставки – период, определяемый условиями договора
аренды, в течение которого будет использоваться определенная оценщиком (и
установленная договором аренды) арендная ставка (либо способ ее расчета). Может быть
меньше срока аренды.
Арендная ставка (ставка арендной платы) – арендный платеж, отнесенный к
количеству единиц измерения объекта аренды (например, за квадратный метр).
Владение – одна из форм собственности на землю, строения, основные средства,
имущество, деньги, ценные бумаги, природные ресурсы. Представляет фактическое
обладание вещью либо документально подтвержденное правомочие обладать объектом
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собственности. Владение объектом дает право использовать его, передавать объект в
распоряжение другим лицам, продавать, дарить, наследовать.
Пользование – употребление, применение, использование вещей в соответствии с их
предназначением. Право пользования означает, что пользователь получил от владельца или
распорядителя вещи, объекта право на их использование в течение определенного периода
и на условиях, установленных собственником-распорядителем или собственникомвладельцем.
Право пользования имуществом – это право извлекать из имущества его полезные
свойств. Относительно арендных отношений, пользование имуществом должно
осуществляться согласно условиям заключенного договора.
Массовая оценка – (mass appraisal) Практика проведения оценивания (appraising)
множества объектов имущества на заданную дату путем систематического и
единообразного применения методов оценки, которые предусматривают статистическое
исследование и анализ результатов. (Международные стандарты оценки 2011 (МР 13, 3.3))
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ1
Подходы к оценке – основными подходами, используемыми при проведении оценки,
являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при
проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения
каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование
результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На
основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых
оценщиком.
Доходный подход – совокупность методов 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 оценки 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
Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению
оценки (ФСО №1)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297.
1
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отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей.
Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура
последовательного решения поставленной задачи с использованием известных подходов и
методов оценки для вынесения окончательного суждения о величине определяемой
стоимости.
Этапы процесса оценки
Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку
На этом этапе происходит идентификация объекта оценки и соответствующих
объекту имущественных прав, определяется задание оценки, согласуются с Заказчиком
требуемый стандарт (вид) стоимости и дата оценки, на которую будет определена
стоимость.
Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки
На этом этапе производится визуальный осмотр объекта оценки, беседа с
административно-техническим персоналом заказчика, изучение проектной, технической,
финансовой и иной необходимой информации.
На этом этапе анализируются данные, характеризующие не только сам объект
оценки, но и различные природные, экономические, социальные и другие факторы,
влияющие на рыночную стоимость объекта.
Также на данном этапе собирается более детальная информация, относящаяся как
объекту оценки, так и к сопоставимым с ним объектам-аналогам, недавно проданным или
сданным в аренду. Сбор данных осуществляется путем изучения соответствующей
документации, консультаций с представителями административных служб, на основании
публикаций информационных печатных изданий, банков данных риэлтерских фирм,
нотариальных контор и других источников. Проводится анализ цен предложения на рынке
объектов движимого и недвижимого имущества.
Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление
необходимых расчетов
Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или
иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из
подходов.
При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в
задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием результатов
оценки и спецификой объекта оценки.
Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и
определение итоговой величины стоимости объекта оценки
В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в
рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется
предварительное согласование их результатов с целью получения промежуточного
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результата оценки объекта оценки данным подходом. При согласовании существенно
отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных различными подходами
или методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и установленную
причину расхождений. Существенным признается такое отличие, при котором результат,
полученный при применении одного подхода (метода), находится вне границ указанного
оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении другого подхода (методов)
(при наличии).
После проведения процедуры согласования оценщик помимо указания в отчете об
оценке итоговой величины стоимости объекта оценки имеет право приводить свое
суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться
эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное.
Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть выражена в рублях
Российской Федерации.
Составление отчета об оценке
По итогам проведения оценки составляется отчет об оценке. Требования к
содержанию и оформлению отчета об оценке устанавливаются Федеральным законом от 29
июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2002, N 4, ст. 251; N 12, ст.
1093; N 46, ст. 4537; 2003, N 2, ст. 167; N 9, ст. 805; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 2, ст. 172;
N 31, ст. 3456; 2007, N 7, ст. 834; N 29, ст. 3482; N 31, ст. 4016; 2008, N 27, ст. 3126; 2009, N
19, ст. 2281; N 29, ст. 3582, ст. 3618; N 52, ст. 6419, 6450; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст.
43; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7024, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4333;
2013, N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4082; 2014, N 11, ст. 1098; N 23, ст. 2928; N 30,
ст. 4226; 2015, N 1, ст. 52; N 10, ст. 1418) и федеральными стандартами оценки.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА
Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете, составленном в
соответствии со всеми нормативными документами, регламентирующими оценочную
деятельность, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с
объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с
объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.
Полученные Оценщиками в результате исследований выводы о стоимости объекта
оценки могут использоваться только Заказчиком в соответствии с предполагаемым
применением результатов оценки.
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ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ

Нижеследующие допущения и ограничительные условия, использованные
Оценщиком (-ами) при проведении оценки, являются неотъемлемой частью настоящего
Отчета об оценке.
▪ Оценщик (-и) или компания, в которой он (они) работает (-ют), принимает (-ют)
предоставляемую Заказчиком (собственником, арендатором, управляющим)
финансовую и нефинансовую (техническую, экономическую, правовую и иную)
документацию и информацию об оцениваемом объекте как есть, не проводит (-ят) ее
проверки и не несет (-ут) ответственности за ее достоверность.
▪ Настоящий Отчет достоверен только в полном объеме и соответствует указанным в
нем целям.
▪ Результаты данной оценки действительны лишь на дату оценки, указанную в
настоящем Отчете. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за
изменение социальных, экономических, физических факторов и изменения местного
или федерального законодательства, которые могут произойти после этой даты, и,
таким образом, повлиять на стоимость объекта оценки.
▪ В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов,
подтверждающих имущественные права на оцениваемый объект, не проводилась.
▪ Оценщик не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и
информации, содержащих недостоверные сведения, т.к. исходит из того, что
сведения, предоставленные ему и содержащиеся в настоящем отчете, получены из
источников, заслуживающих доверия.
▪ Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на
объект оценки.
▪ Заказчик принимает на себя обязательства освободить Оценщика от всякого рода
расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к нему,
вследствие легального использования результатов настоящего отчета, кроме случаев,
когда окончательным судебным порядком определено, что возникшие убытки, потери
и задолженности явились результатом мошенничества, халатности или умышленно
неправомочных действий со стороны Оценщика в процессе составления данного
Отчета.
▪ От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по
поводу составленного отчета или оцененного имущества, кроме как на основании
отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда.
▪ Отчет об оценке представляет собой профессиональное мнение Оценщика
относительно стоимости оцениваемого имущества и не является гарантией того, что
оно перейдет из рук в руки по стоимости, указанной в Отчете.
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▪ Количественные и качественные характеристики объекта оценки определены на
основании информации и документов, предоставленных Заказчиком.
▪ Содержащееся в настоящем Отчете итоговое значение стоимости действительно
только по состоянию дату оценки.
▪ При
воспроизведении
(повторении)
пользователями
Отчета
расчетов,
представленных в настоящем Отчете, допускаются отклонения полученных при этом
результатов в пределах погрешностей расчетов, возникающие в силу объективных
причин, таких, например, как разница применяемых средств расчета (ПО,
специальных устройств), разрядность (количество цифр после запятой) выбранная
при расчетах, метрологические погрешности, последовательность округлений и пр.
▪ Общедоступная отраслевая и статистическая информация была получена из
источников, которые Оценщик считает достоверными.
▪ Оценщик не гарантирует точного достижения результатов, прогнозируемых
заказчиком оценки, так как события и обстоятельства часто реализуются не так, как
ожидается вначале. Различие между планируемыми и фактическими результатами
может быть существенным. Достижение прогнозируемых результатов зависит от
действий, планов и предположений менеджмента, а также внешних условий.
▪ Ни Отчет целиком, ни любая из его частей не могут распространяться посредством
рекламы, СМИ, почты, прямой пересылки и любых других средств коммуникации без
предварительного письменного согласия и одобрения Оценщика.
▪ Оценщик не является экологическим консультантом или инспектором и не несет
ответственности за любые фактические или потенциальные обязательства, связанные
с этим.
▪ Заказчик свидетельствует, что все оцениваемое имущество каких-либо ограничений и
обременений не имеет. Оценка произведена в предположении отсутствия
ограничений прав.
▪ Предприятие (Заказчик) - собственник оцениваемого имущества находится в
процедуре банкротства (конкурсного производства). Целью оценки является
определение рыночной стоимости движимого имущества в составе 10-ти ед.
автотранспортных средств и спецтехники, принадлежащего на праве собственности
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», расположенного в филиале «Ремонтноэксплуатационная база», для использования результатов оценки в целях реализации
данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О
несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством РФ.
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценка была выполнена, а настоящий Отчет составлен в соответствии с
положениями следующих законов и стандартов:
▪

Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» (в редакции, действующей на дату оценки);

▪

Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки (ФСО №1)», утвержденным Приказом Минэкономразвития
России от 20 мая 2015 г. №297;

▪

Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»,
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298;

▪

Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)»,
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299;

▪

Федерального стандарта оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО
№10)», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г.
№328;

▪

Стандартов и правил оценочной деятельности СМАО.
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5.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ
(ДЕКЛАРАЦИЯ) ОЦЕНЩИКА

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим подтверждаем, что:
-

утверждения о фактах, представленных в Отчете, верны и основываются на
знаниях и профессиональном опыте;

-

проведенный анализ, высказанные мнения и сделанные заключения
действительны исключительно в пределах, оговоренных в данном Отчете
допущений и ограничивающих условий, и являются нашими персональными,
непредвзятыми профессиональными анализом, суждениями и выводами;

-

ни в настоящем, ни в будущем мы – Оценщики, а также оценочная фирма или
ее сотрудники не имеем какого-либо интереса в оцениваемом имуществе
(объекте оценки), мы также не имеем личной заинтересованности и
предубеждения в отношении вовлеченных сторон;

-

наше вознаграждение, равно как и фирмы – исполнителя договора на оценку,
исчисляется в денежном выражении и никаким образом не зависит от
результата оценки;

-

оценка была проведена в соответствии с кодексом этики, действующим
законодательством РФ, национальными стандартами оценки и правилами
(стандартами) саморегулируемой организации, членами которой мы являемся;

-

наше образование соответствует действующим на дату составления Отчета
требованиям;

-

у нас имеется опыт оценки аналогичного имущества;

-

Оценщики лично произвели осмотр оцениваемого имущества (инспекцию
объекта оценки);

-

Заказчик ознакомлен с требованиями законодательства РФ об оценочной
деятельности, в том числе с порядком регулирования оценочной деятельности,
обязанностями оценщика, требованиями к договору об оценке и к отчёту об
оценке, а также стандартами оценки, получил все разъяснения относительно
целей оценки, своих прав, ознакомлен со значением используемых терминов;
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-

никто, кроме лиц, указанных в Отчете, не оказывал профессиональной помощи
в подготовке Отчета.

Ген. директор ООО «Авиа Бизнес Консалт»

М.М. Штрикунова

ОЦЕНЩИК:
Аттестованный Оценщик, к.э.н.

М.М. Штрикунова

(Квалификационный аттестат
по направлению «Оценка движимого имущества»
№ 007751-2 от 29.03.2018 г.;
Квалификационный аттестат
по направлению «Оценка бизнеса»
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
1. Решение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-164343/17-174-254 от
30.10.2018г.;
2. Лист записи в ЕГРЮЛ от 07.11.2018г.;
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 №
008361505 от 06.07.2006г.;
4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 77 № 015288433 от 25.04.2013г.;
5. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения серия 77 № 015288115 от 05.11.2005г.; от 20.12.2006г.;
6. Устав открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени
специализированный
строительно-монтажный
трест
по
электрификации
Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» (Новая
редакция), утвержден Решением единственного акционера №62 от 25.11.2013г.
7. ТПС на автотранспортные средства;
8. СТС на автотранспортные средства;
9. ПСМ на самоходную технику;
10. Ответ МО ГИБДД ТНРЭР №1 ГУ МВД России Исх. №40 от 22.11.2018г.;
11. Выписка из протокола №29 заседания ЦИК ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»;
12. Выписка из протокола №10 заседания ЦИК ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»;
13. Дефектные акты основного средства оборудования на автотранспортные средства и
спецтехнику;
14. Справки о бухгалтерской стоимости на автотранспортные средства и спецтехнику от
31.08.2020г.;
15. Справка о стоимости основного средства на автомашину МАЗ (тягач) 54329-020 от
09.11.2020;
16. Справка о наличии/отсутствии ограничений, обременений Исх. № 1431-мэтс от
09.11.2020 г. в отношении автомашины МАЗ (тягач) 54329-020.;
17. Справка о наличии/отсутствии ограничений и обременений Исх. №1600-мэтс от
29.12.2020 г.
18. Информация сети Internet;
19. Др.
Копии всей документации приведены в Приложении к настоящему Отчету – 1 экз.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДАННЫХ

6.

В качестве источников для оценки стоимости была использована экономическая
информация, законодательные документы, данные статистики, аналитические обзоры,
сведения сети Интернет и др.
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДАННЫХ И ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
№ п/п

Вид данных

1

Аналитические обзоры и статьи:

2

Дополнительные сведения об объекте
оценки, объявления о куплепродаже/аренде аналогов

Источник получения
Минэкономразвития России: «Картина деловой активности за август 2020 года»
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_delovoy_aktivnosti_za_avg
ust_2020_goda.html
«Картина инфляции за август 2020 года»
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_inflyacii_za_avgust_2020_g
oda.html
«О динамике промышленного производства. Август 2020 года.»
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_dinamike_promyshlennogo_proiz
vodstva_avgust_2020_goda.html
Росстат «Информация о социально-экономическом положении России. Август 2020г.»
(https://gks.ru/bgd/free/B20_00/Main.htm)
Статистический сборник «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2019»
(https://www.gks.ru/folder/210/document/13205)
Мосстат, «Социально-экономическое положение в г. Москве в январе-июле 2020 года. Краткий доклад»
(https://mosstat.gks.ru)
Банк России Аналитические материалы: «Процентные ставки и структура оборота по кредитам,
предоставленным в рублях», «Процентные ставки и структура оборота по вкладам (депозитам) в рублях»
(https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/)
Министерство финансов РФ. Официальный сайт. // http://minfin.ru/ru/
Центральный банк Российской Федерации // www.cbr.ru
Федеральная служба государственной статистики // http://www.gks.ru/
Статья «В России существенно сократились инвестиции в основной капитал»
(https://www.rosbalt.ru/business/2020/08/26/1860394.html)
Статья «Спецтехника в 2020-м – взлет спроса или падение?» (https://spec-technika.ru/2020/03/spectehnika-v-2020m-vzlet-sprosa-ili-padenie/)
Статья «За первое полугодие грузовой рынок РФ не досчитался в продажах 12%»
(https://news.ati.su/news/2020/08/03/za-pervoe-polugodie-gruzovoy-rynok-rf-ne-doschitalsya-v-prodazhah-12112900/)
Статья «Более трети рынка грузовиков в России приходится на седельные тягачи»
(https://www.autostat.ru/news/44069/)
Материалы интернет-порталов: Rasklad.net «Автобусы малого класса, Бескапотные автобусы, Высокопольные
автобусы, Одиночные автобусы» (https://rasklad.net/modeli/avtobusy/rossijskie/paz/paz-3205/); Gruzovo.com «МАЗ
551605» (https://gruzovo.com/maz-551605.html), https://avtovishki-v-arendu.ru/spetstehnika/obschaya-harakteristikamaz-551605.html; Wikipedia (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97-3110) и Cenamashin.ru
(https://cenamashin.ru/cena/gaz/3110/2003/moskva)
Материалы сайтов: https://alttrac.ru/catalog/krani-na-gusenichnom-hodu/gusenichnyiy-kran-kc-4671,
http://www.sibkrans.ru/spetstehnika/kran-yurginets/kc-5671.html;
http://www.autoopt.ru/auto/encyclopedia/truck/maz/mark/maz-54323/, https://trucksreview.ru/maz/maz-54323tehnicheskie-harakteristiki.html, https://trucksreview.ru/maz/maz-54323-tehnicheskie-harakteristiki.html,
https://yvezi.ru/polupritsepy/harakteristiki-polupritsepa-maz-938662,
http://www.autoopt.ru/auto/encyclopedia/truck/maz/mark/maz-938662/,
https://www.drom.ru/catalog/lcv/gaz/sobol/g_2010_9803/, https://wiki.transinfo.by/gaz-2752-sobol-tehnicheskieharakteristiki/, https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fzapchasti-isuzu.ru%2Fvidy-spectehniki%2Fgaz-33023tehnicheskie-harakteristiki.html, https://gruzovo.com/maz-54329.html
и др.
https://auto.ru/,
https://moscow.drom.ru/,
https://autodmir.ru/,
https://spec.drom.ru,
https://купить-тягач.рф,
https://www.farpost.ru,
http://www.gruzoviki.com,
https://www.avito.ru,
https://exkavator.ru,
http://www.raise.ru
и др.
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

7.

Количественные и качественные характеристики объекта оценки определены на
основании информации и документов, предоставленных Заказчиком.
Заказчик свидетельствует, что оцениваемое имущество свободно от прав третьих
лиц, не имеет ограничений и обременений.
Оценка произведена в предположении отсутствия ограничений прав.

СОСТАВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Объект настоящей оценки – движимое имущество в составе 10-ти ед.
автотранспортных средств и спецтехники, принадлежащее на праве собственности ОАО
«Трест Мосэлектротягстрой», расположенное в филиале «Ремонтно-эксплуатационная
база».
Ниже приведена общая информация об объекте оценки (см. Таблица 1).
ТАБЛИЦА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ
№
п/п

Наименование
(в соответствии с техническим задание на оценку)

Год выпуска

Инв. номер

Кол-во,
шт.

Гос. номер

Балансовая
стоимость,
руб.

Автотранспортный средства и спецтехника
1

Автобус ПАЗ-320540 № Е 111 АЕ 777 инв. №8671

2013

8671

1

Е111 АЕ777

0,00

2

А/м МАЗ-551605-2130-РЗ № У 242 ВЕ самосвал

2003

7292

1

У242 ВЕ177

0,00

3
4

Полуприцеп МАЗ-938662-040 №ВВ 40-89 177
А/м ГАЗ-3110 № К 786 КО 97
Кран стреловой самоходный КС-4671 № 58-15 АС
77

2003
2003

8451
2239

1
1

ВВ 4089 77
К786 КО 97

0,00
0,00

2003

8433

1

77 АС 5815

0,00

6

МАЗ-54323

2000

2216

1

В519МВ197

0,00

7

МАЗ-938662-041

2000

2217

1

ВО322877, АР219377

0,00

8

Автомобиль ГАЗ-2752

2002

1005

1

Х139ЕК199

0,00

9

Автомобиль ГАЗ-330232 (Газель) +
Дополнительное обор

2004

510

1

У570СО97

0,00

10

Автомашина МАЗ (тягач) 54329-020

2002

769

1

Е076 МА150

0,00

5

Итого:

10

0,00

Источник: документация Заказчика
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Цель оценки - определение рыночной стоимости движимого имущества в составе 10ти ед. автотранспортных средств и спецтехники, принадлежащего на праве собственности
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», расположенного в филиале «Ремонтноэксплуатационная база», для использования результатов оценки в целях реализации
данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О
несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством РФ
Все имущество в составе объекта
Мосэлектротягстрой» на правах собственности.

оценки,

принадлежит

ОАО

«Трест

Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки:
права собственности.
Права собственности на оцениваемое имущество подтверждены документарно, а
именно Заказчик представил оценщику право подтверждающие документы на
представленные к оценке автотранспортные средства и спецтехнику: ПТС на
автотранспортные средства, ПСМ на самоходную технику, СТС на автотранспортные
средства, инвентаризационные ведомости, справки о бухгалтерской стоимости и
инвентарных номерах объектов.
Оцениваемое движимое имущество (автотранспортные средства и спецтехника)
находится на балансе ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», на дату проведения оценки
остаточная балансовая стоимости объекта оценки в целом составила 0,00 руб. руб.
Согласно Ответу МО ГИБДД ТНРЭР №1 ГУ МВД России по г. Москве на запрос
конкурсного управляющего Исх. №40 от 22.11.2018 г. все представленные к оценке
транспортные средства состоят на учете в ГИБДД, надлежащим образом зарегистрированы
и имеют государственные регистрационные знаки (номера).
В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов,
подтверждающих имущественные права на имущество составляющее объект оценки, не
проводилась.
Оценщик не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и
информации, содержащих недостоверные сведения, так как исходят из того, что сведения,
предоставленные им и содержащиеся в настоящем отчете, получены из источников,
заслуживающих доверия.
Подробно информация об имущественных правах на оцениваемое имущество ОАО
«Трест Мосэлектротягстрой» представлена в таблице ниже (см. Таблица 3).
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Ниже приведены сведения о собственнике и балансодержателе оцениваемого
имущества (см. Таблица 2).
ТАБЛИЦА 2 ОФИЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ И БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Полное наименование юридического лица

Сокращенное наименование
Адрес (местонахождение) юридического
лица
Адрес фактического местонахождения
(почтовый)
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учёт (КПП)
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
Дата присвоения ОГРН
Наименование регистрирующего органа
Отрасль по ОКВЭД
Уставный капитал, тыс. руб.
Единоличный исполнительный орган
Состояние юридического лица

Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени
специализированный строительно-монтажный трест по электрификации
Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова»
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»
121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7
660041, г. Красноярск, а/я 12248
77305544197
773101001
1067746778549
06.07.2006 г.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
43.12 - Подготовка строительной площадки
161 964 000 руб.
Конкурсный управляющий Кацер Е.И.
Находится в процедуре банкротства (конкурсного производства).
Действующее

Источник: данные Заказчика
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ТАБЛИЦА 3 ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ
№
п/п

Наименование
(в соответствии с техническим
заданием на оценку)

Инв. №

Колво,
шт.

Остаточная
бухгалтерская
стоимость,
руб.

Вид права

ПТС

ПТС выдан

СТС

СТС выдан

Гос. номер

Субъект права
(правообладатель)

Существующие
ограничения
(обременения)
права

Автотранспортный средства и спецтехника
1

Автобус ПАЗ-320540 № Е 111
АЕ 777 инв. №8671

8671

1

0,00

Собственность

52НТ 095696

ООО "Павловский
автобусный завод"
Россия, 12.09.2013г.

н/д

-

Е111 АЕ777

ОАО «Трест
Мосэлектротягстрой»

не имеет

2

А/м МАЗ-551605-2130-РЗ № У
242 ВЕ самосвал

7292

1

0,00

Собственность

77ТМ 260737

ООО "АГРО" Беларусь,
10.09.2003г.

77РК №
977007

3 отд. МОТОТРЭР
УВД ЮАО г. Москва,
18.11.2005

У242 ВЕ177

ОАО «Трест
Мосэлектротягстрой»

не имеет

3

Полуприцеп МАЗ-938662-040
№ВВ 40-89 177

8451

1

0,00

Собственность

77ТМ 260530

29.08.2003

77РК №
873445

-

ВВ 4089 77

ОАО «Трест
Мосэлектротягстрой»

не имеет

4

А/м ГАЗ-3110 № К 786 КО 97

2239

1

0,00

Собственность

52КР 758994

ООО "ГАЗ", Россия,
25.09.2003г.

77РК №
873644

3 отд. МОТОТРЭР
УВД ЮАО г. Москва,
08.02.2007

К786 КО 97

ОАО «Трест
Мосэлектротягстрой»

не имеет

5

Кран стреловой самоходный КС4671 № 58-15 АС 77

8433

1

0,00

Собственность

ВЕ 140632

СЦ "ТЕСТ-СДМ",
Россия, 30.11.2006

н/д

МГТН ЮАО г.
Москвы, 04.08.2005

77 АС 5815

ОАО «Трест
Мосэлектротягстрой»

не имеет

6

МАЗ-54323

2216

1

0,00

Собственность

77КК 537556

В519МВ197

ОАО «Трест
Мосэлектротягстрой»

не имеет

7

МАЗ-938662-041

2217

1

0,00

Собственность

77ТВ 551664

ВО322877,
АР219377

ОАО «Трест
Мосэлектротягстрой»

не имеет

8

Автомобиль ГАЗ-2752

1005

1

0,00

Собственность

52КК 448392

ООО "ГАЗ", Россия,
10.05.2002г.

Х139ЕК199

ОАО «Трест
Мосэлектротягстрой»

не имеет

9

Автомобиль ГАЗ-330232
(Газель) + Дополнительное обор

510

1

0,00

Собственность

52КТ 168982

ОС "САРТ ФОНД",
14.07.2004г.

У570СО97

ОАО «Трест
Мосэлектротягстрой»

не имеет

10

Автомашина МАЗ (тягач) 54329020

769

1

0,00

Собственность

н/д

-

Е076 МА150

ОАО «Трест
Мосэлектротягстрой»

не имеет

3 отд. МОТОТРЭР УВД
ЮАО г. Москва,
25.06.2004
МЭЖ. ОТР. ФОНД
"САТР", Белоруссия,
13.07.2000г.

8 отд. МОТОТРЭР
77 УЕ 441580 ГИБДД УВД по ЦАО г.
Москва, 14.04.2011
8 отд. МОТОТРЭР
УВД по ЦАО г.
77ТА 160665
Москва, 25.12.2008
2 отд. МОТОТРЭР
77СМ 755280 УВД ЗАО г. Москва,
06.06.2008г.
2 отд. МОТОТРЭР
77ТА 290835 УВД ЗАО г. Москва,
13.01.2009г.
н/д

-

Источник: Документы Заказчика
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Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.10.2018г. (объявлена
резолютивная часть решения) по делу № А40-164343/17-174-254 ОАО «Трест
Мосэлектротягстрой»
(ИНН/ОГРН
7730544197/1067746778549)
признано
несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура конкурсного
производства, конкурсным управляющим утвержден Кацер Е.И.
То есть, на момент проведения настоящей оценки предприятие (Заказчик) собственник оцениваемого имущества находится в процедуре банкротства (конкурсного
производства).
На дату проведения оценки в отношении Автомашины МАЗ (тягач) 54329-020, инв.
№769, VIN Y3M54329020017898, представленной к оценке в составе объекта оценки,
числится ограничение в виде запрета на регистрационные действия, наложенные в ходе
исполнительного производства № 36873/20/77024-ИП от 26.10.2020г.
В соответствии со справкой Исх. №1438-мэтс от 11.11.2020 г., предоставленной
заказчиком2 в настоящее время проводятся мероприятия по снятию вышеуказанных
обременений. Наложенные обременения подлежат прекращению на основании решения
арбитражного суда города Москвы от 30.11.2018 г. по делу №А40-164343/17 в связи с
признанием ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» несостоятельным (банкротом) и открытия в
отношении него конкурсного производства.
В соответствии с п. 1 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом решения о
признании должника банкротом и открытии конкурсного производства:
−
снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные
ограничения расположения имущества должника. Основанием для снятия ареста на
имущество должника является решение суда о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства. Наложение и иных ограничений распоряжения
имуществом должника не допускается;
−
прекращается исполнение по исполнительным документам, в том числе по
исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур,
применяемых в деле о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным
законом;
−
исполнительные документы, исполнение по которым прекратилось в
соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежат передаче судебными
приставами-исполнителями конкурсному управляющему в порядке, установленном
федеральным законом.
Таким образом, существующее ограничение на запрет регистрационных действий,
установленные в отношении указанного выше автотранспортного средства в составе
объекта оценки, подлежат снятию в силу закона, других ограничений и обременений
указанное имущество не имеет.

2

В полном объеме документ представлен в приложениях к настоящему Отчету.
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Остальная часть имущества в составе объекта оценки (автотранспортные средства и
спецтехника) в соответствии со справкой Исх. № 1600-мэтс от 29.12.2020 г.3, также
предоставленной заказчиком, каких-либо ограничений и обременений не имеет.
Учитывая выше сказанное, настоящая оценка произведена в предположении
отсутствия ограничений прав.
Предполагаемое использование результатов оценки – в целях реализации объекта
оценки в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности
(банкротстве)» и действующим законодательством РФ.

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Качественные и количественные характеристики объекта оценки определены на
основании информации и документов, предоставленных Заказчиком.
Объект оценки – движимое имущество в составе 10-ти ед. автотранспортных средств
и спецтехники, принадлежащее на праве собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»,
расположенное в филиале «Ремонтно-эксплуатационная база».
Представленные к оценке автотранспортные средства и спецтехника в соответствии
со своим конструктивом и назначением относятся к следующим сегментам рынка
транспортных средств:
− Рынку пассажирского транспорта (автобусов) отечественного производства;
− Рынку грузовых автомобилей отечественного производства;
− Рынку грузопассажирского транспорта отечественного производства;
− Рынку прицепов и полуприцепов отечественного производства;
− Рынку спецтехники.
Большинство модификаций автотранспорта на дату оценки больше не выпускается.
В подразделе ниже (см. Раздел «Обзор рынков объекта оценки» подраздел «Краткие
количественные и качественные характеристики, а также ценовая информация об объектаханалогах»), представлены краткие исторические справки о моделях и модификациях
автотранспортных средств и спецтехники, составляющих объект оценки, а также
количественные и качественные характеристики объектов-аналогов.
В целом количественные и качественные характеристики автотранспортных средств
и спецтехники составляющих объект оценки представлены в таблице ниже (см. Таблица
4).

3

В полном объеме документ представлен в приложениях к настоящему Отчету.
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№

Наименование
(в соответствии с
техническим заданием
на оценку)

Инв. №.

Колво,
шт.

Гос. номер

VIN

Цвет
кузова
(кабины,
прицепа)

Год
произвва

Категория ТС

ТАБЛИЦА 4. ОПИСАНИЕ (КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Модель, №
двигателя

Шасси (рама) №

Кузов (кабина,
прицеп)

Мощность
двигателя,
л.с. (кВт)

Автотранспортный средства и спецтехника

1

Автобус ПАЗ-320540
№ Е 111 АЕ 777 инв.
№8671

8671

1

Е111 АЕ777 Х1М3205М2D0004417

белый

2013

D

ПАЗ 32053-11007, Д245, 9Е4
807392

отсутствует

Х1М3205М2D00
04417

129,8 л.с.
(95,5 кВт)

2

А/м МАЗ-551605-2130РЗ № У 242 ВЕ
самосвал

7292

1

У242 ВЕ177 Y3M55160530001085

белый
(серый)

2003

С

МАЗ-5516052130-024Р3,
ЯМЗ-238ДЕ,
30191419

0001085

-

330 л.с. (243
кВт)

3

Полуприцеп МАЗ938662-040 №ВВ 40-89
177

8451

1

ВВ 4089 77

белый
(серый)

2003

Е

МАЗ 938662-040

У3М9386623000
5776

У3М9386623000
5776

-

4

А/м ГАЗ-3110 № К 786
КО 97

2239

1

К786 КО 97 ХТН31100031184837

буран

2003

В

ГАЗ-3110,
*40620D*331144
99*

-

31100030583097

96 кВт

5

Кран стреловой
самоходный КС-4671
№ 58-15 АС 77

8433

1

77 АС 5815

комбиниро
ванный

2003

-

КС-4671 Юрга,
216697

046

-

130 л.с. (96
кВт)

6

МАЗ-54323

2216

1

В519МВ197 Y3M543230Y0028693

белый

2000

C

МАЗ 54323-032,
ЧМ3238Д,
Y0088450

0028693

отсутствует

330,0 л.с
(243,0 кВт)

У3М93866230005776

-

35

Тип
двигателя

Состояние
(по данным
Тип
Описание состояния агрегатов
специалистов автомобиля
предприятия)

Нет АКБ, световое
оборудование
разукомплектовано, разбиты
стекла задней правой и
передних фар, нет правой
декоративной решетки,
дизельный условно удовл. автобус
демонтированный передний
бампер находится в салоне.
Передвижение техники с
обнаруженной неисправностью
не допустимо.
Нет 2-х задних левых колес, нет
запаски, разбито левое стекло,
нет боковых зеркал, кабина
разукомплектована, нет АКБ,
переднего бампера, нет
грузовойдизельный
не удовл.
светового оборудования. По
самосвал
всему кузову сквозные очаги
коррозии, нет ДВС, КПП.
Передвижение техники с
обнаруженной неисправностью
не допустимо.
полуприцеп Состояние удовлетворительное,
бортовой по всему прицепу имеются
удовл.
платформой следы коррозии
По всему кузову видны следы
коррозии, нет АКБ.
бензиновый условно удовл. легковой
Передвижение техники с
обнаруженной неисправностью
не допустимо.
По всему кузову видны следы
коррозии, оборудование кабины
частично разукомплектовано,
кран
гусеничный
не удовл.
гусеничный нет АКБ. Передвижение
техники с обнаруженной
неисправностью не допустимо.
По всему кузову видны следы
коррозии, нет АКБ.
тягач
дизельный условно удовл.
Передвижение техники с
седельный
обнаруженной неисправностью
не допустимо.
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№

Наименование
(в соответствии с
техническим заданием
на оценку)

Инв. №.

Колво,
шт.

Гос. номер

VIN

Цвет
кузова
(кабины,
прицепа)

Год
произвва

Категория ТС

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

Модель, №
двигателя

Шасси (рама) №

Кузов (кабина,
прицеп)

Мощность
двигателя,
л.с. (кВт)

Тип
двигателя

Состояние
(по данным
Тип
Описание состояния агрегатов
специалистов автомобиля
предприятия)

Прицеп

МАЗ-938662041, отсутствует

0003279

-

-

не
установлен

удовл.

В

ГАЗ 2752,
*40630С*230459
51*

-

7520020086000

72,2 кВт

бензиновый

не удовл.

2004

В

ГАЗ-330232,
*40630А*431089
66*

33023242006447

33023040032434

72,2 кВт

бензиновый

не удовл.

2002

С

МАЗ 54329020

н/д

н/д

н/д

н/д

не удовл.

7

МАЗ-938662-041

2217

1

ВО322877,
УВМ938662Y0003279
АР219377

белый
(серый)

2000

8

Автомобиль ГАЗ-2752

1005

1

Х139ЕК199 ХТН27520020044714

балтика

2002

9

Автомобиль ГАЗ330232 (Газель) +
Дополнительное обор

510

1

У570СО97

ХТН33023241945695

снежнобелый

10

Автомашина МАЗ
(тягач) 54329-020

769

1

Е076
МА150

Y3M54329020017898

белый

По всему кузову сквозные
очаги коррозии, разбит левый
полуприцеп фонарь. Передвижение техники
с обнаруженной
неисправностью не допустимо.
Нет АКБ, нет заднего левого
колеса, кабина
разукомплектована. По всему
кузову и на крышке капота
фургон
сквозные очаги коррозии,
цельнометалл разбито стекло правой фары,
ический
нет декоративной решетки
радиатора, нет КПП.
Передвижение техники с
обнаруженной неисправностью
не допустимо.
По всему кузову видны следы
коррозии, нет запаски,
оборудование кабины частично
разукомплектовано, навесное
оборудование ДВС
разукомплектовано, нет
грузовой
радиатора охлаждения ДВС,
нет КПП, нет АКБ.
Передвижение техники с
обнаруженной неисправностью
не допустимо.
Состояние
неудовлетворительное, по
грузовой
всему автомобилю имеются
(тягач)
следы коррозии, отсутствует
двигатель, коробка передач,
передний мост

Источник: Документация Заказчика
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Оценщики лично произвели осмотр (инспекцию) объекта оценки. В результате
визуального осмотра имущества входящего в состав объекта оценки, а также на основе
анализа документации, предоставленной заказчиком, было установлено следующее:
-

-

-

-

-

-

-

Все представленное к оценке имущество находится (хранится) на открытом
воздухе, проверить его работоспособность не представляется возможным из-за
отсутствия или нерабочего состояния соответствующих агрегатов.
Половина представленных к оценке автотранспортных средств и спецтехники
находится в неудовлетворительном состоянии, большая часть остальной половины
– в условно удовлетворительном.
Вся техника требует существенного ремонта и доукомплектации отсутствующих
агрегатов.
Постатейно недостатки и дефекты оцениваемых автотранспортных средств и
спецтехники, а также их физическое состояние подробно описаны в таблице выше
(см. Таблица 4).
В целом для полного заключения о возможности дальнейшей эксплуатации
представленного к оценке имущества требуется проведение технической
экспертизы. Очевидно, что часть автотранспортных средств в удовлетворительном
и условно удовлетворительном состоянии подлежит ремонту и восстановлению.
Имущество в неудовлетворительном состоянии требует оценки технических
экспертов, вместе с тем можно сказать, что часть составляющих такую технику
агрегатов может быть использовано в качестве запасных частей, после их ремонта,
остальная часть сдана в металлолом.
Общими недостатками представленной к оценке техники являются: наличие следов
коррозии, местами на больших поверхностях металлических частей; выпуклости,
вмятины, сколы и пр. дефекты и деформации кузовных деталей; повреждения и/или
отсутствие панели приборов, повреждения сидений и обивки салона, других
механизмов и оборудования, находящихся в салоне; наличие постороннего мусора,
плесени и/или других следов влаги в салонах; частичная разукомплектация
транспортных средств в целом; высокая степень износа быстроизнашиваемых
запасных частей и агрегатов, и др.
Указанные выше дефекты, в том числе в Таблице №4, являются основными,
автотранспортные средства и спецтехника могут иметь также иные, в том числе
скрытые дефекты, которые не могут быть установлены в ходе визуального осмотра.
В целом, вся представленная к оценке техника находится в нерабочем состоянии и
не может самостоятельно передвигаться, в том числе из требований к безопасности.
Ниже в разделе представлен фотоотчет осмотра объекта оценки.
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ФОТООТЧЕТ
Автотранспортные средства и спецтехника

Полуприцеп МАЗ-938662-040 №ВВ 40-89 177

Автобус ПАЗ-320540 № Е 111 АЕ 777 инв. №8671
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МАЗ-938662-041

МАЗ-54323
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А/м ГАЗ-3110 № К 786 КО 97

Автомобиль ГАЗ-2752
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Автомобиль ГАЗ-330232 (Газель) + Дополнительное обор.

Кран стреловой самоходный КС-4671 № 58-15 АС 77
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А/м МАЗ-551605-2130-РЗ № У 242 ВЕ самосвал

Автомашина МАЗ (тягач) 54329-020
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Объект оценки – движимое имущество в составе 10-ти ед. автотранспортных средств
и спецтехники, принадлежащее на праве собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»,
расположенное в филиале «Ремонтно-эксплуатационная база».
Все имущество в составе объекта оценки расположено и хранится по адресу: г.
Москва, ул. Дорожная, вл. 54, корп. 4.
Поскольку объектом оценки выступает движимое имущество (автотранспортные
средства и спецтехника), которое может без потери своих физических свойств и техникоэксплуатационных характеристик быть перемещено в любое место, то местоположение
такого имущества в целом не влияет на величину его рыночной стоимости.
Однако, при продаже имущества в составе объекта оценки на территории г. Москвы
на стоимостные характеристики машин и сроки их экспозиции безусловно будут оказывать
влияние объемы и особенности внутреннего рынка сбыта, являющегося наиболее развитым
и активным в Российской Федерации.
Местонахождение (место хранения) оцениваемого имущества ОАО «Трест
Мосэлектротягстрой» на карте представлено на рисунке ниже (см. Рис. 1).
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РИС. 1. ОБЗОРНАЯ КАРТА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ (ХРАНЕНИЯ)ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ОАО «ТРЕСТ МОСЭЛЕКТРОТЯГСТРОЙ»

Объект оценки:
Местонахождение (адрес):
г. Москва, ул. Дорожная, вл. 54, корп.4
Источник: https://yandex.ru/maps/
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АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
В соответствии с требованиями Федерального стандарта оценки «Общие понятия
оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297, оценщику необходимо провести анализ
достаточности и достоверности информации.
Информация считается достаточной, если использование дополнительной
информации не ведет к существенному изменению характеристик, использованных при
проведении оценки объекта оценки, а также к существенному изменению итоговой
величины стоимости объекта оценки.
Информация считается достоверной, если соответствует действительности и
позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках,
исследуемых Оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины
стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные
решения.
Заказчиком предоставлена вся информация, необходимая для проведения оценки и
определения рыночной стоимости объекта оценки.
В рамках представленных допущений информацию, используемую Оценщиками,
следует признать достаточной и достоверной.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, СДЕЛАННЫЕ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
И ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

1. Объект оценки – движимое имущество в составе 10-ти ед. автотранспортных средств
и спецтехники, принадлежащее на праве собственности ОАО «Трест
Мосэлектротягстрой», расположенное в филиале «Ремонтно-эксплуатационная
база».
2. Заказчик свидетельствует, что оцениваемое имущество свободно от прав третьих
лиц, не имеет ограничений и обременений.
3. Оценка произведена в предположении отсутствия ограничений прав.
4. Половина представленных к оценке автотранспортных средств и спецтехники
находится в неудовлетворительном состоянии, большая часть остальной половины –
в условно удовлетворительном.
5. Вся техника требует существенного ремонта и доукомплектации отсутствующих
агрегатов.
6. Автотранспортные средства и спецтехника, составляющие объект оценки, могут
иметь также иные, в том числе скрытые дефекты, которые не могут быть установлены
в ходе визуального осмотра.
7. В целом, вся представленная к оценке техника находится в нерабочем состоянии и не
может самостоятельно передвигаться, в том числе из требований к безопасности.
8. Для оцениваемого имущества местоположение не является основным
ценообразующим фактором, так как оно является движимым и может без потери
своих физических свойств и технико-эксплуатационных характеристик быть
перемещено в любое место. Однако, при продаже имущества в составе объекта
оценки на территории г. Москвы на стоимостные характеристики машин и сроки их
экспозиции безусловно будут оказывать влияние объемы и особенности внутреннего
рынка сбыта, являющегося наиболее развитым и активным в Российской Федерации.
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8.

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АВГУСТЕ 2020 ГОДА4
По оценке Минэкономразвития России, в августе 2020 г. продолжилось улучшение
динамики ВВП. Падение сократилось до -4,3% г/г по сравнению с -4,6% г/г в июле.
Снижение ВВП по итогам 8 месяцев 2020 года оценивается на уровне -3,6% г/г.
Поддержку восстановлению оказало улучшение показателей
комплекса и сохранение высоких темпов роста в сельском хозяйстве.

добывающего

Снижение добычи полезных ископаемых в августе замедлилось (до -11,8% г/г по
сравнению с -15,1% г/г в июле) после планового смягчения ограничений на добычу нефти
в рамках соглашения ОПЕК+ с 1 августа. В этих условиях также наблюдалось улучшение
показателей смежных отраслей: так, сокращение грузооборота транспорта в августе
замедлилось до -5,2% г/г с -8,3% г/г месяцем ранее, преимущественно за счет
трубопроводного и железнодорожного транспорта.
Выпуск продукции сельского хозяйства в годовом выражении в августе вырос на
4,4% г/г (4,0% г/г в июле) за счет высоких показателей сбора зерновых и зернобобовых
культур, а также сохранения позитивной динамики в животноводстве.
ДИНАМИКА ВВП

Вместе с тем в ключевых несырьевых отраслях восстановление в августе
приостановилось. После трех месяцев активного восстановления падение оборота
розничной торговли в августе ускорилось – до -2,7% г/г с -1,9% г/г2 в июле. Снижение
4

Источник: Минэкономразвития России:
«Картина деловой активности за август 2020 года»
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_delovoy_aktivnosti_za_avgust_2020_
goda.html
«Картина инфляции за август 2020 года»
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_inflyacii_za_avgust_2020_goda.html
«О динамике промышленного производства. Август 2020 года.»
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_dinamike_promyshlennogo_proizvodstva_
avgust_2020_goda.html
Росстат «Информация о социально-экономическом положении России. Август 2020г.»
(https://gks.ru/bgd/free/B20_00/Main.htm)
Банк России Аналитические материалы: «Процентные ставки и структура оборота по кредитам, предоставленным в
рублях», «Процентные ставки и структура оборота по вкладам (депозитам) в рублях»
(https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/)
Статья «В России существенно сократились инвестиции в основной капитал»
(https://www.rosbalt.ru/business/2020/08/26/1860394.html)
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выпуска обрабатывающих отраслей в августе составило -4,1% г/г после -3,3% г/г в июле,
при этом ухудшение динамики наблюдалось в основном в производстве потребительских
товаров, не относящихся к товарам первой необходимости, и отраслях, ориентированных
на инвестиционный спрос. В строительном секторе в августе объем работ снизился на -0,6%
г/г после околонулевой динамики в июне–июле.
Оборот платных услуг населению в августе оставался существенно ниже уровней
прошлого года, при этом восстановление продолжалось на фоне снятия карантинных
ограничений в ряде регионов: снижение объема платных услуг населению составило -18,8%
г/г после -23,2% г/г в июле, оборот общественного питания сократился на -18,7% г/г (-28,2%
г/г месяцем ранее).
СИТУАЦИЯ ПО КЛЮЧЕВЫМ ИНДИКАТОРАМ РЫНКА

В августе динамика промышленного производства улучшилась – до -7,2% г/г (по
сравнению с -8,0% г/г в июле и -9,4% г/г в июне). Основной вклад в восстановление
промышленного производства внес добывающий комплекс (-11,8% г/г в августе после 15,1% г/г в июле) . В условиях планового смягчения с 1 августа ограничений на добычу
нефти в рамках соглашения ОПЕК+ темпы падения добычи сырой нефти (включая газовый
конденсат)замедлились до -13,1% г/г в августе после -16,3% г/г в июле. Улучшение
динамики наблюдалось и в добыче естественного природного газа (-3,5% г/г в августе после
-11,4% г/г в июле). В то же время в обрабатывающей промышленности восстановление
выпуска в августе приостановилось (-4,1% г/г после -3,3% г/г в июле). Ухудшение
динамики в августе наблюдалось в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос,
а также в производстве потребительских товаров, не относящихся к товарам первой
необходимости. Темпы роста выпуска легкой промышленности в августе снова перешли в
отрицательную область (-2,4% г/г) после двух месяцев позитивной динамики. Кроме того,
в августе возобновилось падение производства легковых автомобилей (-30,0% г/г после
+3,9% г/г в июле), которое происходит синхронно со снижением их продаж (-0,5% г/г в
августе, по данным Ассоциации европейского бизнеса). Вместе с тем в августе сохранялся
устойчивый рост в пищевой и химической отрасли (2,2% г/г и 6,6% г/г соответственно).
Кроме того, продолжило замедляться падение выпуска строительных материалов и прочей
неметаллической минеральной продукции (до -3,9% г/г в августе после -4,7% г/г в июле).
По оценке Минэкономразвития России, ухудшение динамики в отраслях обрабатывающей
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промышленности в августе носит компенсационный характер после достаточно быстрого
восстановления в предшествующие три месяца», - отмечает заместитель министра
экономического развития России Полина Крючкова. По ее словам, «такое восстановление
было обусловлено эффектом отложенного спроса, сформировавшегося за период
«нерабочих дней», который сейчас близок к исчерпанию». «До конца 2020 г.
Минэкономразвития России ожидает дальнейшего постепенного восстановления
обрабатывающей промышленности за счет экспортно ориентированных отраслей и
отраслей, ориентированных на внутренний потребительский спрос. В то же время
производство инвестиционных товаров будет сдерживаться ожидаемым сохранением
слабой инвестиционной активности во втором полугодии», - указала Полина Крючкова.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОТРАСЛЯМ

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Инвестиции в основной капитал в РФ уменьшились в апреле – июне текущего года
на 7,6% в годовом сопоставлении, следует из данных на сайте Федеральной службы
государственной статистики.
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В номинальном выражении Росстат оценил квартальные инвестиции в 4 трлн 27,3
млрд рублей.
По итогам I полугодия 2020 года инвестиции в основной капитал в России упали
снизились на 4% в годовом выражении и составили 6,9 трлн рублей.
Напомним также, что российская экономика в феврале – марте 2020 года оказалась
под мощным воздействием сразу двух негативных факторов – стремительного
распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния
на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно
обесценился к доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России
утвердили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.
По итогам II квартала 2020 года экономика России сократилась, по предварительным
данным Росстата, на 8,5% в годовом сопоставлении.
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
(БЕЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ,
НЕ НАБЛЮДАЕМЫХ ПРЯМЫМИ СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ)

Инвестиции в нефинансовые активы
в том числе:
инвестиции в основной капитал
инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы

2019 г.
млрд
рублей
14412,5

Справочно
2018 г.
в % к итогу

в%к
итогу

14245,5
167,0

100

100

98,8
1,2

98,9
1,1

Источник: Росстат

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Млрд
рублей

В%к
соответствующему
периоду предыдущего года

предыдущему
периоду

2018г.2)
2451,2
106,2
38,0
3757,3
105,5
149,9
6208,5
105,8
4564,1
110,4
118,7
10772,6
107,7
7009,4
101,9
150,8
17782,0
105,4
2019г.
I квартал
2688,5
100,9
37,6
II квартал
4094,8
101,2
150,4
I полугодие
6783,3
101,1
III квартал
4945,8
101,7
119,2
Январь-сентябрь
11729,1
101,3
IV квартал
7589,7
102,3
151,7
Год
19318,8
101,7
1) По полному кругу хозяйствующих субъектов, включая досчеты на инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами.
2) Данные уточнены на основании годовых отчетов и окончательных расчетов объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами.
I квартал
II квартал
I полугодие
III квартал
Январь-сентябрь
IV квартал
Год

Источник: Росстат
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ ЦЕЛЕЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
(ПО ИТОГАМ ВЫБОРОЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
В % К ОБЩЕМУ ЧИСЛУ ОРГАНИЗАЦИЙ

Источник: Росстат

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
В % К СРЕДНЕКВАРТАЛЬНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2016 ГОДА

Источник: Росстат

ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
(БЕЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ,
НЕ НАБЛЮДАЕМЫХ ПРЯМЫМИ СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ)

Инвестиции в основной капитал
в том числе:
жилые здания и помещения
здания (кроме жилых) и сооружения
расходы на улучшение земель
машины, оборудование, транспортные средства
из них информационное, компьютерное
и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование
объекты интеллектуальной собственности
прочие

2019 г.
млрд
рублей
14245,5

Справочно
2018 г.
в % к итогу

в%к
итогу
100

100

787,9
6335,6
4,8
5484,3

5,5
44,5
0,03
38,5

5,5
48,7
0,1
35,4

564,5
613,6
1019,3

4,0
4,3
7,2

3,6
4,1
6,2

Источник: Росстат
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Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство", в августе 2020 г. составил 856,5 млрд рублей, или 99,4% (в сопоставимых
ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-августе 2020 г. 5432,6 млрд рублей, или 99,5%.
ДИНАМИКА ОБЪЕМА РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»1,
В % К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2017Г.

Источник: Росстат

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в августе
2020 г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 732,7 млрд рублей, в
январе-августе 2020 г. – 2979,5 млрд рублей.
ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА1,
В % К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2017Г.

Источник: Росстат

В августе на рынке труда продолжилась стабилизация ситуации. Рост уровня
безработицы в августе замедлился – до 6,4% от рабочей силы с 6,3% в июле (с
исключением сезонного фактора – 6,6% SA3 и 6,4% SA в августе и июле соответственно).
Общая численность безработных с исключением сезонности увеличилась на 149,2 тыс.
человек (+3,1% м/м SA). Снижение численности занятого населения с исключением
сезонного фактора составило -117,2 тыс. человек (-0,2% м/м SA) после -85,9 тыс. человек в
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июле. В результате численность рабочей силы с исключением сезонности увеличилась на
32,0 тыс. человек (0,0% м/м SA).
Данные портала HeadHunter также свидетельствуют о стабилизации спроса на
рабочую силу: количество вакансий в августе вышло на уровень аналогичного месяца
прошлого года после сокращения в апреле–июле.
В августе замедлились темпы регистрации населения в органах службы занятости.
По состоянию на конец августа численность официально зарегистрированных безработных
составила 3,6 млн. чел. по сравнению с 3,3 млн. чел. на конец июля (на 13 сентября – 3,7
млн. чел.). Среднедневной прирост показателя замедлился с 16,7 тыс. чел. в среднем в день
в июле до 12,0 тыс. чел. в среднем в день в августе и 2,9 тыс. чел. в среднем в день в первой
половине сентября. Соотношение регистрируемой безработицы (в среднем за месяц) и
безработицы по методологии МОТ в августе превысило 70% (в июле – более 60%).
Июльская статистика по реальным заработным платам оказалась лучше
ожиданий, несмотря на повышенные уровни общей и регистрируемой безработицы. Рост
заработных плат в номинальном выражении ускорился до 5,7% г/г после 3,8% г/г в
июне, в реальном выражении – до 2,3% г/г (0,6% г/г в июне).
ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ПЕНСИЙ,
В % К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2017Г.

Источник: Росстат

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников
организаций в июле 2020 г. составила 50145 рублей и по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года выросла на 6,4% (в январе-июле 2020 г. - на 5,9%).
Безработица. В августе 2020 г., по предварительным итогам выборочного
обследования рабочей силы, 4,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше
классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной
Организации Труда).
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ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТРУДА

Источник: Росстат

Оборот розничной торговли в августе 2020 г. составил 2939,1 млрд рублей, или
97,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в
январе-августе 2020 г. - 21028,2 млрд рублей, или 94,9%.
В августе 2020 г. оборот розничной торговли на 95,1% формировался торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность
вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,9% (в августе 2019 г. - 94,6% и
5,4% соответственно).
В августе 2020 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых
продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 46,4%, непродовольственных
товаров - 53,6% (в августе 2019 г. - 46,8% и 53,2% соответственно).
Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России1) (по методологии
платежного баланса), в июле 2020 г. составил (в фактически действовавших ценах) 43,1
млрд долларов США (3072,4 млрд рублей), в том числе экспорт – 23,7 млрд долларов
(1687,8 млрд рублей), импорт – 19,4 млрд долларов (1384,6 млрд рублей).
Сальдо торгового баланса в июле 2020 г. сложилось положительное, 4,3 млрд
долларов (в июле 2019 г. - положительное, 11,1 млрд долларов).
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Состояние системы кредитных организаций.
Количество действующих кредитных организаций, имеющих право на
осуществление банковских операций, на 1 сентября 2020 г. составило 417 единиц и
сократилось по сравнению с 1 сентября 2019 г. – на 38 организаций, по сравнению с 1
августа 2020 г. – на 3 организации.
Сумма средств организаций на счетах в кредитных организациях на 1 августа 2020
г. составила 11770,1 млрд рублей и по сравнению с 1 августа 2019 г. увеличилась на 18,0%,
по сравнению с 1 июля 2020 г. – практически не изменилась; сумма бюджетных средств и
средств внебюджетных фондов на счетах составила 70,8 млрд рублей и увеличилась по
сравнению с 1 августа 2019 г. в 1,6 раза, по сравнению с 1 июля 2020 г. – на 11,1%.
Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных
организациям, физическим лицам и кредитным организациям (в рублях и иностранной
валюте), включая кредиты, предоставленные иностранным государствам, на 1 августа 2020
г. составил 71713,9 млрд рублей.
Доля кредитов и прочих размещенных средств (в рублях и иностранной валюте),
предоставленных организациям на срок свыше 1 года, в общем объеме выданных им
кредитов и прочих размещенных средств, распределенных по срокам погашения, на 1
августа 2020 г. составила 74,6% против 74,3% на 1 июля 2020 года.
Объем
просроченной
задолженности
по
жилищным
кредитам,
предоставленным кредитными организациями физическим лицам, на 1 августа 2020 г.
составил 79,3 млрд рублей (1,0% от общей задолженности по жилищным кредитам) и
увеличился по сравнению с 1 августа 2019 г. на 2,7%; из нее по ипотечным жилищным
кредитам - 75,6 млрд рублей (0,9% от общей задолженности по ипотечным жилищным
кредитам) и увеличился соответственно на 3,2%.
С 27 июля 2020 г. ключевая ставка, установленная Банком России, составляет
4,25% годовых.
Объем депозитов, кредитов и прочих привлеченных кредитными организациями
средств (в рублях и иностранной валюте) на 1 августа 2020 г. составил 65119,4 млрд
рублей.
ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
1 АВГУСТА 2020 ГОДА

ВКЛАДОВ (ДЕПОЗИТОВ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА

Источник: Росстат
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ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ И СТРУКТУРА ОБОРОТА ПО КРЕДИТАМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ В РУБЛЯХ

Источник: Банк России (https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/LoansDB/)

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ И СТРУКТУРА ОБОРОТА ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ

Источник: Банк России (https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/DepositsDB/
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ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ И СТРУКТУРА ОБОРОТА ПО КРЕДИТАМ НЕФИНАСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВКЛЮЧАЯ СМП,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ В РУБЛЯХ

Источник: Банк России (https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/LoansDB/)

Рынок государственных ценных бумаг. По данным Банка России, объем
государственных ценных бумаг на конец августа 2020 г. составил 10424,4 млрд рублей и
увеличился по сравнению с соответствующей датой 2019 г. на 20,2%, по сравнению с
концом июля 2020 г. – на 1,8%.
В августе 2020 г. годовая инфляция ускорилась до 3,6 % г/г (3,4 % в июле), что
оказалось несколько выше предварительных оценок Минэкономразвития России. Вклад в
ускорение инфляции внесли: менее выраженное, чем в прошлом году, сезонное
удешевление плодоовощной продукции; ослабление рубля и, как следствие, рост цен на
непродовольственные товары с высокой импортной составляющей; удорожанием
транспортных и гостиничных услуг в условиях повышенного спроса на услуги внутреннего
туризма; проведение отложенной индексации цен на газ для населения.
По отношению к предыдущему месяцу в августе наблюдалась сезонная дефляция –
цены снизились на -0,04 % (в июле – рост на 0,4 % м/м), с исключением сезонности рост
сохранился практически на уровне июля – 0,39% м/м SA1 (0,38% м/м SA в июле).
Монетарная инфляция – показатель, очищенный от волатильных компонентов, – в
августе ускорилась до 4,0% м/м SAAR3 (в июле 3,6% м/м SAAR), достигнув целевого
ориентира Банка России.
Основной вклад в дефляцию в августе внесло сезонное удешевление плодоовощной
продукции (-8,3 % м/м, -2,5 % м/м в июле), вместе с тем темпы удешевления ниже
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прошлогодних (-10,1 % м/м в августе 2019 года). Сезонно очищенный темп роста цен в
сегменте продовольственных товаров (за исключением плодоовощной продукции)
замедлился до 0,28% м/м SA с 0,34 % м/м SA в июле, при этом темпы роста цен на ряд
товаров (свинина, сахар) сохранялись на повышенном уровне.
Инфляция в непродовольственном сегменте (с исключением сезонного фактора)
в августе сохранилась практически на уровне июля (0,41% м/м SA и 0,37% м/м SA
соответственно). Ослабление рубля, а также восстановление потребительского спроса
давление на цены отдельных товаров с высокой импортной составляющей (автомобили,
отдельные электротовары, бытовые приборы).
Рост цен на потребительские услуги (с исключением сезонного фактора) в августе
замедлился до 0,20% м/м SA (0,24% м/м SA месяцем ранее). В условиях повышенного
спроса рост цен на услуги гостиниц сохранился на повышенном уровне июля, ускорился
рост цен на услуги воздушного транспорта (до 10,6 % м/м с 1,5 % м/м в июле).
Дополнительным фактором ускорения инфляции в сфере услуг стала отложенная
индексация цен на газ для населения (коммунальные тарифы выросли на 0,3 % м/м).
По оценке Минэкономразвития России, при сохранении стабильной курсовой
динамики в сентябре рост цен составит -0,1-0,0%, что соответствует годовому темпу 3,6 –
3,7% г/г. При этом значительное влияние на темпы роста цен будут оказывать, с одной
стороны, высокие показатели урожая, с другой – динамика цен на услуги внутреннего и
зарубежного туризма в условиях дальнейшего открытия границ.
ДИНАМИКА МОНЕТАРНОЙ ИНФЛЯЦИИ

ДИНАМИКА ИНФЛЯЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ РЫНКА
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ИНДИКАТОРЫ ИНФЛЯЦИИ

Источник: Минэкономразвития России

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Валовой внутренний продукт
Инвестиции в основной капитал,
млрд рублей
Реальные располагаемые
денежные доходы
1) Первая оценка.
2) Оценка.

48605,81)

96,6

6916,6

96,0

101,1

96,32)

99,72)

В%к
Август
2020 г.

Индекс выпуска товаров и
услуг по базовым видам
экономической деятельности
Индекс промышленного
производства
Продукция сельского хозяйства,
млрд рублей
Грузооборот транспорта, млрд т-км
в том числе
железнодорожного транспорта
Оборот розничной торговли,
млрд рублей
Объем платных услуг населению,
млрд рублей
Индекс потребительских цен
Индекс цен производителей
промышленных товаров
Общая численность безработных
(в возрасте 15 лет и старше),
млн человек
Численность официально
зарегистрированных безработных
(по данным Роструда), млн человек

Справочно
I полугодие 2019 г.
в%к
I полугодию 2018 г.
100,8

В%к
I полугодию
2019 г.

I полугодие
2020 г.

августу
2019 г.

июлю
2020 г.
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104,1

92,8
732,7
446,2

Январьавгуст2020 г.
в%к
январюавгусту
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июлю
2019 г.
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101,6

120,1
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В%к
Июль
2020 г.

июлю
2019 г.

Внешнеторговый оборот
43,1
77,2
млрд долларов США
в том числе:
23,7
70,8
экспорт товаров
19,4
86,8
импорт товаров
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
организаций:
номинальная, рублей
501453)
106,43)
102,93)
реальная
3) Данные актуализированы по сравнению с ранее опубликованными.

июню
2020 г.

Январьиюль2020 г.
в%к
январюиюлю
2019 г.

100,1

82,2

Справочно
июль 2019 г. в % к
июлю
2019 г.

июлю
2018 г.

июню
2019 г.

100,3

106,5

97,5

97,9

76,2

97,3

103,3

97,0

102,8

92,3

105,3

111,8

98,5

96,03)
95,73)

105,93)
103,03)

107,7
103,0

94,1
93,9

107,2
102,1

Источник: Росстат

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2020 – 2024 ГОДЫ

Источник: Минэкономразвития России

В августе 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских
цен составил 100,0%, изменение официального курса доллара США и евро к рублю –
101,7% и 102,9% соответственно.
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И ИЗМЕНЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ К РУБЛЮ
НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, В % К ДЕКАБРЮ 2018Г.

Источник: Росстат
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Валютный рынок. По данным Банка России, международные резервы Российской
Федерации на 1 сентября 2020 г. составили 594,4 млрд долларов США и по сравнению с 1
сентября 2019 г. увеличились на 12,3%, по сравнению с 1 августа 2020 г. увеличились на
0,5%.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ДОЛЛАРА США И ЕВРО
НА КОНЕЦ МЕСЯЦА

Источник: Росстат
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ Г. МОСКВЫ
ВО 2 КВ. 2020 ГОД5

Г. Москва6
Площадь территории – 2,6 тыс. км2
Климат умеренного пояса (атлантико-континентальный)1)
Средняя температура января 2018 г.1): -5,2С
Средняя температура июля 2018 г.1): +19,9С
Население (оценка на 1 января 2019 г.), тыс. человек:
все население – 12615,3
городское – 12432,5
сельские – 182,8
Национальная структура населения
(по переписи на 14 октября 2010 г.), процентов
к населению, указавшему национальную
принадлежность:

Плотность населения (на 1 января 2019 г.) – 4925,9 человека
на 1 км2
Муниципальные образования (на 1 января 2019 г.)
внутригородская территория
(внутригородское муниципальное образование)
города федерального значения – 146

русские – 91,6
украинцы – 1,4
татары – 1,4
армяне – 1,0
азербайджанцы – 0,5
евреи – 0,5
белорусы – 0,4
грузины – 0,4
узбеки – 0,3
другие национальности – 2,5

Источник: Мосстат, «Социально-экономическое положение в г. Москве в январе-июле 2020 года. Краткий доклад»
(https://mosstat.gks.ru)
6
Источник: Росстат, Статистический сборник «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской
Федерации. 2019» (https://www.gks.ru/folder/210/document/13205)
5
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Индекс промышленного производства в январе-июле 2020 г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года составил 101.5% , в июле 2020 г. по
сравнению с июлем 2019 г.- 108.8%, по сравнению с июнем 2020 г.- 115.8%.
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Млн. рублей

Индекс физического
объема в % к
соответствующему
периоду предыдущего
года

2018 г
I квартал
I полугодие
январь-сентябрь
Год

303647.6
766421.9
1354772.5
2485175.7

I квартал
I полугодие
январь-сентябрь
Год

403303.4
955931.1
1564385.6
2856934.8

I квартал
I полугодие

452463.9
1027900.0

105.5
111.7
116.7
118.0
2019 г1)
125.8
119.5
110.6
108.9
2020 г1)

_____________________
1)
Предварительные данные

114.9
108.2

Источник: Мосстат

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду экономической
деятельности «Строительство» в январе-июле 2020 г. составил 473091,81) млн рублей, или
91,3% к соответствующему периоду предыдущего года.
Жилищное строительство. В июле 2020 г. организациями всех форм
собственности построено 3345 квартир, в январе-июле 2020 г.- 38744 квартир (с учетом
жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения
садоводства).
Животноводство. На конец июля 2020 г. поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 3.6 тыс. голов (на 48.4% меньше по
сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 1.2 (на 58.3% меньше),
поголовье свиней – 0.2 (на 6.8% меньше), овец и коз – 12.4 (на 15.9% меньше), птицы – 15.0
тыс. голов (на 6.3% меньше).
В июле 2020 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы
на убой (в живом весе) 0.1 тыс. тонн, молока – 0.7 тыс. тонн.
Оборот розничной торговли в июле 2020 г. составил 440,9 млрд. рублей, что в
сопоставимых ценах составляет 107,1% к соответствующему периоду предыдущего года.
В июле 2020 г. оборот розничной торговли на 91,9% сформировался торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность
вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 8,1% (в июле 2019 г. –
соответственно 91,2% и 8,8%).
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В январе-июле 2020 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес
пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 56,3%,
непродовольственных товаров – 43,7% (в январе-июле 2019 г. – 54,7% и 45,3%
соответственно).
ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ
на конец периода; в процентах
К предыдущему
месяцу
июню
июлю
2020 г.
2019 г.
100.4
103.0
100.38
100.38
104.7
101.9

Индекс потребительских цен
Индекс цен производителей промышленных товаров1)
Индекс тарифов на грузовые перевозки
____________
1)
Промышленные товары, предназначенные для реализации на внутрироссийском рынке.

июль 2020 г.
к декабрю
2019 г.

Справочно:
июль 2019 г.
к декабрю 2018 г.

102.6
100.52
106.2

103.0
98.76
103.6

Источник: Мосстат

Индекс потребительских цен в июле 2020 г. по отношению к предыдущему месяцу
составил 100,4%, в том числе на продовольственные товары 100,0%, непродовольственные
товары – 100,2%, услуги – 100,9%.
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на
отдельные товары, подверженные влиянию факторов административного или сезонного
характера, в июле 2020 г. по отношению к предыдущему месяцу составил 100,3 %, с начала
года – 101,8 % (в июле 2019 г. – 100.2 %, с начала года – 102.5 %).
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для
межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем в июле
2020 г. составила 23799,93 рублей в расчете на одного человека и за месяц увеличилась на
0,5 %, с начала года – на 3,3 % (в июле 2019 г. – на 0,2 %, с начала года – на 3,9 %).
В июле 2020 г. цены на продовольственные товары выросли на 0,01 %, с начала
года – на 3,7 % (в июле 2019 г. снизились – на 0,4%, с начала года выросли – на 3,7 %).
Стоимость
минимального
набора
продуктов
питания,
отражает
межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты
питания входящего в него, в среднем по Москве в конце июля 2020 г. составила 5514,54
рублей в расчете на месяц и уменьшилась на 0,09 %, с начала года увеличилась – на 9,3 %
(в июле 2019 г. уменьшилась – на 1,3%, с начала года увеличилась – на 9,0 %).
Цены на непродовольственные товары в июле 2020 г. выросли на 0,2%, с начала
года – на 2,2 % (в июле 2019 г. – на 0,2 %, с начала года – на 2,4 %).
Цены и тарифы на услуги в июле 2020г. выросли на 0,9 %, с начала года – на 2,0 %
(в июле 2019 г. – на 0,7 %, с начала года выросли на 2,8 %).
Индекс цен производителей промышленных товаров в июле 2020 г. относительно
июня 2020 г. составил 100,38 %, в том числе индекс цен на продукцию обрабатывающих
производств – 100,00 %, обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха – 102,63 %, водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 104,40 %.
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Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в июле
2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. составил 104,7 %.
Заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
июне 2020 г., по оперативным данным, составила 98 699,7 рубля и по сравнению с маем
2020 г. увеличилась на 7,0%, по сравнению с июнем 2019 г. – на 2,6%.
Просроченная задолженность по заработной плате (по наблюдаемым видам
экономической деятельности и типов предприятий). Суммарная задолженность по
заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 августа
2020 г. составила 64,1 млн рублей и по сравнению с 1 августа 2019 г. уменьшилась на 78,6%,
по сравнению с 1 июля 2020 г. - на 16,3%.
Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из
бюджетов всех уровней по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1
августа 2020 г. отсутствует.
На 1 августа 2020 г. просроченная задолженность по заработной плате в 64,1 млн
рублей возникла из-за отсутствия собственных средств организаций.
Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного
обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в среднем за май-июль 2020 г.
составила 7 322,3 тыс. человек, в их числе 7 156,1 тыс. человек или 97,7% были заняты в
экономике и 166,3 тыс. человек (2,3%) не имели занятия, но активно его искали (в
соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются
как безработные).
Безработица. В среднем за май – июль 2020 г., по предварительным итогам
выборочного обследования рабочей силы, 166,3 тыс. человек в возрасте 15 лет и старше или
2,3% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией
Международной Организации Труда).
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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Г. МОСКВЫ
Июль
2020 г.
Индекс промышленного
производства1)
Грузооборот автомобильного транспорта,3), 4)
млрд. т-км
Оборот розничной торговли, 4) млрд. рублей
Объем платных услуг населению, 4) млрд.
рублей
Внешнеторговый оборот, млн. долларов
США5)
в том числе:
экспорт товаров
импорт товаров
Индекс потребительских цен
Индекс цен производителей
промышленных товаров6), 7)
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников организаций8),

х

Июль
2020 г. в % к
июлю 2019 г.
108.8

Январь- июль
2020 г. в % к
январю-июлю
2019 г.

Справочно
январь- июль
2019 г. в % к
январю- июлю
2018 г.

х

101.5

104.52)

Январь-июль
2020 г.

0.5

96.0

2.9

83.0

97.6

440.9

107.1

2716.3

95.2

100.9

103.4

54.6

806.9

70.2

101.2

16751.5

80.8

111283.4

81.8

94.0

8050.9
8700.6
100.4

63.3
108.6
103.0

64223.4
47060.0
х

73.3
97.2
102.6

92.3
97.2
106.3

100.38

100.38

99.49

108.63

х

9)

номинальная, рублей
98699.7
102.6
96826.1
106.2
108.6
реальная
х
99.8
х
103.5
103.4
Численность официально
208.9
757.8
х
х
х
зарегистрированных безработных на конец
периода, тыс. человек
_______________________
1)
По видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений".
2)
Данные уточнены по итогам ретроспективного пересчета индексов производства, осуществленного в связи с переходом с 1 января 2020 года в расчетах
индексов производства на новый 2018 базисный год.
3)
Данные по автомобильному транспорту – по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников
которых превышает 15 человек.
4)
Предварительные данные.
5)
Данные Центрального таможенного управления по внешнеторговому обороту, экспорту и импорту товаров за соответствующие периоды июня и январяиюня 2020 г, 2019 г. и 2018 г.
6)
По видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха",
"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".
7)
Промышленные товары, предназначенные для реализации на внутрироссийском рынке.
8)
По оперативным данным.
9)
Данные за июнь 2020г., июнь 2020г. в % к июню 2019г., январь-июнь 2020г., январь-июнь 2020г. в % к январю- июню 2019г., январь-июнь 2019г. в % к
январю-июню 2018г.

Источник: Мосстат
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9.

АНАЛИЗ РЫНКОВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ИМУЩЕСТВО В
СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Объект оценки – движимое имущество в составе 10-ти ед. автотранспортных средств
и спецтехники, принадлежащее на праве собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»,
расположенное в филиале «Ремонтно-эксплуатационная база».
Представленные к оценке автотранспортные средства и спецтехника в соответствии
со своим конструктивом и назначением относятся к следующим сегментам рынка
транспортных средств:
− Рынку пассажирского транспорта (автобусов) отечественного производства;
− Рынку грузовых автомобилей отечественного производства;
− Рынку грузопассажирского транспорта отечественного производства;
− Рынку прицепов и полуприцепов отечественного производства;
− Рынку спецтехники.
Большинство модификаций автотранспорта на дату оценки больше не выпускается.
В подразделе ниже (см. Раздел «Обзор рынков объекта оценки» подраздел «Краткие
количественные и качественные характеристики, а также ценовая информация об объектаханалогах»), представлены краткие исторические справки о моделях и модификациях
автотранспортных средств и спецтехники, составляющих объект оценки, а также
количественные и качественные характеристики объектов-аналогов.

КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА СПЕЦТЕХНИКИ И ГРУЗОВЫХ МАШИН7
По итогам прошлого, 2019-го, года рост рынка спецтехники в России составил 10–
11 %. Эксперты говорят, что если темпы роста сохранятся и в 2020-м, то, возможно, уже в
2020–21 гг. страна достигнет докризисного, 2013-го года, уровня продаж на рынке
спецтехники.
В 2020 году эксперты отрасли ожидают увидеть рост отечественного рынка
спецтехники не менее, чем на 3–5 %.
После длительного периода падения спроса на спецтехнику в стране в 2014–16 гг.,
когда в 2016-м наблюдалось вообще катастрофическое двухкратное падение производства,
в конце концов, в 2017 г. рынок начал расти, спрос на спецтехнику за год вырос на 50 % по
сравнению с таким же периодом 2016 года.
7

Источники:
Статья «Спецтехника в 2020-м – взлет спроса или падение?» (https://spec-technika.ru/2020/03/spectehnika-v-2020-m-vzletsprosa-ili-padenie/)
Статья «За первое полугодие грузовой рынок РФ не досчитался в продажах 12%» (https://news.ati.su/news/2020/08/03/zapervoe-polugodie-gruzovoy-rynok-rf-ne-doschitalsya-v-prodazhah-12-112900/)
Статья «Более трети рынка грузовиков в России приходится на седельные тягачи» (https://www.autostat.ru/news/44069/)
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Изношенность старой техники в парках многих компаний и даже в целых отраслях
достигла критического уровня, начался естественный процесс обновления автопарка,
который продолжился в 2018–19 гг., хотя уже и более медленными темпами, чем в 2017-м.
В 2018-м спрос на модели спецтехники в целом вырос менее, чем на 40 %, а в следующем,
2019-м, повышение не достигло даже 12 %.
При покупке новой техники предприятия использовали кредитные и лизинговые
схемы приобретения. Только в 2019 г. рост объема лизинговых сделок по приобретению
спецтехники вырос на 400 % по сравнению с 2018 г.
На стабилизацию рынка спецтехники с тенденцией к росту оказала влияние
господдержка, дотации, выделяемые российским производителям на научноисследовательские и конструкторские работы. В последние годы широко применялось
субсидирование со стороны государства лизинговых договоров и компаний,
выплачивающих утилизационный сбор.
Принятые меры дали свой результат. За 11 месяцев, с января по ноябрь 2019 г.,
продажи экскаваторов-погрузчиков и гусеничных экскаваторов выросли более чем на 20 %,
по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., а продажи погрузчиков с бортовым
поворотом увеличились почти на 10 %. Высокий, двухзначный, рост продаж наблюдался
при реализации автокранов и кранов-манипуляторов.
Конечно, государство оказывает большую поддержку отечественному
производителю. В частности, повышенный утилизационный сбор, установленный для
импортной техники, уже снизил объемы продаж такой техники, как колесные погрузчики,
грейдеры, самосвалы и тракторы. Кроме того, в марте прошлого года президент ограничил
возможности приобретения импортной техники в лизинг муниципалитетами и регионами в
случае имеющихся на рынке отечественных аналогов такой техники.
А осенью 2019 г. члены Ассоциации «Росспецмаш» вышли с инициативой
ограничения участия импортной спецтехники и оборудования в госзакупках и тендерах,
объявляемых компаниями с госучастием, в том случае, если аналогичное импортному
оборудование производится в России. Хотя, конечно, если продолжать так действовать, то
будет отсутствовать всякая конкуренция и пропадет смысл улучшать качество продукции,
делать ее конкурентоспособной. Ведь ее и так обязаны будут купить.
Мы видим, что вектор законодательной инициативы направлен на защиту
внутреннего рынка, на обеспечение заказами отечественных производителей спецтехники.
Однако высокая надежность и производительность машиностроительной продукции
известных зарубежных брендов значительно опережает показатели российских
предприятий, предлагающих аналогичную технику. Так, уверенную динамику продаж в
московском регионе, опережающую средние показатели по рынку страны, демонстрирует
компания JCB, и это несмотря на все «заградительные» меры.
Использование импортной техники позволяет компаниям с уверенностью намечать
сроки выполнения работ, не беспокоясь о внезапном отказе машины и ее простое в связи с
аварийным ремонтом. К тому же государством были ограничены возможности
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финансового лизинга, а, например, для выполнения муниципальных контрактов, в аренду
зарубежную технику привлекать можно.
По оценкам экспертов, в течение 2020 г. в стране будет сохраняться спрос на
спецтехнику, превышающий предложение. Оптимизм внушают планы, имеющиеся у
государства, по строительству дорожной инфраструктуры, а также наличие средств для
выполнения этих проектов.
Также на развитие рынка спецтехники может положительно повлиять возвращение
на российский рынок турецких строительных компаний, наметившееся улучшение
ситуации в угольной отрасли. Правительство обсуждает планы продолжения
субсидирования лизинговых соглашений на приобретение спецтехники российского
производства, причем для удаленных от столицы регионов возможно увеличение размера
субсидии до 20 %.
Что касается отдельных, наиболее значимых для российской экономики,
направлений, таких как коммунальная, дорожно-строительная, лесозаготовительная,
нефтегазовая и ряд других отраслей, то ситуации достаточно разнятся, поэтому можно
кратко об этом написать.
Основные требования, предъявляемые к лесозаготовительным машинам, – это
высокая проходимость, мощность, возможность работать с тяжелыми грузами, двигаясь по
бездорожью. Наши производители выпускают для лесной промышленности харвестеры,
форвардеры, самосвалы, лесопогрузчики, мульчеры. В отдельную группу можно выделить
машины для транспортировки лесоматериалов – хлыстовозы, сортиментовозы, прицепы и
полуприцепы для перевозки щепы.
Кстати, в категории щеповозов компания «Meusburger Новтрак» из Новгорода
разработала для лесозаготовителей новую модель полуприцепа – щеповоз SP-345 с кузовом
вместимостью 120 м3 и грузоподъемностью 29 т. Особенностью щеповоза является
сдвижной пол, управляемый системой Cargo Floor. Для перевозки щепы такая конструкция
чрезвычайно эффективна: при выгрузке не нужны рабочие, кузов не опрокидывается,
безопасность работ на высоком уровне. Для дистанционного управления полом в новой
модели имеется проводной пульт ДУ, позволяющий водителю наблюдать за разгрузкой с
пультом в руках на расстоянии нескольких метров от места разгрузки.
Надо отметить, что уже на протяжении последних четырех лет в России наблюдается
подъем
производства
оборудования
для
лесного
хозяйства.
Российских
лесозаготовительных машин на отечественном рынке пока больше, чем иностранных.
Производители разрабатывают новые модели и предлагают компромиссные варианты с
использованием импортных комплектующих, предпринимаются попытки создавать
собственные образцы машин мирового класса. Однако следует сказать, что и объем
техники, поступающей из-за рубежа, в нашей стране год от года растет.
Событием года для отрасли можно считать начало реализации инвестиционного
проекта «Амкодор-Онего» по созданию в Петрозаводске современного предприятия по
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производству лесозаготовительных машин. Управляющей компанией проекта является
белорусский холдинг «Амкодор».
Завод сегодня производит сборку форвардеров Амкодор 2662-01 и Амкодор 2682-01
из машинокомплектов, выпускаемых на предприятиях холдинга в Беларуси. Также в рамках
специального инвестиционного контракта, заключенного Минпромторгом России с
Правительством Республики Карелия, ведется подготовка к выпуску харвестеров Амкодор
2561. Уже к 2025 году компания обязуется углубить локализацию на территории РФ,
создать собственные производственные компетенции, в т.ч. используя компоненты,
выпускаемые российскими производителями. Но уже сегодня «Амкодор-Онего»
использует господдержку, благодаря которой покупателям предоставляются скидки по
уплате авансового платежа в размере 10–15 % от стоимости приобретаемой техники.
По итогам выставки «Российский лес», проходившей в Вологде в конце 2019 г., была
достигнута договоренность о поставках в Уфу и Карелию для эксплуатации в суровых
климатических условиях техники, созданной на Минском тракторном заводе: форвадеров
Belarus МЛ-131 для сбора, погрузки и транспортировки сортиментов, их дальнейшей
сортировки и складирования на промежуточных складах, многофункциональных машин
Belarus-1221 и трелевочных канатных машин Belarus МТК-431.
Созданная на базе колесного трактора мод. Belarus-1221 предназначена для работ по
лесовозобновлению и уходу за лесом. Машина может опционно комплектоваться
толкателем, уборочным, трелевочным и мульчирующим оборудованием. А модель Belarus
МТК-431 вообще не имеет аналогов среди российских лесозаготовительных машин.
Канатная машина грузоподъемностью 1,2 т обеспечивает трелевку хлыстов и сортиментов
на расстояние до 200 м через заболоченные территории, русла рек, по гористому
ландшафту.
Спецтехника строительного направления максимально разнообразна, поскольку
предназначена для возведения сложных, порой многоэтажных, строений, сооружений
различных конструкций, с помощью специальной техники формирует развитую
инфраструктуру. Дорожно-строительная спецтехника – это все машины, которые
используются при формировании либо ремонте дорожного полотна.
Прогноз рынка спецтехники в выше описанных секторах экономики на 2020 г.
эксперты в основном дают достаточно негативный, несмотря на то, что в прошлом году
наблюдался заметный рост продаж.
Дело в том, что рынок далеко не однороден, и, если на одни виды спецтехники
предложение превышает спрос на каком-то временном этапе, то в отношении других видов
можно наблюдать обратный процесс. Так, уже второй год на дорожно-строительную
технику спрос медленно падает, но по отдельным видам оборудования он еще достаточно
высок. В качестве иллюстрации можно привести данные Ассоциации европейского бизнеса
(АЕБ), которые говорят, что в 2019 г. активность наблюдалась в реализации фронтальных
погрузчиков, рост продаж по году составил 23 % для колесных машин, а для гусеничных –
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22 %. В то же время спрос на гусеничные экскаваторы, по данным Ассоциации, вырос
только на 4 %.
А по такой позиции, как гусеничные мини-экскаваторы, и вовсе объем продаж
рухнул относительно показателей прошлого года на 30 %. Специалисты объясняют такое
падение завышенной суммой утилизационного сбора, установленной для этого вида
оборудования. Производители и импортеры вынуждены закладывать издержки в
себестоимость спецтехники, поскольку должны выйти на окупаемость, и цена для
конечного потребителя, безусловно, возрастает.
На два типа машин – на гусеничные экскаваторы и экскаваторы-погрузчики –
приходится около 60 % всего объема рынка. Это очень популярные виды спецтехники, их
применяют во многих отраслях. По динамике рынка экскаваторов можно судить о ситуации
на рынке спецтехники в целом. По процессам на рынке экскаваторов можно судить о том,
как обстоят дела в крупных строительных компаниях, потенциальных покупателях
спецтехники. И, зная ситуацию на рынке экскаваторов-погрузчиков, можно сделать
заключение о состоянии дел в мелких компаниях и у индивидуальных предпринимателей
по части приобретения новой спецтехники.
Рынок фронтальных погрузчиков можно назвать специфическим. Западные
производители поставляют в основном металлоемкие тяжелые мощные машины.
Китайские производители, занимающие примерно 30 % нашего рынка, завозят
многочисленные модели более легких машин. Импорт фронтальных погрузчиков в 2019 г.
превысил 5300 ед., и 88 % из них – китайского производства.
Интересно, что в IV квартале 2019 г. рынок фронтальных погрузчиков аномально
вырос на 146 %. Это объясняется тем, что китайские производители, ожидая обещанное с 1
января 2020 г. повышение утилизационного сбора, завезли на свои склады в России
большое число погрузчиков, многие из которых до сих пор не проданы.
К счастью, сумму утильсбора в начале 2020 г. не увеличили, и это, вероятно, было
правильным решением, принятым руководством Минпромторга. Однако такая
непредсказуемость с введением налогов нарушает нормальное развитие рынка,
препятствует притоку инвестиций в страну.
Наибольший рост поставок (33 %) продемонстрировали экскаваторы-погрузчики,
это оборудование занимает самый крупный сегмент рынка. Рынок российских гусеничных
бульдозеров вырос на 10 % по сравнению с прошлогодним. Интересно, что рост продаж
гусеничных бульдозеров импортного производства также вырос на 10 %, несмотря на
высокий утилизационный сбор.
Рынок экскаваторов за 2019 г. прирос на 5 %, но потребность рынка, безусловно,
значительно выше, это далеко не нынешние 4 тыс. ед. Российские потребители,
приобретающие западную строительную технику, встречаются с большой проблемой – им
приходится платить неоправданно завышенный утилизационный сбор либо отказываться
от покупки машин. В некоторых случаях в качестве альтернативы можно подобрать
российскую машину, но есть модели, аналогов которых в России не производят. И
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покупателю приходится платить большой сбор, потому что ему нужна эта техника, ему
необходимо выполнять взятые на себя перед заказчиком обязательства.
В ряде сегментов рынок сократился. Так, в 2019 г. в дорожном строительстве
произошел по определенным причинам сдвиг в сроках проведения тендеров и бюджетного
финансирования, и это вызвало падение рынка автогрейдеров на 16 %. «Провал» продаж на
25 % наблюдается и в секторе сочлененных самосвалов. Емкость современного рынка
составила всего 200 машин, а утильсбор на эти машины запредельный. Рынок карьерных
самосвалов также упал на целых 20 %. Основная причина – падение мировых цен на уголь
и, соответственно, снижение добычи угля.
В 2019 г. российские предприятия выпустили немногим более 300 катков. В данном
случае продажи катков сдерживает утилизационный сбор, как, впрочем, и все продажи
спецтехники. Ставки утилизационного сбора сегодня таковы, что на машину массой в 100
т устанавливается утильсбор в 1380 тыс. руб. Но и на машину массой 35 т полагается такая
же сумма.
Или еще один пример несправедливости: на машину массой 14 т начисляется
утилизационный сбор, составляющий ½ от суммы сбора 100-тонного самосвала. И это при
том, что масса этих машин отличается в семь раз, а стоимость – в 12-15. Такое положение
дел, по мнению членов Ассоциации АЕБ, требует пересмотра, поскольку получается, что
одни покупатели просто оплачивают дотации другим покупателям, и все равно у
российских производителей падает спрос на продукцию. Иными словами, госсредства
тратятся неэффективно.
Эффективность действующих в стране механизмов стимулирования выпуска
российской спецтехники постепенно падает, нужна корректировка. Эксперты советуют
создавать конкурентную среду на российском рынке спецтехники, чтобы как
отечественные, так и локализованные иностранные производители, конкурировали,
находясь в равных условиях. Тогда конкуренция будет побуждать российские предприятия
развивать технологии, а иностранные бренды будут заинтересованы углублять
локализацию производства в России.
Давно уже угрожающего уровня достигло проникновение на российский внутренний
рынок готовой продукции машиностроения из Китая, Германии, Японии, Италии, Южной
Кореи, Турции. Это указывает на серьезные стратегические просчеты экономической
политики российского правительства
К наиболее успешным российским производителям крупной строительной техники
можно отнести «ЧТЗ-Уралтрак», АО «Галичский автокрановый завод», ООО «Юргинский
машиностроительный завод», АО «Клинцовский автокрановый завод», ПАО
«Промтрактор» и некоторые другие предприятия.
Коммунальная техника облегчает и ускоряет обслуживание территорий для
выполнения разнообразных задач в коммунальной сфере. Российский рынок коммунальной
техники, начавший формироваться в середине 60-х гг. прошлого века и переживший во
второй половине 90-х серьезный кризис, в настоящее время медленно, но стабильно,

72

Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

развивается. По статистическим данным, объем отечественного рынка коммунальной
техники ежегодно увеличивается в среднем на 5–7 %. В силу того, что большинство
бюджетных коммунальных служб до сих пор укомплектованы устаревшими моделями
спецтехники, основная сложность заключается в высокой степени текущего износа
машинного парка ЖКХ, который составляет от 50 % до 65 %.
По действующим нормативам, для содержания в чистоте, к примеру, 100 км
автодороги требуется от 35 до 43 единиц техники специального назначения. Сегодня рынок
предлагает широкий ассортимент коммунальной спецтехники как российского, так и
зарубежного производства. Однако многие организации пока не могут приобрести их в
собственность. Поэтому одним из главных критериев выбора уборочных машин становится
их стоимость. При этом потребители понимают, что им нужна техника надежная,
качественная, способная на многозадачность.
На российском рынке широко представлены машины специального назначения
европейского, американского и азиатского производства. Наиболее востребованные модели
принадлежат как известным мировым брендам, так и мало раскрученным маркам, таким
как: Dulevo, Mingnuo, Bucher, Ausa, Scania, Hyundai и другим.
Среди лидеров отечественного рынка – ОАО «Коммаш», ОАО «Курганмашзавод»,
ПАО «МЗИК», АО «Мценский завод «Коммаш».
Роль спецтехники в функционировании нефтегазовой промышленности России
очень значима. На территории РФ сосредоточена примерно 1/3 часть мировых запасов
природного газа. По большому счету основная часть месторождений находится в восточной
части страны, на которые приходится 84 % добытого газа. По запасам нефти Россия
уступает всего пяти государствам. И этих данных более чем достаточно, чтобы развивать
данный сегмент производства.
Производители
технического
оснащения
для
структур
нефтегазовой
промышленности – это такие гиганты отечественной экономики, как ПАО «Газпром», ПАО
«Лукойл», «ТНК-BP», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз». Строительство
объектов нефтегазового комплекса стремительно набирает обороты по всей территории РФ.
Это связано с тем, что углеводороды занимают лидирующие позиции в товарной отрасли
международной торговли. Нефть и газ – основные ценные составляющие природноресурсной базы. Это касается не только топливной, но и добывающей индустрии.
Именно поэтому нефтегазовая промышленность значительно воздействует на
многие отрасли народного хозяйства страны, формирует около 20 % ВВП страны. Экспорт
нефти, газа и продуктов переработки составляет 2/3 в общем объеме национального
экспорта.
Строители трубопроводов, используя современную производительную технику,
делают свою работу качественно и оперативно. В этом им помогают трубоукладчики Volvo
CE, Dressta, Komatsu, Liebcherr, Caterpillar, а также китайские модели от Shantui
Construction, Taishan Construction, XCMG. Российские производители тоже могут
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предложить целую серию трубоукладчиков на базе бульдозера ТМ-10. Трубоукладчики
поставляют предприятия ОАО «Промтрактор», «ЧТЗ-Уралтрак», «Башстрой» и другие.
В работе нефтегазопромышленного комплекса задействованы такие виды
спецтехники, как сочлененные самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики и другая
техника для строительства трубопроводов.
Современный специализированный транспорт круглогодично осуществляет
снабжение нефтепромыслов ресурсами, перевозит людей, грузы и оборудование. И при
этом за счет своих конструктивных особенностей колесная или гусеничная ходовая часть
не оказывает давления на грунт. К машинам обеспечения относятся различные
транспортеры, способные перевозить грузы массой до 20 т, топливозаправщики,
топливовозы. Специализированных предприятий, работающих на обеспечение
нефтегазодобытчиков необходимым оборудованием, не перечесть.
Итак, спецтехника, способная выполнить самую трудоемкую работу за минимальное
время, просто необходима порой в коммунальных, строительных, энергетических и других
сферах нашей экономики. Примером сложных работ являются буровые, землеройные
работы, транспортировка массивных грузов, откачка воды и многое-многое другое. Как мы
видим, в 2020 году сохранится небольшой, но стабильный рост продаж спецтехники
практически во всех областях индустрии.
По данным «Автостат Инфо», в России за первое полугодие текущего 2020 года
было продано 30 637 грузовых машин. Это на 12% меньше, чем за тот же период прошлого
года – 34 844 ед. авто.
За отчетное полугодие на 18% «просели» продажи на рынке грузовиков-иномарок (с
15 036 до 12 307 ед.) и на 7,5% уменьшились показатели реализации на рынке российских
машин (с 19 808 до 18 330 ед.). Рыночные доли между этими сегментами распределились
соответственно 40,2 и 59,8%.
За второй квартал 2020 года грузовой рынок России почти восстановился до
«коронавирусных» значений. Если в апреле продажи фиксировались на уровне 4599 ед., а
в мае они уменьшились до 4332 ед., то в июне объем реализации вырос до 5041 ед. Для
сравнения в марте было продано 5295 грузовиков.
Впрочем июньский результат продаж в этом году еще на 16,6% отстает от
прошлогоднего значения, когда в стране было продано 6044 машины. В июне 2020 года,
как показывает исследование «Автостат Инфо», на фоне 35-процентного спада продаж
грузовиков-иномарок (с 2902 до 1874 ед.) на 0,8% выросли продажи российских машин (с
3142 до 3167 ед.).
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Источник:avtostat-info.com

В ходе подготовки нового маркетингового отчета «Российский рынок новых
грузовых автомобилей и спецтехники» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ»
выяснили, что в прошлом – 2019 году в нашей стране было куплено 28,8 тыс. новых
седельных тягачей. Это эквивалентно 35,7% от общего объема рынка грузовиков. Почти
вдвое меньше доля у самосвалов (18,4%), что количественно составляет 14,8 тыс. единиц.
Третье место в структуре рынка по типу кузова занимают грузовые фургоны (11,3% или 9,2
тыс. шт.). Каждый десятый новый грузовик, купленный в 2019 году, был бортовым (8,1 тыс.
шт.). Доля оставшейся техники (коммунальная, автокраны, цистерны и др.) составляет
менее 10%.

КРАТКИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, А ТАКЖЕ
ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ-АНАЛОГАХ
ПАЗ-320528

ПАЗ-3205 – советский и российский высокопольный
автобус малого класса производства завода «Павловский
автобус», является базовой и классической моделью завода с 1989
года, отличается большим количеством модификаций, некоторые
выпускаются и в настоящее время.
Разрабатывался путём создания десятков опытных образцов в течение почти 15 лет.
Основой послужил разрабатываемый в 1972 – 1977 годах и подготовленный к серийному
производству с 1979 года, но так и не запущенный в производство автобус ПАЗ-3203.
Первая опытная партия автобусов для испытаний была изготовлена в 1979 году,

8

Источник: Материалы портала Rasklad.net «Автобусы малого класса, Бескапотные автобусы, Высокопольные
автобусы, Одиночные автобусы» (https://rasklad.net/modeli/avtobusy/rossijskie/paz/paz-3205/)
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конвейерная сборка была начата в 1984 году. Окончательный вариант автобуса был
утверждён в 1986 году.
Массовый выпуск начался 1 декабря 1989 года, когда на конвейере полностью
прекратили выпуск предыдущей модели ПАЗ-672М. 4 июня 2001 года на заводе отмечался
выпуск 100-тысячного автобуса данной модели. В 2008 году проведена модернизация
производства, что позволило проводить сертификацию для регулярного использования на
загруженных маршрутах, значительно возрос ресурс службы кузова (с 5 до 10 лет), в салон
устанавливаются более эффективный отопитель и более комфортные сиденья. В 2014 году
было освоено производство рестайлинговой версии.
Выпуск исходных модификаций ПАЗ-3205 и ПАЗ-32051 прекращён с 2003 года. С
2001 года начат запуск обновлённых модификаций ПАЗ-32053 и ПАЗ-32054. Важным
отличием является установка пневматической тормозной системы взамен гидравлической.
В 2014 года для модификаций автобуса ПАЗ-32053, ПАЗ-32054, ПАЗ-4234 появился
рестайлинг.
С вступлением в силу экологических требований Евро-5 и освоением производства
заволжским моторным заводом инжекторных двигателей ЗМЗ-5245 с 2017 года начат
выпуск модификаций ПАЗ-320530 и ПАЗ-320540. На этих модификациях начала
осуществляться заводская установка газобаллонного оборудования для работы на
сжиженном нефтяном газе или компримированном природном газе.
Модель представлена большим количеством модификаций.
Основные сведения, характеристики
−

Производитель/изготовитель,
где
выпускается/производится
техника.
«Павловский автобус» — советский и российский производитель автобусов малого
и среднего классов. Расположен в городе Павлово Нижегородской области. Входит
в группу ГАЗ. Производство автобусов с 2005 года осуществляет ООО «ПАЗ» —
100%-я дочка ПАО «Павловский автобус»

−

Назначение. Автобус сельского сообщения.

−

Класс. Малый.

−

Тип кузова. Несущий, вагонной компоновки.

−

Ресурс кузова. 5/10 лет.
Базовые характеристики

−

Габариты кузова, мм. Длина / Ширина / Высота. 7000 / 2500 /2900.

−

Высота потолка в салоне, мм. 3600.

−

Количество дверей. Автоматическая дверь для пассажиров + дверь, открываемая
вручную, для водителя + аварийный выход.

−

Общее количество мест, в том числе посадочных. Максимально 50, в том числе
посадочных 21-28.

−

Тип сидений. Мягкие одно- и двухместные.
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Технические характеристики
−

Тип топлива. Бензин или дизель.

−

Емкость топливного бака, л. 105.

−

Снаряженная и технически допустимая масса, кг. 4720 и 8060.

−

Минимальный радиус разворота, м. 8,5.

−

Рулевой механизм. МАЗ-64229 с гидроусилителем руля.

−

Тормозная система. Рабочая тормозная система – двухконтурная, с
пневмогидравлическим приводом, барабанными механизмами (диаметр 380 мм,
ширина накладок 100 мм), разжим – кулачковый. Стояночный тормоз –
трансмиссионный – барабанный, привод – механический. Запасной тормоз – один
из контуров рабочей тормозной системы. Давление в пневмоприводе тормозов 5,25,5 кгс/см . Имеется предохранитель против замерзания конденсата.
Характеристики шасси

−

Колесная формула. 4х2.

−

Колесная база, мм. 3600.

−

Клиренс/дорожный просвет, мм. 264.

−

Тип сцепления. Однодисковое, сухое.

−

Шины. 8,25R20.

−

Антиблокировочная система тормозов (ABS). Отсутствует.
Характеристики двигателя/силового агрегата
Параметры

ЗМЗ-672-11

ЗМЗ-5234

ЗМЗ-5245.10

ММЗ Д-245.7

Тип

Бензиновый двигатель

Бензиновый
двигатель

Бензиновый двигатель

Дизельный
двигатель

Количество и расположение цилиндров

8V

8V

8V

4R

Нормы экологической безопасности

–

Евро-0-4

Евро-4-5

Евро-1-5

Рабочий объем, куб.см.

4250

4670

4670

4750

Мощность двигателя, л.с.

134 (98,7 кВт ), при 3600
120 при 3200-3400 об/мин 130 при 3200 об/мин.
об/мин

129 при 2400 об/мин

Макс. крутящий момент, Н/м

284,5 при 2000-2500
об/мин

314 при 2000 об/мин

308при 2600 об/мин

455 при 1600 об/мин

Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100
20,5
км.

32

32

25

Максимальная скорость, км/ч

90

90

90

80

Особенности/преимущества
Недостаточная комфортабельность этих автобусов компенсируется рядом плюсов,
благодаря которым детище Павловского автобусного завода широко используется на
дорогах России в течение нескольких десятилетий:
− Широкий модельный ряд, позволяющий выбрать модификацию, которая
оптимально соответствует планируемому назначению, загрузке, маршрутам,
особенностям климата.
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− Возможность
заказать
индивидуальную
предназначенного для оказания аварийной
обслуживания различных групп населения.

комплектацию
автомобиля,
помощи, лабораторных услуг,

− Простота и удобство конструкции, возможность использования в сложных
дорожных условиях.
− Возможность осуществления ремонта силами водителя. В то время как современные
автобусы импортного производства, укомплектованные электронными блоками и
другими технически передовыми приспособлениями, можно отремонтировать
только в условиях специализированных сервисов.
− Высокая надежность, благодаря которой эта машина эффективно эксплуатируется
на городских, поселковых, сельских дорогах, для обслуживания промышленных и
сельскохозяйственных предприятий.
Ценовая информация
Купить ПАЗ-3205 возможно только на вторичном рынке. Во всемирной сети
присутствует большое количество объявлений о продаже б/у транспорта. Если интересует
покупка новых моделей, то следует обратить на те модификации, которые продолжают
выпускаться. Кроме этого, предприятия предоставляют услуги аренды/лизинга
транспортных средств, а также их переоборудования.
Ввиду большого разнообразия представленных на рынке модификаций модели
конкретная ценовая информация по ней отсутствует.

МАЗ 5516059

В
начале
90-х
годов
XX
века
Минский
автомобилестроительный завод уже обрел достаточную
популярность. Кроме того, разработки продолжали появляться, и
очередной стал МАЗ-5516. Данная модель стала гордостью
производителя как один из популярнейших самосвалов.

По истечении проверок, испытаний и прочих тестов, в 1994
году в свет вышел первый МАЗ-5516, готовый к использованию. Благодаря своей огромной
грузоподъемности – 20 тонн, грузовик можно было применять в множестве сфер:
− Городское обустройство. Машина использовалась при перевозке асфальта и
других материалов, вывозе отходов и мусора;
− Сельское хозяйство. Здесь транспорт применяли для транспортировки
компоста, грунта, жидкости, урожая и удобрений;
− Строительство. Модель использовали для перевозки жидких растворов,
сухих смесей, камней и кирпичей штабелями и насыпью.
9

Источник: Материалы портала Gruzovo.com «МАЗ 551605» (https://gruzovo.com/maz-551605.html),
https://avtovishki-v-arendu.ru/spetstehnika/obschaya-harakteristika-maz-551605.html
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Основной упор делался на третий пункт – строительство. Так как машина
адаптировалась на транспортировку сыпучего груза, эта сфера, как никто другой,
задействовала МАЗ-5516. А беря в расчет количество строительств после развала СССР,
работы для самосвала было много.
МАЗ 551605 – серия трехосных самосвалов, имеющих колесную схему 6 на 4.
Модель создана на основе популярного семейства МАЗ 5516. Премьера опытного образца
состоялась весной 2002 года. В подкапотном пространстве автомобиля появился
улучшенный агрегат ЯМЗ-238ДЕ2. Шасси МАЗ 551605 в дальнейшем стали использовать
для монтажа различного оборудования и надстроек (бетономешалок, самосвальных
платформ, коммунальных машин и других).
МАЗ 551605 «унаследовал» основные преимущества модели МАЗ 5516. Шасси с 2
задними мостами обеспечивало отличную проходимость и позволяло эксплуатировать
технику в тяжелых условиях. В связи с этим сфера использования машины была достаточно
широкой. Наибольшим спросом автомобиль пользовался у строительных организаций, где
его задействовали для транспортировки материалов по различным дорогам. В сельском
хозяйстве техника применялась для перевозки компоста, урожая и грунта. Также машина
использовалась в лесном хозяйстве в качестве сортиментовоза. По характеристикам МАЗ
551605 успешно конкурировал с иностранными автомобилями аналогичного сегмента.
Серия МАЗ 551605 была представлена 2 основными модификациями:
−

МАЗ 551605-280 – самосвал с мотором ЯМЗ-238ДЕ2 с турбиной (Евро-2),
стандартной самосвальной платформой с задним бортом и не подрессоренной
кабиной, позаимствованной у грузовиков Минского автозавода советского времени;

−

МАЗ 551605-271 (старая маркировка – МАЗ 551605-221) – самосвал с
турбированным агрегатом ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2), кузовом увеличенного объема
(12,5 куб. м) с измененной геометрией и классической кабиной старого образца.
Модель практически не отличалась от версии МАЗ 551605-280.
Также в серию входили следующие версии:

−

МАЗ 551605-225 – вариация с мотором ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2), дорестайлинговой
кабиной и самосвальной платформой с 3-сторонней разгрузкой;

−

МАЗ-551605 2130-024 – модель с агрегатом ЯМЗ-238ДЕ (Евро-1) и платформой на
10,5 куб. м;

−

МАЗ-551605 2121-024 – модификация с дизелем ЯМЗ-238ДЕ (Евро-1) и кузовом
емкостью 10,5 куб. м;

−

МАЗ-551605 230-024 – версия с двигателем ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2) и платформой
объемом 10,5 куб. м;

−

МАЗ-551605 240 – модель с агрегатом ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2) и большей
грузоподъемностью (23350 кг);
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−

МАЗ-551605 2140 – автомобиль
грузоподъемностью 23350 кг.

с

мотором

ЯМЗ-238ДЕ

(Евро-1)

и

Технические характеристики
Габаритные размеры:
−

длина – 8130 мм;

−

ширина – 2500 мм;

−

высота – 3140 мм;

−

колесная база – 3900 (+1400) мм.
Весовые показатели:

−

снаряженная масса – 12800 кг;

−

полная масса – 33000 кг;

−

нагрузка на переднюю ось – 7000 кг;

−

нагрузка на заднюю часть – 26000 кг;

−

грузоподъемность – 20000 кг;

−

полная масса в составе автопоезда – 44000 кг.

Автомобиль оснащается платформой со следующими характеристиками (базовая
версия):
−

длина – 5000 мм;

−

ширина – 2320 мм;

−

высота – 950 мм;

−

площадь – 11,6 кв. м;

−

объем – 11 куб. м.

Предельная скорость автомобиля составляет 92 км/час. Размерность базовых колес
– 12.00R20.
Для серии МАЗ-551605 используются 3 варианта двигателей:
−

ЯМЗ-238ДЕ;

−

ЯМЗ-238ДЕ2;

−

ЯМЗ-7511-10Е2.

Дизельный агрегат ЯМЗ-238ДЕ применяется в начальных версиях автомобиля. Для
него свойственны высокая надежность и способность длительное время работать при
повышенных нагрузках. V-образный мотор имеет воспламенение от сжатия, жидкостное
охлаждение, турбонаддув и промежуточное охлаждение в теплообменнике «воздухвоздух».
Средний расход топлива автомобиля составляет:
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−

34 л/100 км при скорости 60 км/час;

−

41 л/100 км при скорости 80 км/час.
Емкость топливного бака – 350 л.
Устройство

МАЗ 551605 разрабатывался для транспортировки больших объемов груза, потому в
его основе лежит рама повышенной прочности. В задней части рамы присутствуют 2
ведущих моста, соединенных при помощи карданного вала. Настройка редукторов сделана
таким образом, что число оборотов у среднего моста больше, чем у последнего. Поскольку
именно средний мост является более загруженным, подобное решение обеспечивает
оптимальное сцепление с дорогой. В модели использована стандартная ходовая часть с
рессорной передней подвеской и рессорно-балансирной задней подвеской.
Модель трансмиссии, устанавливаемой на МАЗ 551605, во многом определяется
типом агрегата. Большая часть модификаций укомплектована 8-ступенчатой механической
коробкой передач ЯМЗ-238М. В состав трансмиссии входит сцепление от Ярославского
моторного завода (ЯМЗ-184-15). Однодисковый сухой элемент фрикционного типа
отвечает за передачу усилия от агрегата на КПП.
Рабочая тормозная система действует на все колеса. Здесь используются барабанные
тормозные механизмы. Во всех версиях присутствует ABS. Стояночная и запасная
тормозные системы оказывают воздействие на узлы среднего и заднего моста. Стояночная
система выполняет отдельные функции запасной и используется при отказе рабочей
системы. Вспомогательная тормозная система применяется для незначительного
замедления при длительном спуске.
В дизайне МАЗ 551605 сразу угадываются типичные черты продуктов Минского
автозавода. Прямоугольная кабина со сглаженными углами и массивный бампер,
установленный для защиты, делают машину очень практичной. Для автомобиля
предусмотрены 2 варианта кабины:
−

стандартный;

−

удлиненный с возможностью установки спального места.

Несмотря на то, что МАЗ 551605 появился в начале 2000-х годов, уровень комфорта
в кабине остался минимальным. В салоне устанавливается подрессоренное водительское
сиденье с функцией регулировки и настраиваемая рулевая колонка. Пневматические
амортизаторы кресла делают передвижение более комфортным. Сиденье также имеет
элементы горизонтальной и вертикальной регулировки и настройку спинки. Опционально
устанавливаются подлокотники и подголовник. Мощный отопитель обеспечивает нужную
температуру в холодное время года. На тоннеле имеется вещевой ящик, который можно
использовать в качестве столика. Кондиционер в МАЗ 551605 отсутствует, хотя с учетом
специфики эксплуатации машины он не был бы лишним. Для сокращения вибрации кабина
подрессорена пружинами в 4 точках. Двери выполнены из листовой стали и
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укомплектованы роторными замками. Рулевое управление представлено рулевым
механизмом с распределителем.
Аналоги
−

МАЗ 5516;

−

Урал 63685;

−

КамАЗ 6520.
Ценовая информация

Новый МАЗ 551605 без пробега обойдется в 3,5 миллиона рублей за модель в
базовой комплектации.
Стоимость б/у автомобилей МАЗ 551605:
−

2003-2005 год – 400-700 тысяч рублей;

−

2009-2011 год – 0,85-1,25 миллиона рублей.

Средняя стоимость б/у модели МАЗ-551605-280 составляет 1 000 000 руб., а
модификации 271 — 950 000 руб.

ГАЗ-311010

ГАЗ-3110 «Волга» — российский автомобиль среднего
класса производства Горьковского автозавода. Модель
представляет из себя II по счёту (после модели ГАЗ-3102
(1982-91 гг.)) модернизацию платформы «ГАЗ-24». Сменила
на конвейере модели ГАЗ-3102 и ГАЗ-31029 — являющуюся
моделью ГАЗ-24-10 с иными кузовными деталями.
Выпускалась серийно с 1997 по 2004 год; после был проведен
рестайлинг машины — и в 2004 году модель обзавелась модификацией: ГАЗ-31105.
ГАЗ-3110 «Волга»
Общие данные
Производитель
Годы производства
Сборка
Класс

ГАЗ
1996—2004
ГАЗ (Нижний Новгород, Россия)
средний
Дизайн

Тип кузова

4-дв. седан (5-мест.),
5-дв. универсал (7-мест.).

Платформа

ГАЗ-24

Компоновка

переднемоторная, заднеприводная
Двигатель
ЗМЗ-4021.10ЗМЗ-402.10ЗМЗ-4062.10ГАЗ-560
ГАЗ-560.1
Трансмиссия
механическая 4-ступ.
механическая 5-ступ.

Источник: Материалы интернет-порталов Wikipedia (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97-3110) и
Cenamashin.ru (https://cenamashin.ru/cena/gaz/3110/2003/moskva)
10

82

Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

Модификации кузова
ГАЗ-31105
Массово-габаритные характеристики
Длина

4870 мм

Ширина

1810 мм

Высота

1422 мм

Клиренс

156 мм

Колёсная база

2800 мм

Колея задняя

1444 мм

Колея передняя

1500 мм

Масса

1400 кг
Динамические характеристики

Разгон до 100 км/ч
Максимальная скорость

13,5 с двигателем ЗМЗ-4062.10
175 км/ч с двигателем ЗМЗ-4062
На рынке

Связанные
Похожие модели
Сегмент

ГАЗ-3102 выпуска 1997-2005
ГАЗ-3103
D-сегмент
Другая информация

Грузоподъёмность
Расход топлива
Объём бака

390 кг
трасса 9 л\100 км город 13,5 л\100 км
70 или 55 л

ГАЗ-3102,
ГАЗ-31029
ГАЗ-31105 →

Ещё до начала выпуска машины за весь 1996 год была проведена модернизация
производства, которая включала более семи тысяч единиц инструментальной оснастки, в
том числе 190 — из одной пластмассы. Силами собственного станкостроения создана новая
линия сборки и сварки кузова, в которой участвовало 38 роботов KUKA.[1]
ГАЗ-3110 представлял собой дальнейшую модернизацию модели ГАЗ-31029 с
заменой части наружных кузовных панелей, включая панель крыши, но исключая двери и
передние крылья. В 1997 году производилась ограниченная «переходная» серия,
комплектовавшаяся внутренними обивками дверей от предыдущей модели. Изначально на
машину устанавливались узкие бамперы из чёрного термопластика, с 2000 года они были
заменены объёмными накладными пластиковыми бамперами. Салон был полностью
обновлён и стал в целом соответствовать по отделке стандартам недорогих иномарок.
На ГАЗ-3110 был штатно установлен гидроусилитель руля, изменён рулевой
редуктор (3,5 оборота руля, вместо 4,5, как на прошлых моделях «Волги»), передние
дисковые тормоза типа Lucas, неразрезной задний мост, карданный вал с промежуточной
опорой, более низкопрофильные 15-дюймовые колеса 195/65, электрокорректор фар,
довольно редкий на легковых автомобилях маслорадиатор, подогрев форсунок омывателей
стекла, двухрежимный обогрев заднего стекла. С 2001 года все «Волги» окрашивались на
новом окрасочном комплексе «Хайден-2». Новая технология грунтования и окраски
позволила применять двухкомпонентные эмали «металлик» и вместе с тем повысить срок
службы кузова. Начиная с мая 2002 года, на «Волгах» появилась передняя бесшкворневая
подвеска.
С 2003 года началось производство седана ГАЗ-31105, являющегося глубоким
рестайлингом ГАЗ-3110, снятого с производства в 2004 г. Выпуск автомобиля ГАЗ-310221
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с кузовом универсал продолжался малыми партиями на отдельной конвейерной линии,
параллельно с моделью ГАЗ-3102 до декабря 2008 г. Версия универсала с «оперением» в
стиле ГАЗ-31105 выпускалась под заказ.
Последней моделью конвейерной сборки в семействе «Волги» стал медицинский
универсал ГАЗ-310223, заключительная партия которых была произведена в декабре 2008
года уже после прекращения массовой сборки седанов 31105 и 3102.
Общепризнанным недостатком ранних серий ГАЗ-3110 «Волга» было плохое
качество сборки и низкая стойкость кузова к коррозии[2], впоследствии улучшенные[3], но
общая моральная устарелость конструкции автомобиля, особенно по активной и пассивной
безопасности[4], снизила спрос на «Волгу» до критического[источник не указан 2381 день].
Впрочем, за счёт ряда востребованных потребительских качеств (хорошая выносливость и
вместимость в сочетании с умеренной ценой) автомобиль стал достаточно
распространённым на территории России, в частности, «Волгами» по традиции продолжали
комплектовать свой автопарк многие таксомоторные компании. ГАЗ-3110
экспортировались в ряд стран, в частности, в довоенный Ирак.
Модификации
−

ГАЗ-3110-446/ −447 — версии такси со специальной раскраской, подготовкой под
таксометр и отделкой салона из легкомоющихся материалов;

−

ГАЗ-3110-600/ −601 — версии с турбодизельными двигателями ГАЗ-560 и ГАЗ5601, выпускаемыми по лицензии Steyr. Отличаются пониженным до 7,1—8,5
л/100км средним расходом дизельного топлива, против среднего расхода в 11,5—
13,5 л/100 км у бензиновых версий. Выпускались ограниченной серией (не более
150—200 ед. в год);

−

ГАЗ-310221 — модель с 7-местным 5-дверным кузовом универсал, с 1997 по 2003
год унифицированная с седаном 3110 по оперению, силовым установкам и ходовой
части, с 2004 по 2008 год технически унифицирована с седаном 31105, сохранив
переднюю облицовку 3110 с усилителем фартука и узким бампером;

−

ГАЗ-310231 — медицинская версия универсала 310221 для перевозки одного
больного на носилках и трёх человек медперсонала.

−

В 2004 году на Заводе автомобилей малых серий (ЗАМС) при ГАЗе была выпущена
малая партия экземпляров с установленным рядным четырёхцилиндровым мотором
фирмы Ford объёмом 2,3 л и мощностью 147 л. с. с четырёхступенчатой АКПП[5].
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Ценовая информация
Цена б/у ГАЗ 3110 Волга зависит от региона продажи, года выпуска машины,
технических характеристик и конечно же зависит от жадности продавца.
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Средняя цена предложения, по которой можно купить хороший ГАЗ 3110 Волга 2003
года в России, составляет 71 378 рублей.
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ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН КС-467111

Гусеничный кран КС-4671 предназначен для проведения
погрузо-разгрузочных работ в труднодоступной местности.

Гусеничный кран КС-4671 снабжен индивидуальной
кабиной оператора с увеличенным обзором, системой
безопасности, двухконтурной системой гидрофикации.
Управление осуществляется с помощью гидравлической
системы с двумя джостиками. Кран КС-4671 может быть оборудован дополнительным
оборудованием, позволяющим расширить список выполняемых задач.
Кран на гусеничном шасси – это узкоспециализированный вид специальной
техники, применяющийся условиях труднопроходимой местности и бездорожья.
Самоходные гусеничные краны среднего класса встречаются достаточно редко, поэтому
зачастую эксплуатирующая организация сталкивается с этой техникой впервые. Возникает
ряд опасений по поводу ее надежности, вопросов связанных с обслуживанием на практике,
ремонтопригодностью и т.д. За этот период машина претерпела ряд доработок и изменений
в конструкции как базового шасси, так и самой крановой установки. В настоящее время
существует ряд модификаций гусеничного крана КС-4671. Купить гусеничный кран КС4671 на Алтайском Тракторном Заводе не представляет особого труда.
Конкурентные преимущества
грузоподъемностью 25 тонн:

гусеничных

кранов

КС-5671,

КС-5671-2

−

По своему конструктивному исполнению не имеет серийных аналогов в России и
СНГ. П оставлен на серийное производство взамен ранее изготавливаемого крана
КС-4671 грузоподъемностью 20 тонн. Отличается более высокими грузовысотными
характеристиками и меньшей общей массой;

−

Высокая проходимость, маневренность в тяжелых дорожных условиях и бездорожья
за счет применения гусеничного, короткого, серийно выпускаемого шасси Т Т-4М01 (с широкой гусеницей в 600 мм), компактной трехсекционной стрелы и
конструктивных особенностей компоновки крана, что позволяет проводить
крановые работы в труднодоступных местах;

−

Удобство, легкость и точность управления за счет применения на кране уникального
сервоуправления с двумя джойстиками, двух аксиально-поршневых насосов и
двухконтурной гидравлической схемы, которые создают условия для высокой
производительности, возможности совмещения до 4-х крановых операций
одновременно, снижают утомляемость оператора, обеспечивают высокую точность
монтажно-стыковочных работ путем плавного управления скоростями до
"ползучих";

−

Расширенная зона работы с грузами до 290° вместо обычной в 230°… 240°;

−

Высокая прочность и жесткость опорной рамы крана за счет применения прочного
материала и оригинальной конструкции самой рамы, позволяющие иметь

11

Источники: Материалы сайтов: https://alttrac.ru/catalog/krani-na-gusenichnom-hodu/gusenichnyiy-kran-kc-4671,
http://www.sibkrans.ru/spetstehnika/kran-yurginets/kc-5671.html
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максимальный грузовой момент до 80 т/м на вылете до 4-х метров, при этом
изменение рабочего вылета от расчетного незначительно;
−

Не требуется перепасовка грузового каната при работе с грузами телескопической
стрелой. Все работы ведутся при шестикратной запасовке;

−

Возимый на стреле и легко монтируемый удлинитель значительно расширяет
возможности крана;

−

Высокая надежность лебедки и широкий диапазон скоростей обеспечиваются
наличием встроенного двухконтурного планетарного редуктора, регулируемого
гидромотора и двух ленточных тормозов, контроль и обслуживание которых легко
доступны;

−

Выполнение работ в стесненных условиях за счет высокой маневренности, высокой
проходимости и возможности телескопирования груза основной стрелой до 4,5 тонн,
а также на удлинителе до 2,4 тонн;

−

Высокая надежность, простота в обслуживании обеспечиваются применением
комплектующих узлов и материалов импортного производства. Оригинальные
решения конструкций позволяют выполнять ремонт с минимальным количеством
персонала, с подробным изложением проведения работ в эксплуатационной
документации и наличием службы сервисного обслуживания и ремонта;

−

Оборудован всеми необходимыми средствами контроля и безопасности.

Технические данные гусеничных кранов КС-5671, КС-5671-2:
КС-5671

КС-5671-2

Грузоподъемность, т

25

25

Максимальный грузовой момент, т•м

80

80

Трелевочный трактор T-147

МТЧ-4

Двигатель дизельный

А-01 МРСИ, ЯМЗ-236

ЯМЗ-236

Мощность, кВт (л.с.)

95,5 (130, 180)

130 (180)

290

360

с основной телескопической стрелой

20,5

20,5

с удлинителем

27,4

27,4

5,0-8,0

5,0-8,0

Базовое шасси

Зона выполнения грузовых операций, град.
Высота подъема, м:

Скорости подъема - опускания номинального груза, м/мин.
Скорость посадки не более, м/мин.

0,2

0,2

Максимальная скорость подъема в ускоренном режиме, м/мин.

18,0

18,0

0,2-1,6

0,2-1,6

Максимальный телескопируемый груз, т

4,5

4,5

Скорость передвижения, км/час

10

10

длина

10,15

10,15

ширина

3,20

3,20

высота

3,68

3,68

25,0

25,0

от -40 до +40

от -40 до +40

Частота вращения, мин-1.

Габаритные размеры, м:

Полная масса с удлинителем, т
Температура эксплуатации, град. С
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Грузовысотные характеристики гусеничных кранов КС-5671, КС-5671-2:

Ценовая информация
Ценовая информация в открытом доступе отсутствует (не представлена).
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МАЗ-5432312

Магистральный тягач с 20-летним стажем серийного
производства «МАЗ-54323» – это двухосный седельный тягач с
колёсной формулой 4х2, который производился Минским
автомобильным заводом с 1988 года по начало 2000-х годов. Он
стал продолжением серии «МАЗ-5432», что была запущена в
серийное производство на семь лет раньше, в 1981-м. Эти
автомобили представляют собой классические магистральные тягачи, предназначенные для
транспортировки грузов в составе автопоезда по дорогам с твёрдым покрытием.
Седельные тягачи «МАЗ-54323» отличались от предшествующей родственной
модели наличием более мощных (развивающих до 330 л.с.) дизельных двигателей серии
«ЯМЗ-238Б». Ведущий мост – задний. Основным полуприцепом для формирования
автопоезда стала модификация «МАЗ-9397». Эти грузовики пришлись ко двору во многих
автохозяйствах России и СНГ, и даже были отмечены несколькими престижными
наградами на международных выставках и ярмарках. В числе модификаций данного
седельного тягача имелось и специальное исполнение «ХЛ», предназначенное для особенно
холодного климата Крайнего Севера (до -60 градусов Цельсия). Стоит отметить, что
недостаточно тёплая кабина обычных серийных «МАЗ-54323» не раз вызывала нарекания
водителей.
Технические характеристики
Масса, приходящаяся на седельно-сцепное устройство 8800 кг.
Снаряженная масса

7050 кг.

В том числе:
на переднюю ось

4680 кг.

на заднюю ось

2370 кг.

Полная масса

16000 кг.

В том числе:
на переднюю ось

6000 кг.

на заднюю ось

10000 кг.

Полная масса основного полуприцепа

26800 кг.

Полная масса автопоезда

34000 кг.

Макс, скорость автопоезда

100 км/ч.

Время разгона автопоезда до 60 км/ч

60 с.

Макс, преодолеваемый подъем автопоездом

18 %

Выбег автопоезда с 50 км/ч

950 м.

Тормозной путь автопоезда с 60 км/ч

36,7 м.

Контрольный расход топлива автопоезда, л/100 км:
при 60 км/ч

32,3 л.

при 80 км/ч

41,8 л.

Радиус поворота:
по внешнему колесу

8,3 м.

габаритный

9,0 м.

Седельно-сцепное устройство

Полуавтоматическое, с двумя степенями свободы.

12

Источники: материалы сайтов: http://www.autoopt.ru/auto/encyclopedia/truck/maz/mark/maz-54323/,
https://trucksreview.ru/maz/maz-54323-tehnicheskie-harakteristiki.html, https://trucksreview.ru/maz/maz-54323-tehnicheskieharakteristiki.html
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Естественно, все отмечают конкурентоспособную цену данного седельного тягача:
за такие деньги иномарку подобного класса можно взять только в очень «потрёпанном»
состоянии. Машина непритязательна к качеству дизельного топлива, запасные части на неё
можно найти где угодно, и ремонт, по большей части, можно провести своими силами, «в
поле» и «на коленке». К маслу автомобиль также не критичен. Тормоза работают очень
хорошо.
В целом «МАЗ-54323» характеризуют как недорогой по цене и в дальнейшем
обслуживании и ремонте грузовик; достаточно надёжный, неприхотливый и выносливый.
Владельцами данный автомобиль используется в качестве составляющей автопоезда. По
объёмам производства и продаж данная модель входит в число многолетних лидеров в
линейке продукции Минского автомобильного завода.
Ценовая информация
Нового седельного тягача «МАЗ-54323» не найти: в 2010-х годах на смену этой
модели в прайс-листе Минского автозавода пришли более современные аналогичные
автомобили. Но вторичный авторынок изобилует предложениями продажи автомашин
данной марки. Это не удивительно, учитывая её популярность в России и СНГ. Машины
конца 80-х/начала 90-х годов выпуска предлагаются за 160-300 тысяч рублей; за «МАЗ»ы
середины и конца 90-х годов – 350-450 тысяч. От полумиллиона до 650 тысяч рублей
попросят за «МАЗ-54323» производства начала 2000-х годов.

ПОЛУПРИЦЕП МАЗ 93866213

Выпускается Минским автозаводом с 1989 г. Кузов –
металлическая платформа, с тентом, передняя стенка –
металлическая, боковые борта – откидные, оборудована задней
двухстворчатой дверью с запорами контейнерного типа, настил
пола – деревянный. Конструкция кузова и тент отвечают
требованиями "ТИР". Предусмотрена установка запасного
колеса тягача и топливного бака емкостью 200 л. Основной тягач полуприцепа – МАЗ64221.
Опорное устройство.
Механические с ручным двухскоростным приводом.
Подвеска.
На четырех полуэллиптических рессорах, балансирная, с реактивными штангами и
стабилизатором поперечной устойчивости.
Колеса и шины.
Колеса – бездисковые, обод 8,5В-20. Шипы - 11.00К20(300К508)мод,И-111А, И111АМ или 12/80R20(310/80R508) мод. И-А232. Давление воздуха в шинах - 6,7 кгс/см . кв.
Число колес 8+1.

13

Источники: Материалы сайтов: https://yvezi.ru/polupritsepy/harakteristiki-polupritsepa-maz-938662,
http://www.autoopt.ru/auto/encyclopedia/truck/maz/mark/maz-938662/
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Тормоза.
Рабочая тормозная система - с барабанными механизмами, привод - пневматический,
по двухпроводной схеме. Стояночный тормоз - на все колеса тележки, привод механический.
Технические характеристики
Грузоподъемность

25200 кг.

Снаряженная масса

7500 кг.

том числе:
на седельно-сцепное устройство тягача 2100 кг.
на тележку полуприцепа

5400 кг.

Полная масса

32700 кг.

том числе:
на седельно-сцепное устройство тягача 14700 кг.
на тележку полуприцепа

18000 кг.

скорость движения полуприцепа

108 км/ч.

Габаритные размеры:
длина

12500 мм.

ширина

2500 мм.

высота

4000 мм.

Внутренние размеры кузова:
длина

12260 мм.

ширина

2420 мм.

высота

2290 мм.

Объем кузова

68 м. куб.

Погрузочная высота

1450 мм.

База

65754-2050 мм.

Колея

1800 мм.

Радиус габарита переднего свеса

2040 мм.

Внутренний габаритный радиус

2300 мм.

Все ПП МАЗ отличает высокая грузоподъемность, маневренность, клиренс,
позволяющий доставлять грузы по бездорожью.
Удобство погрузки и разгрузки, надежные колесные оси делают это
вспомогательное транспортное средство подходящей техникой для работы в российской
глубинке.
Полуприцеп МАЗ 938662 выпускается в двух вариантах:
− тентованный;
− бортовой.
Преимущества полуприцепов Минского автозавода заключаются в:
− способности перевозить тяжелые и объемные грузы;
− небольшой собственной массе по отношению к допустимой нагрузке;
− высокой ремонтопригодности благодаря простым схемам основных узлов,
доступности автозапчастей и специализированных ремонтных мастерских;
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− допустимости использования специальных буксиров вместо тягача в
складских условиях;
− хорошей проходимости благодаря высокому клиренсу, двухскатным осям;
− легкости совмещения
производителей;

с

платформой

седельных

тягачей

других

− том, что при наличии подкатной тележки ПП можно трансформировать в
прицеп.
Модификации
В линейке МАЗов 938662 сейчас выпускается 8 типов полуприцепов.
МАЗ 938662-040
Такой номер модификации обозначает одноосный, односкатный ПП. При
практически стандартной ширине грузовой площадки (2 420 мм) длина ее составляет всего
9 840 мм.
Полуприцеп с бортовой платформой МАЗ 938662 040 в снаряженном состоянии
весит всего 5 тонн. Нагрузка на ПП не должна превышать 14 т.
МАЗ 938662-041
Трехосный бортовой полуприцеп имеет стандартную длину – 13485 мм, ширину –
2440 мм и высоту платформы – 2420 мм.
Собственный вес снаряженного
составляет 8 т, а грузоподъемность – 23 т.

вспомогательного

транспортного

средства

Есть возможность установки тента.
Ценовая информация
Продажей новых полуприцепов занимаются официальные дилеры ОАО «МАЗ».
Наиболее крупные представители завода в России – Автотехком, Мазком. Цена на ПП
938662 меняется от 990 тыс. р. за 017 модификацию до 1 122 000 за 042 вариант.
Подержанные вспомогательные транспортные средства МАЗ на Дроме предлагают
от 170 до 500 тыс. р.
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ГАЗ-2752 «СОБОЛЬ»14

ГАЗ-2752 является базовой моделью всего семейства «Соболь»,
созданного на основе популярной «ГАЗели». Автомобиль выпускается с
1998 года, в 2003-м состоялся первый рестайлинг. В 2010 году –
очередная
модернизация
с
многочисленными
изменениями,
аналогичными семейству «ГАЗель-Бизнес». Основная коммерческая версия «Соболя» - в
кузове фургон со сдвижной боковой дверью и распашными задними дверями. Есть и
семиместный грузопассажирский вариант с двухрядной кабиной – «комби»-версия. В этом
случае большая боковая дверь служит для посадки задних пассажиров. Моторный ряд
включает бензиновые и дизельные двигатели рабочим объемом 2,7 л, 2,8 л и 2,9 литра,
мощностью 107-120 л.с. Модели ГАЗ-2752 выпускаются не только в заднеприводном
исполнении, но и с колесной формулой 4x4.
Самый простой вариант ГАЗ-2752 – это цельнометаллический фургон, в котором
между трехместной кабиной и грузовым отсеком установлена глухая перегородка.
Соответственно, версия «Комби» отличается сдвинутой назад перегородкой грузового
отсека, чтобы выделить место для пассажирского салона с четырьмя посадочными местами
в ряд и приличным запасом расстояния для ног. В стандартное оборудование входят
галогеновые фары, боковые зеркала с электроподогревом и встроенными повторителями,
имеется тахометр в приборной панели и бортовой компьютер, вертикальная регулировка
руля, система вентиляции дополнена фильтром, есть аудиоподготовка с двумя динамиками,
в версии «Комби» установлен вентиляционный люк на крыше пассажирского отсека. В
списке опций — кондиционер и электропакет, CD-плейер с кнопками управления на руле,
блокируемый дифференциал.
Семейство «Соболь» с 2010 года комплектуется следующими двигателями.
Бензиновый инжекторный «УМЗ-А274 Evotech» при рабочем объеме 2,7 литра (2690
куб.см) выдает максимальную мощность 107 л.с. (при 4000 об/мин) и крутящий момент 221
Нм (при 2350±150 об/мин). Автомобиль также оснащался мотором «УМЗ-4216.10»
объемом 2,9 литра (2890 куб.см) с теми же рабочими показателями. Дизельные
модификации «Соболя» оснащаются агрегатом «Cummins ISF 2.8L» с турбонаддувом и
охладителем наддувочного воздуха — максимальная мощность 120 л.с. (при 3600 об/мин),
крутящий момент 270 Нм в диапазоне 1400-3000 об/мин. Все двигатели комплектуются
механической 5-ступенчатой коробкой передач с гидравлическим приводом управления.
Для каждого доступно полноприводное исполнение (такие машины имеют последнюю
цифру 7 в индексе модификации).
«Соболь» ГАЗ-2752 построен на шасси «Газели», но имеет ряд отличий. Это
укороченная на 140 мм колесная база (до 2670 мм), независимая передняя пружинная
подвеска на двойных поперечных рычагах, односкатная ошиновка заднего моста (у ГАЗели
двухскатная) и облегченные рессоры с учетом уменьшенной грузоподъемности – у ГАЗ2752 это 635-910 кг в зависимости от модификации. Минимальный радиус разворота 5,5-6
м. Полезный объем грузового отсека у стандартной версии фургона составляет 6,86
14

Источники: Материалы сайтов: https://www.drom.ru/catalog/lcv/gaz/sobol/g_2010_9803/, https://wiki.transinfo.by/gaz2752-sobol-tehnicheskie-harakteristiki/

94

Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

кубометров, а у версии «Комби» – 3,7 кубометра. Высота дорожного просвета – 150 мм у
заднеприводных машин и 205 мм с колесной формулой 4х4. Полноприводные
модификации оснащены блокируемым межосевым дифференциалом и 2-скоростной
раздаточной коробкой (высшая передача 1,07; низшая 1,86). Система привода – Part-time.
Особым богатством систем безопасности на борту «Соболь» в базовой
комплектации похвастать не может. Панели салона и рулевое колесо имеют
травмобезопасную конструкцию, все кресла модели ГАЗ-2752 оборудованы ремнями
безопасности, за доплату автомобиль можно было дооснастить антиблокировочной
системой и вспомогательной системой торможения, круиз-контролем.
В своем классе «Соболь» является одним из самых массовых автомобилей на
российском рынке. У машины простая и ремонтопригодная конструкция, нет проблем с
доступностью запчастей, имеются полноприводные модификации. Если сравнивать с
«Газелью», то главные преимущества «Соболя» – маневренность и компактность. Качество
сборки модернизированной модели по сравнению с прежними годами несколько
улучшилось, но все же нередки жалобы владельцев на низкий ресурс отдельных узлов –
автомобиль требует постоянного внимания.
Ценовая информация
В настоящий момент стоимость автомобилей ГАЗ-2752 «Соболь» варьируется в
диапазоне от 650 тыс. рублей. Среди автомобилистов пользуются популярностью
поддержанные машины данной модели. Цена таких вариантов составляет от 150 тыс.
рублей до 600 тыс. рублей. На итоговую стоимость оказывают влияние техническое
состояние автомобиля, комплектация, пробег, наличие модификаций, год выпуска. Новая
полноприводная модель обойдется в среднем около 1,2 млн рублей в зависимости от выбора
дилера и комплектации.

ГАЗЕЛЬ ФЕРМЕР 33023215

Самый удачный отечественный авто-проект постсоветской
эпохи – автомашина «Газель» – с начала своего массового
производства в 1994 году претерпела великое множество
преобразований и трансформаций. Автомобиль «Газель» марки
«ГАЗ-330232» – это удлинённое шасси модели «ГАЗ-33023»
(«Фермер»), с увеличенной двухрядной кабиной. Такой формат
позволяет одновременно перевозить без проблем и целую бригаду из шести человек, и
крупногабаритный или длинномерный груз (к примеру, пиломатериалы, трубы, различные
стройматериалы). Грузовик и микроавтобус в одном! Эта машина быстро нашла своего
покупателя и прочно заняла соответствующую нишу на рынке.
Двухрядная кабина на «Газели» появилась в ассортименте продукции Горьковского
автомобильного завода уже через год после запуска в серию базовой и основной модели –
15

Источник: Материалы сайта https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fzapchasti-isuzu.ru%2Fvidyspectehniki%2Fgaz-33023-tehnicheskie-harakteristiki.html

95

Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

в 1995-м году. По сравнению со стандартной «Газелью ГАЗ-3302», «Газель ГАЗ-33023
«Фермер» имела грузовую платформу меньшей длины и площади – за счёт удлинённой 6местной кабины.
Длиннобазная «фермерская» модификация (с большим, а не «усечённым кузовом)
начала сходить с конвейера Горьковкого завода гораздо позже, начиная с 2002 года. Это
была уже «Газель» пережившая свой рестайлинг – с повышенным уровнем комфорта, с
усовершенствованными ходовыми качествами, более продуманная и проработанная во всех
деталях, с учётом богатого опыта эксплуатации этого популярного автосемейства.
В настоящее время на смену «Газель ГАЗ-33023» и «ГАЗ-330232» уже пришли
обновлённые машины, серии «Газель-Бизнес». Это модификации «ГАЗ-33023-740» и «ГАЗ330273-743»(4х4) – (стандартное шасси, бензиновый двигатель «УМЗ-А274Evotech»);
«ГАЗ-330273-343» (стандартное шасси, дизельный двигатель «Камминз», полный привод).
И – прямые «преемники» «ГАЗ-330232» – машины с удлинённым шасси: «ГАЗ-330232-740»
(бензиновый двигатель «УМЗ-А274Evotech»); «ГАЗ-330232-750» (двигатель УМЗА274Evotech Бензин+ LPG), и «ГАЗ-330263-240» (CNG-двигатель на сжиженном газе +
бензин).
Модификации
Наряду с заднеприводной, автозаводом выпускается полноприводная модификация
«Газели-фермер» — ГАЗ-330273, которая призвана преодолевать российские дороги в
любом их состоянии. Полный привод на автомобилях ГАЗ является постоянным,
неотключаемым. Для «переброски» крутящего момента используется межосевой
дифференциал с функцией блокировки. Для понижения передачи на автомобилях есть
дополнительный рычаг.
Технические характеристики ГАЗ-330232
Двигатели

УМЗ-4216 бензин

Cummins ISF 2.8l дизель

Тип привода

задний полный

задний

полный

Полная масса, кг

3500

Снаряженная масса, кг

2060

2280

2180

2400

Длина грузового отсека, мм

3089

Ширина грузового отсека, мм

1978

Объем грузовой платформы, м3

2,44

Площадь грузовой платформы, м2

6,11

Погрузочная высота, мм

1000

1100

1000

1100

Мощность двигателя, л. с.

106,8

Рабочий объем двигателя, л

2,89

120
2,781

Максимальный контрольный расход топлива, л/100км при 80 км/ч 13

15

10,3

11,3

Постоянный клиренс, мм

170

190

170

190

Минимальный радиус поворота, м

6,7

8,7

6,7

8,7
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Устройство

Длинная рама, примененная в конструкции ГАЗ-330232, позволила добиться
заметного увеличения грузового и салонного пространства модели. Дизайн модели
сохранил узнаваемые черты классической «ГАЗели». В передней части появились хорошо
знакомые закругленные фары и «улыбчивая» радиаторная решетка, плавно перетекающая
в массивный бампер. Внизу была установлена доработанная оптика – «пушки»
противотуманок.
Кузов модели разрабатывался при участии австрийских инженеров. Специалистам
горьковского автозавода помогали сотрудники , предложившие принципиальной иной
механизм исполнения бортов. Главным отличием от прежних версий стало отсутствие
скрытых полостей. В составе механизма подъема кузова появились итальянские
комплектующие. Остальные узлы и детали остались отечественными.
ГАЗ-330232 сделан на основе рамного шасси, оснащенного зависимой рессорной
задней и передней подвесками, дополненными гидравлическими телескопическими
амортизаторами. Задняя ось также получила стабилизатор поперечной устойчивости. В
базовой версии все модификации оснащались задним приводом. Однако для некоторых
моделей опционально предлагался полный привод с межосевым дифференциалом,
включающим переднюю ось.
Автомобиль оборудовался 2-контурной тормозной системой, включающей
дисковые механизмы спереди, барабанные механизмы сзади и гидравлический привод. В
состав стояночного тормоза входил тросовый привод. Рулевой механизм «ГАЗели-фермер»
функционировал по системе «винт – шариковая гайка». Некоторые модификации ГАЗ330232 получили гидроусилитель руля.
Цельнометаллическая
кабина
автомобиля,
отличающаяся
улучшенными
аэродинамическими контурами, выполнена в увеличенном формате. Однако для посадки
пассажиров ГАЗ-330232 оснащается лишь 2 дверьми. Это осложняет посадку на второй ряд,
поскольку приходится складывать переднее сиденье.
Заметных изменений в салоне модели не произошло. Внутри появилась новая
клавиша переключателя, позволяющая автоматически опрокидывать груз, находящийся на
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платформе. Разгрузка при этом осуществляется в правую сторону. В салоне также
установили новый рычаг красного цвета, отвечающий за включение коробки отбора
мощности. Большой объем свободного пространства на задних и передних рядах кресел
позволяет чувствовать себя комфортно при движении. Рестайлинговые модификации
«ГАЗели-фермер» получили расширенный список оборудования и более качественные
материалы отделки.
ГАЗ-330232 по праву считается одной из лучших моделей в своем сегменте.
Недостатки машины
Кабина ГАЗ оборудована только двумя дверьми. Такая планировка позволила
значительно уменьшить стоимость автомобиля при покупке, однако во время эксплуатации
становится ясно, что ее нельзя отнести к достоинствам. Чтобы пробраться до задних кресел,
необходимо выйти из салона человеку, сидящему спереди и откинуть спинку кресла.
Салон стал вместительнее, но на комфорте и эргономике это никак не отразилось. В
процессе усовершенствования комплектации салона авто претерпело некоторые
изменения, хотя значительных успехов достигнуто не было – все осталось на достаточно
простом, бюджетном уровне.
Есть несколько и существенных недостатков у Газели. Спустя 50000-80000 км
пробега начинают ломаться важные элементы сцепления – диск и корзина. Покраска кузова
авто оставляет желать лучшего – через несколько лет активной эксплуатации на покрытии
появляются следы коррозии. Задний мост имеет тенденцию к быстрому износу.
К достоинствам модели можно отнести:
− достаточно большой и вместительный кузов;
− адаптированность к российским дорогам и климату;
− хорошую ремонтопригодность;
− вместительную кабину на 6 человек;
− эксплуатационную надежность;
− нетребовательность в обслуживании.
Ценовая информация
В базовом варианте минимальная стоимость ГАЗ-330232 составляет 600000 рублей.
За данную цену предлагается версия с механической коробкой передач и бензиновым
мотором. Модификации с иностранным агрегатом обойдутся на 100000-150000 рублей
дороже. Следует отметить, что в классическом виде производство «ГАЗели-фермер» уже
завершено, но Горьковский автозавод продолжает выпускать версию «Фермер-Бизнес».
Б/у варианты ГАЗ-330232 имеют широкий разброс цен. Модели 2006-2007-го годов
можно приобрести за 270-350 тысяч рублей. Версии 2011-го года обойдутся дороже – в 400450 тысяч рублей.
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МАЗ 5432916

МАЗ 54329 – популярный седельный тягач с колесной
формулой 4 на 2, который активно используется потребителями в
настоящее время. Основа для разработки автомобиля была
заложена на Минском заводе еще в 1980-х годах. Семейство МАЗ
5432, появившееся в тот период, стало настоящим прорывом в
сегменте советских седельных тягачей. Период разработки
оказался достаточно длительным, но в итоге позволил создать машину, способную
выполнять перевозки на средние и ближние дистанции в составе автопоезда.

Примечательно, что после развала СССР производство МАЗ 54329 не остановилось.
Минский автозавод продолжил выпуск серии и выпустил несколько обновлений. Дизайн
доработанных версий поменялся незначительно. Они комплектовались прежней кабиной с
современным бампером и радиаторной решеткой. Окончательно модель была снята с
производства в середине 2000-х годов.
Модификации
МАЗ 54329 является модификацией МАЗ 54323, потому не имеет множества
доступных версий.
Базовое шасси получило индекс МАЗ 54329. Седельный тягач, выпускаемый на
данном шасси, известен под названием МАЗ 54329-020. При этом автомобиль доступен в
различных комплектациях и с набором дополнительных опций.
Технические характеристики
Габаритные размеры:
− длина – 5980 мм;
− ширина – 2500 мм;
− высота – 3650 мм;
− колесная база – 3550 мм;
− радиус поворота по колесу – 8300 мм;
− габаритный радиус поворота – 9000 мм.
Весовые характеристики:
− снаряженная масса – 7050 кг;
− нагрузка на переднюю ось – 4680 кг;
− нагрузка на заднюю ось – 2370 кг;
− полная масса – 16000 кг;
− нагрузка на переднюю ось – 6000 кг;
− нагрузка на заднюю ось – 10000 кг;
− предельная масса для седельно-сцепного устройства – 8800 кг;
− масса полуприцепа – 26800 кг;

16

Источник: Материалы сайта https://gruzovo.com/maz-54329.html
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− масса в составе автопоезда – 34000 кг.
Прочие характеристики (в составе автопоезда):
− максимальная скорость – 100 км/час;
− время разгона до 60 км/час – 60 сек;
− выбег с 50 км/час – 950 м;
− тормозной путь на скорости 60 км/час – 36,7 м;
− максимальный преодолеваемый подъем – 18%.
Двигатель
В подкапотном пространстве у модели МАЗ 54329 располагается дизельный
двигатель ЯМЗ-238 М2. В сравнении с агрегатом, устанавливаемым на базовую модель,
данный мотор имеет меньшую мощность. В конструкции силовой установки присутствует
регулятор частоты вращения. V-образная «восьмерка» прекрасно подходит для тяжелых
условий эксплуатации (минусовые температуры, низкое качество топлива, повышенные
нагрузки). Агрегат имеет жидкостную систему охлаждения, непосредственный впрыск
горючего и систему фильтрации с индикатором засоренности.
Характеристики мотора ЯМЗ-238 М2:
− рабочий объем – 14,86 л;
− номинальная мощность – 176 (240) кВт (л.с.);
− максимальный крутящий момент – 883 Нм;
− диаметр цилиндра – 130 мм.
Средний расход топлива в составе автопоезда:
− на скорости 60 км/час – 32,3 л/100 км;
− на скорости 80 км/час – 41,8 л/100 км.
МАЗ 54329 комплектовался топливными баками различного объема. Изначально на
автомобиль устанавливался бак емкостью 300 л, более поздние версии комплектовались
баками на 350 л.
Устройство
Конструктивно МАЗ 54329 практически идентичен МАЗ 54323. Модель отличает
надежная ходовая часть. Передняя подвеска устанавливается на продольных
полуэллиптических рессорах, дополненных стабилизатором поперечной устойчивости и
амортизаторами. Для задних концов рессор предусмотрены скользящие концы. Задняя
подвеска основана на 2 основных и 2 дополнительных рессорах со стабилизатором
поперечной устойчивости. Задние концы основных рессор и концы дополнительных рессор
имеют скользящий тип.
Двигатель МАЗ 54329 функционирует в паре с 5-ступенчатой трансмиссией ЯМЗ.
Демультипликатор позволяет увеличить количество передач. Синхронизаторы
присутствуют на всех скоростях, за исключением заднего хода. С коробкой передач
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используется двухдисковое сцепление с механическим приводом, периферийными
пружинами и пневматическим усилителем. Главная передача – 2-ступенчатая разнесенная,
карданная передача – 1 карданный вал.
Тормозная система МАЗ 54329 не отличается от других версий МАЗ 54323. В ее
основе лежит действие барабанных механизмов, установленных на всех колесах. Работа
системы выполняется от 2-контурного пневматического привода. В состав тормозной
системы входят вспомогательный и стояночный тормоза, повышающие общую
безопасность передвижения даже при полной загрузке.
Кабина МАЗ 54329 отличается увеличенным размером и стандартной высотой. Она
рассчитана на 2 человек (водитель и пассажире) и установлена на рессорах. Среди
особенностей кабины значится наличие спальной зоны, расположенной за сиденьями.
Водительское кресло регулируется с учетом особенностей оператора. Сиденья не
рассчитаны на дальние поездки, потому при длительном нахождении за рулем возникают
боли в спине. Приборная панель находится в зоне видимости водителя и отличается
многофункциональностью. Все показатели легко читаются. Бардачок и вещевые отделения
в салоне отсутствуют, имеется лишь ниша под спальной полкой, поскольку практически все
место занимает центральная консоль. Дизайн приборов выглядит устаревшим. В кабине
имеется механический люк для проветривания. Кондиционер отсутствует во всех
комплектациях, потому о нормальной вентиляции в салоне остается только мечтать.
При необходимости кабина откидывается на угол 60 градусов для выполнения
ремонтных операций. За откидывание отвечает гидроцилиндр, имеющий ручной привод.
Опционально в салоне могут устанавливаться дополнительные устройства обогрева.
Аналоги
− МАЗ-543203-2122;
− КамАЗ 5460.
Ценовая информация
В настоящее время МАЗ 54329 предлагается на вторичном рынке. Стоимость
моделей 1995-1997 года выпуска составляет 140-220 тысяч рублей, версии 2000-2002 года
выпуска обойдутся в 350-600 тысяч рублей.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЫНКАМ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

−

По своему составу, оцениваемые автотранспортные средства и спецтехника являются
продуктами серийного производства.

−

В большей части модификации представленных к оценке машин на дату оценки
больше не выпускаются, к продаже представлены только на вторичном рынке.

−

По итогам прошлого, 2019-го, года рост рынка спецтехники в России составил 10–11
%. Эксперты говорят, что если темпы роста сохранятся и в 2020-м, то, возможно, уже
в 2020–21 гг. страна достигнет докризисного, 2013-го года, уровня продаж на рынке
спецтехники.

−

В 2020 году эксперты отрасли ожидают увидеть рост отечественного рынка
спецтехники не менее, чем на 3–5 %.

−

Изношенность старой техники в парках многих компаний и даже в целых отраслях
достигла критического уровня, начался естественный процесс обновления автопарка.

−

При покупке новой техники предприятия использовали кредитные и лизинговые
схемы приобретения.

−

На стабилизацию рынка спецтехники с тенденцией к росту оказала влияние
господдержка, дотации, выделяемые российским производителям на научноисследовательские и конструкторские работы. В последние годы широко
применялось субсидирование со стороны государства лизинговых договоров и
компаний, выплачивающих утилизационный сбор.

−

По оценкам экспертов, в течение 2020 г. в стране будет сохраняться спрос на
спецтехнику, превышающий предложение. Оптимизм внушают планы, имеющиеся у
государства, по строительству дорожной инфраструктуры, а также наличие средств
для выполнения этих проектов.

−

Прогноз рынка спецтехники во всех секторах экономики на 2020 г. эксперты в
основном дают достаточно негативный, несмотря на то, что в прошлом году
наблюдался заметный рост продаж.

−

Эффективность действующих в стране механизмов стимулирования выпуска
российской спецтехники постепенно падает, нужна корректировка. Эксперты
советуют создавать конкурентную среду на российском рынке спецтехники, чтобы
как отечественные, так и локализованные иностранные производители,
конкурировали, находясь в равных условиях. Тогда конкуренция будет побуждать
российские предприятия развивать технологии, а иностранные бренды будут
заинтересованы углублять локализацию производства в России.

−

Давно уже угрожающего уровня достигло проникновение на российский внутренний
рынок готовой продукции машиностроения из Китая, Германии, Японии, Италии,
Южной Кореи, Турции. Это указывает на серьезные стратегические просчеты
экономической политики российского правительства
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−

По данным «Автостат Инфо», в России за первое полугодие текущего 2020 года было
продано 30 637 грузовых машин. Это на 12% меньше, чем за тот же период прошлого
года – 34 844 ед. авто.

−

За отчетное полугодие на 18% «просели» продажи на рынке грузовиков-иномарок (с
15 036 до 12 307 ед.) и на 7,5% уменьшились показатели реализации на рынке
российских машин (с 19 808 до 18 330 ед.). Рыночные доли между этими сегментами
распределились соответственно 40,2 и 59,8%.

−

За второй квартал 2020 года грузовой рынок России почти восстановился до
«коронавирусных» значений. Если в апреле продажи фиксировались на уровне 4599
ед., а в мае они уменьшились до 4332 ед., то в июне объем реализации вырос до 5041
ед. Для сравнения в марте было продано 5295 грузовиков.
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10.

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

Для оценки всех видов имущества применяются три основных подхода: затратный,
сравнительный, доходный.

Применение трех подходов приводит к получению различных величин стоимости.
После анализа результатов, полученных разными подходами, устанавливается рыночная
стоимость объекта оценки.
Целью оценки является определение рыночной стоимости движимого имущества в
составе 10-ти ед. автотранспортных средств и спецтехники, принадлежащего на праве
собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», расположенного в филиале «Ремонтноэксплуатационная база», для использования результатов оценки в целях реализации
данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О
несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством РФ.
Объект настоящей оценки – движимое имущество в составе 10-ти ед.
автотранспортных средств и спецтехники, принадлежащее на праве собственности ОАО
«Трест Мосэлектротягстрой», расположенное в филиале «Ремонтно-эксплуатационная
база».

104

Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

Затратный подход для оценки стоимости машин и оборудования
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения
объекта оценки с учетом его износа.
В основу затратного подхода положен принцип замещения, согласно которому
рациональный покупатель не заплатит за оцениваемый объект больше той суммы, которую
он может затратить на покупку (строительство, изготовление) другого объекта,
идентичного или аналогичного по своим конструктивным и параметрическим
характеристикам.
Сущность затратного подхода заключается в том, что стоимость объекта оценки
определяется исходя из затрат (издержек) на его создание и реализацию. При этом исходят
из того, что у потребителя в принципе есть возможность не только заказать изготовление
данного объекта в целом, но и создать его из отдельно приобретаемых частей. Таким
образом, при затратном подходе в качестве меры стоимости принимается сумма затрат на
создание и последующую продажу объекта, т.е. его себестоимость.
Стоимость, оцененная на основе затратного подхода может значительно отличаться
от рыночной, так как между затратами и полезностью нет прямой связи. Тем не менее,
существуют ситуации, когда оправдан именно этот подход, например, для определения
стоимости уникальных объектов оценки, часто не имеющих близких аналогов на рынке,
или в условиях неразвитого (пассивного) рынка.
Базой для определения полной восстановительной стоимости (ПВС) по затратному
подходу является стоимость воспроизводства, а когда ее расчет не возможен, то стоимость
замещения.
Стоимость воспроизводства – сумма затрат в текущих рыночных ценах,
существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного объекту
оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта
оценки.
Стоимость замещения – сумма затрат на создание объекта, аналогичного объекту
оценки, в текущих рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, с учетом
износа объекта оценки.
Следует заметить, что в полной восстановительной стоимости, получаемой
методами затратного подхода, ни один вид износа не учитывается, поэтому при расчете
остаточной стоимости нужно учесть именно совокупный износ, т.е. износ, интегрирующий
физический, моральный и внешний виды износа.
Износ – это снижение стоимости объекта вследствие любой потери полезности.
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В зависимости от причин, вызывающих потерю полезности, различают три вида
износа:
▪
▪
▪

Физический износ
Функциональный износ
Экономический износ

Физический износ (ИФиз) – снижение стоимости объекта по причине ухудшения
первоначально заложенных технико-экономических параметров, обусловленное
естественным изнашиванием объекта в целом и отдельных его компонентов в процессе
эксплуатации, а также под воздействием окружающей среды. Физический износ бывает
устранимым и неустранимым.
Различают следующие виды физического износа: непрерывный, когда стоимость
объекта оценки уменьшается из-за постепенного снижения его качеств в процессе
нормальной эксплуатации, и аварийный, который наступает моментально по причине
аварии в результате нарушения правил эксплуатации либо наступления чрезвычайных
обстоятельств.
Существуют прямые и косвенные методы определения физического износа. К
прямым относятся точные методы определения износа, основанные на осмотре
оборудования и измерении различных его параметров. Косвенные методы основаны на
осмотре имущества или изучении условий его эксплуатации и нормативных данных. К
данной группе относятся следующие методы:
▪
▪
▪

Метод срока жизни;
Укрупненная оценка технического состояния;
Метод «прямого денежного измерения» и др.

Функциональный износ или устаревание (ИФун) – снижение стоимости объекта
оценки, возникающий в случае несоответствия машин и оборудования современным
технологическим, эксплуатационным, эстетическим, эргономическим и иным требованиям.
Функциональный износ бывает устранимым и неустранимым.
Различают следующие виды функционального износа: технологический, когда
появляются аналоги с более высокими техническими характеристиками; операционный,
когда возникают аналоги с более высокими эксплуатационными характеристиками; износ
от снижения модности модели и пр.
Внешний (экономический) износ (ИЭк) (экономическое устаревание) – уменьшение
полезности объекта оценки появляющееся из-за внешних по отношению к объекту причин
(экономических) и приводит к недоиспользованию объекта, т.е. к снижению уровня
доходов, приносимых им владельцу. Например, изменение ситуации на рынке, ухудшение
финансовых и законодательных условий, неблагоприятное окружение, экологические
условия, изменение экономического местоположения, транспортной доступности и т.д.
Внешний износ, как правило, неустраним.
Общий накопленный (совокупный) износ (Иобщ) определяется по формуле:
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И общ = 1 − (1 − И Физ ) * (1 − И Фун ) * (1 − И Вн )

В общем виде рыночная стоимость Ср машин и оборудования при использовании
затратного подхода рассчитывается по формуле:
C р = ПВС * (1 − И общ )

, где

ПВС – полная восстановительная стоимость (стоимость воспроизводства или
стоимость замещения), рассчитанная на основе затратного подхода;
Иобщ – полный накопленный износ.
Для реализации затратного подхода необходимо одновременно наличие ценовой
информации об объектах-аналогах (цены заводов-изготовителей, дилеров) и
производственно-экономической информации17 (о структуре цены и себестоимости
заводов-изготовителей, условно-постоянных и условно-переменных издержках).
Получение
производственно-экономической
информации
(сведения
о
рентабельности продаж, о структуре себестоимости, о долях условно-постоянных и
условно-переменных затрат, о коэффициенте накладных расходов, об объемах
производства: крупносерийное, серийное, мелкосерийное, штучное производства)
представляет большие трудности, поскольку данная информация формируется на
предприятиях-изготовителях и является в основном закрытой.
Отсутствие производственно-экономической информации ограничивает сферу
применения затратного подхода.
Существуют следующие методы затратного подхода для расчета стоимости машин
и оборудования:
▪
▪
▪
▪
▪

метод расчета по удельным затратным показателям (метод укрупненных
показателей);
метод расчета себестоимости и стоимости по укрупненным нормативам;
метод поагрегатного (поэлементного) расчета (сметный метод);
метод расчета по цене однородного объекта;
индексный метод (метод индексации стоимости, метод индексации
балансовой стоимости, метод ценовых индексов, метод индексирования по
фактору времени).

Основы оценки стоимости машин и оборудования: Учебник/ А.П. Ковалев, А.А. Кушель, И.В. Королев,
П.В. Фадеев; под ред. М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 288 с.: ил. Стр.156-162.

17
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Сравнительный подход для оценки стоимости машин и оборудования
Сравнительный (рыночный) подход – совокупность методов определения стоимости
оцениваемого объекта, основанных на сопоставлении объекта оценки с аналогичными
объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок (ценах
предложения).
Данный подход основан на предположении, что рациональный инвестор или
покупатель не заплатит за конкретный оцениваемый объект больше, того, во что обойдется
ему приобретение другого объекта аналогичной полезности.
Сравнительный (рыночный) подход наиболее применим для тех видов машин и
оборудования, которые имеют развитый вторичный рынок (например, автомобили,
компьютеры, оргтехника, многие виды станков, другое стандартное серийное
оборудование, в том числе торговое).
Источниками происхождения ценовой информации (цены предложения или цены
сделки) могут служить прайс-листы заводов-изготовителей, дилеров, рекламные
бюллетени, журналы, газеты и др. печатные СМИ, Интернет.
Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным,
техническим и прочим ценообразующим характеристикам оцениваемому объекту другой
объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях.
Подбор аналогов для сравнения должен осуществляться по функциональному и
классификационному сходству с оцениваемым объектом, т.е. оцениваемый объект и объект
сравнения должны относиться к одной классификационной группе машин по назначению,
принципу действия, конструктивному исполнению, значениям главных ценообразующих
параметров.
Идентичный объект или точная копия – это объект той же модели (модификации),
что и оцениваемый объект, у него нет никаких отличий от оцениваемого объекта по
конструкции, оснащению, параметрам и применяемым материалам.
Сравнительный подход основан на определении рыночных цен, адекватно
отражающих «ценность» единицы оборудования в ее текущем состоянии. Основной
используемый принцип – сопоставление, которое может проводиться:
▪
▪
▪

с новой или бывшей в употреблении точной копией оцениваемого объекта;
с новым или бывшим в употреблении близким аналогом оцениваемого
объекта (при отсутствии точной копии);
с новым или бывшим в употреблении приближенным аналогом оцениваемого
объекта (при отсутствии точной копии и близкого аналога).

В составе рынка машин и оборудования можно выделить два сектора:
▪
▪

первичный рынок, где продаются машины современных моделей,
выпускаемые отечественными и зарубежными компаниями;
вторичный рынок, на котором продаются подержанные машины как новых,
так и старых моделей.
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Сведения о ценах первичного рынка позволяют выполнять расчеты полной
стоимости замещения методом сравнения объектов оценки с современными аналогами.
Сведения о ценах вторичного рынка интересны тем, что по ним можно оценить машины
старых моделей, выпуск которых в настоящее время прекращен.
В общем виде рыночная стоимость Ср машин и оборудования при использовании
сравнительного подхода рассчитывается по формуле:
C р = ПВС * (1 − И общ )

, где

ПВС – полная восстановительная стоимость (стоимость воспроизводства или
стоимость замещения), рассчитанная на основе сравнительного подхода;
Иобщ – общий накопленный износ.
Следует подчеркнуть, что формула для определения рыночной стоимости машин и
оборудования для затратного и сравнительного подходов общая.
Отличие при расчетах рыночной стоимости машин и оборудования в затратном и
сравнительном подходах заключается в выборе базы для определения их полной
восстановительной стоимости ПВС (т.е. стоимости восстановления или стоимости
замещения без учета всех видов накопленного износа).
В сравнительном подходе в качестве базы для расчета полной восстановительной
стоимости машин и оборудования используется рыночная ценовая информация: цены
первичного (цены заводов-изготовителей, наиболее надежных дилерских компаний) и
вторичного рынка машин и оборудования.
В затратном подходе в качестве базы для определения полной восстановительной
стоимости машин и оборудования используется информация о затратах на их
воспроизводство (ценовая и производственно-экономическая информация первичного
рынка машин и оборудования).
Общий накопленный износ оцениваемого объекта будет зависеть от базы
определения полной восстановительной стоимости данного объекта. Например, если при
использовании сравнительного подхода в качестве базы для определения стоимости машин
и оборудования использовались рыночные цены идентичных объектов или близких
аналогов, то считается, что в этих ценах уже учтен функциональный и внешний
экономический износы, практически одинаковых с объектом оценки. При сопоставлении с
прогрессивными близкими аналогами функциональный износ оцениваемого объекта
следует учесть.
▪
▪
▪

методы определения стоимости машин и оборудования с использованием
сравнительного подхода:
метод прямого сравнения;
метод статистического моделирования цены (корреляционно-регрессионный
метод).

На выбор метода расчета стоимости влияет обеспеченность информацией об
объектах сравнения. Если имеется информация о ценах на идентичные объекты (точные
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копии оцениваемого объекта) или близкие аналоги, то применяют метод прямого
сравнения, если существует ценовая информация только для приближенных аналогов
оцениваемого объекта, то – метод статистического моделирования цены (корреляционнорегрессионный метод).

Доходный подход для оценки стоимости машин и оборудования
Доходный подход в оценке основан на принципе ожидания будущих доходов,
отражает интересы покупателя и предполагает, что объект стоит ровно столько, сколько
стоят сегодня будущие доходы от владения данным объектом.
Доходный подход применим только для оценки стоимости такого имущества,
которое может приносить доход (прибыль, арендную плату), и расчет величины этого
дохода возможен. Следовательно, оцениваемое имущество должно обладать
экономической обособленностью, то есть можно определить вклад этого имущества в
общую величину дохода, создаваемого производственно-коммерческой системой, которая
состоит из совокупности взаимосвязанных активов (машин и оборудования, недвижимого
имущества, оборотных средств и нематериальных активов). При этом производственнокоммерческая система может иметь разную организационную форму: это может быть
самостоятельное предприятие, цех, участок, служба или другая бизнес-единица в составе
предприятия.
Особенность машин и оборудования заключается в том, что они редко могут
приносить доход самостоятельно вне бизнеса. Только в редких случаях, например, для
воздушных, морских и речных судов, игровых автоматов, единых технологических линий
можно выделить долю, приходящуюся на каждый конкретный объект оценки, из дохода от
всей производственно-коммерческой системы в целом. Поэтому применение доходного
подхода к оценке машин и оборудования ограничено.
Доходный подход при оценке машин и оборудования применяется только для таких
объектов, которые могут приносить доход самостоятельно (вне бизнеса).
Для реализации доходного подхода существуют следующие основные методы:
▪
▪

метод дисконтирования чистых доходов;
метод прямой капитализации дохода.
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ВЫБОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
Теория оценки рассматривает возможность применения трех подходов при
определении рыночной стоимости: исходя из определения затрат, сравнения аналогов
продаж, ожидаемых доходов от объекта оценки.
В соответствии с п. 11 федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки,
подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» (Приказ
Минэкономразвития №297 от 20.05.2015г.) «Основными подходами, используемыми при
проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе
используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность
применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое
использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной
информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов,
используемых оценщиком».
Таким образом, возможность и целесообразность применения каждого из подходов,
а также выбор методов оценки стоимости имущества внутри подхода определяются в
каждом Отчете индивидуально с учетом многих факторов, в том числе специфики объекта
оценки, целей и задач оценки, объема и достоверности имеющейся у оценщика
информации.
В соответствии с п. 24 федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки,
подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» (Приказ
Минэкономразвития №297 от 20.05.2015г.) «Оценщик вправе самостоятельно определять
необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки
в рамках применения каждого из подходов.
При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в
задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием результатов
оценки и спецификой объекта оценки».

Выбор подходов и методов для оценки объекта оценки
В настоящем разделе проводится оценка рыночной стоимости движимого
имущества в составе 10-ти ед. автотранспортных средств и спецтехники, принадлежащего
на праве собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», расположенного в филиале
«Ремонтно-эксплуатационная база», для использования результатов оценки в целях
реализации данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ
«О несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством РФ.
Все имущество в составе объекта оценки расположено и хранится по адресу: г.
Москва, ул. Дорожная, вл. 54, корп. 4.
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Все автотранспортные средства и спецтехника в составе объекта оценки находятся
на балансе ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» и являются собственностью организации. В
соответствии с данными руководства организации, также на основании право
подтверждающих документов, предоставленных Заказчиком, ограничения и обременения
имущества ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» отсутствуют.
Полное описание объекта оценки, в том числе его состав, юридический статус,
местоположение, а также количественные и качественные характеристики, представлены в
соответствующем разделе настоящего Отчета.
Анализ возможности и целесообразности применения каждого из трех подходов и
выбор методов для расчета стоимости объекта оценки, показал следующее.
Затратный подход
Затратный подход преимущественно используется (а иногда является единственно
возможным) для оценки: объектов на пассивных рынках, когда отсутствуют сопоставимые
продажи и (или) информация о них, недостаточно информации для определения
(построения) коэффициента капитализации, определения потенциальной и эффективной
доходности; специализированных объектов – имущества, которое редко (если вообще
когда-либо) продается на открытом рынке, за исключением случаев продажи предприятия
как бизнеса или предприятия как единого имущественного комплекса, частью которого они
являются, в силу их уникальности, следующей из их специализированного характера,
конструкции, конфигурации, размеров, местоположения, объектов незавершенного
строительства и пр.
Особенности затратного подхода, заключающиеся в определении затрат,
необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки с учетом его износа, и
наличие необходимой информации позволяют применить данный подход для определения
стоимости объектов оценки.
При стоимостной оценке машин и оборудования затратный подход достаточно
универсален и применим к любому объекту техники, так как он является продуктом
производства и, следовательно, характеризуется своими производственными затратами.
При этом имеется большой класс машин, оборудования, транспортных средств, для оценки
которых методы затратного подхода являются единственно возможными. К такому
имуществу относится специальное и специализированное оборудование, опытные и
исследовательские установки, специализированные и уникальные образцы машин, и т.п.,
изготовленные по индивидуальным заказам. Для таких объектов невозможно найти прямые
аналоги, свободно обращающиеся на рынке или регулярно заказываемые изготовителям, и
поэтому сравнительный подход для их оценки часто неосуществим.
В составе объекта оценки имеется 10-ть единиц разных по конструктиву и
назначению автотранспортных средств и спецтехники.
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Все машины в составе объекта оценки относятся к продуктам серийного и массового
производства. Следует отметить, что на дату оценки большая часть модификаций
представленных к оценке машин больше не выпускается.
Одним из условий применения затратного подхода является одновременное наличие
ценовой информации об объектах-аналогах (цены заводов-изготовителей, дилеров) и
производственно-экономической информации (о структуре цены и себестоимости заводовизготовителей, условно-постоянных и условно-переменных издержках).
Получение
производственно-экономической
информации
(сведения
о
рентабельности продаж, о структуре себестоимости, о долях условно-постоянных и
условно-переменных затрат, о коэффициенте накладных расходов, об объемах
производства: крупносерийное, серийное, мелкосерийное, штучное производства)
представляет большие трудности, поскольку данная информация формируется на
предприятиях-изготовителях и является в основном закрытой.
Отсутствие производственно-экономической информации ограничивает сферу
применения затратного подхода.
Для рынка машин в составе объекта оценки в открытых источниках информации
отсутствует достаточная и достоверная информация о затратах заводов изготовителей и их
структуре, а также отсутствует достаточная и достоверная информация о первоначальной
стоимости, по которой оцениваемое имущество было принято к бухгалтерскому учету, в
данном случае применить методы затратного подхода не представляется возможным.
Также невозможность применения к такому имуществу методов затратного подхода
обусловлено тем, что из документов, имеющихся в распоряжении оценщиков, явно не
следуют или вовсе отсутствуют сведения о том, приобреталось ли указанное имущество
предприятием новым или бывшим в употреблении.
В связи свыше сказанным затратный подход для определения рыночной стоимости
машин (автотранспортных средств и спецтехники) в составе объекта оценки в настоящем
Отчете не применялся.
Сравнительный подход
Условия применения сравнительного подхода требуют наличия развитого рынка
имущества, относящегося к тому же сектору, что и оцениваемый объект.
Сравнительный подход для оценки машин и оборудования основан на
предположении, что рациональный инвестор или покупатель не заплатит за конкретный
оцениваемый объект больше, того, во что обойдется ему приобретение другого объекта
аналогичной полезности.
Условия применения сравнительного подхода требуют наличия развитого рынка
имущества, относящегося к тому же сектору, что и оцениваемый объект.
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Автотранспортные средства и спецоборудование, представленные к оценке,
являются продуктом серийного и массового производства, относятся к рынкам стандартных
машин и оборудования.
Для таких объектов применение сравнительного подхода является наилучшим, и
наиболее отражающим их действительную рыночную стоимость, ввиду достаточной
развитости рынков продажи, причем как первичного, так и вторичного (преимущественно
существующего для машин в составе объекта оценки).
Оценщик счел возможным применение к оценке автотранспортных средств и
спецтехники в составе объекта оценки, метода прямого сравнения сравнительного
подхода.
Доходный подход
Применение доходного подхода осуществимо только в случае возможности
прогнозирования будущих доходов от объекта оценки. В условиях развитого рынка
коммерческой аренды данный подход является наилучшим.
Доходный подход при оценке машин и оборудования применяется только для таких
объектов, которые могут приносить доход самостоятельно (вне бизнеса). Иными словами,
применение доходного подхода осуществимо только в случае возможности
прогнозирования будущих доходов непосредственно от объекта оценки.
В составе объекта оценки имеются автотранспортные средства и спецтехника,
которые потенциально могут рассматриваться как доходоприносящие объекты. Однако на
дату оценки все машины находятся в нерабочем состоянии, требуют существенного
ремонта, проверить их работоспособность не представляется возможным.
Собственник оцениваемого имущества – предприятие банкрот, которое не
располагает необходимыми для восстановления машин средствами. Для оценки затрат,
необходимых для восстановления автотранспортных средств и спецтехники, а также для
заключения о возможности дальнейшей эксплуатации представленного к оценке
имущества в целом, требуется привлечение соответствующих технических специалистов.
Все выше сказанное не позволяет корректно спрогнозировать и рассчитать величину
будущих доходов от оцениваемых машин, сроков получения таких доходов, а также затрат
на восстановление машин до рабочего состояния, сроки ремонтов и прочее.
Таким образом, Оценщик пришел к выводу о том, что применение в настоящем
Отчете методов доходного подхода может привести к искажению результатов оценки.
В соответствии с п. 13 ФСО №10 «…При наличии развитого и активного рынка
объектов-аналогов, позволяющего получить необходимый для оценки объем данных о
ценах и характеристиках объектов-аналогов, может быть сделан вывод о достаточности
применения только сравнительного подхода».
Для автотранспортного средств и спецтехники в составе объекта оценки в
настоящем Отчете доходный подход не применялся.
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11.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рыночная стоимость оцениваемого имущества определяется для варианта его
наиболее эффективного использования.
Наиболее эффективное использование (далее по тексту – НЭИ) – это наиболее
вероятное использование оцениваемого имущества, являющееся физически возможным,
законодательно разрешенным (юридически допустимым), экономически целесообразным и
финансово осуществимым, в результате которого расчетная величина стоимости данного
оцениваемого имущества будет максимальной при подходящей долгосрочной норме
отдачи и величине риска.
Определение
соответствия
или
несоответствия
существующего
или
предполагаемого вида использования оцениваемого имущества его наиболее
эффективному использованию проводится по следующим критериям:
▪

вероятность осуществления
рациональным и вероятным);

(является

ли

предполагаемое

использование

▪

физическая возможность (имеются ли какие-либо препятствия, и является ли
имущество физически пригодным для осуществления предполагаемого
использования);

▪

юридическая (законодательная) правомочность (является ли использование
законным или существует разумная вероятность того, что можно получить
юридический документ на право использования, т.е. рассмотрение только таких
вариантов предполагаемого использования, которые не подпадают под действие
правовых ограничений существующих или потенциальных);

▪

экономическая целесообразность (предполагаемое использование должно
обеспечить доход, равный или больший по сравнению с той суммой, которая
необходима для покрытия операционных расходов, финансовых обязательств и
капитальных затрат);

▪

финансовая выполнимость (является ли предполагаемое использование
финансово осуществимым, т.е. рассматриваются варианты предполагаемого
использования, соответствующие ресурсному потенциалу);

▪

максимальная доходность (позволяет выявить наибольшую стоимость объекта
оценки среди всех вариантов предполагаемого использования, вероятность
реализации которых подтверждается рынком).

Каждое потенциальное использование имущества рассматривается с точки зрения
перечисленных критериев. Если потенциальное использование не отвечает какому-либо из
этих критериев, оно исключается и рассматривается следующий вариант использования.
Вариант наиболее эффективного использования должен отвечать всем перечисленным
критериям.
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Выбор варианта наиболее эффективного использования
В результате проведенного анализа наиболее эффективного использования
оцениваемого недвижимого имущества Оценщики пришли к следующему выводу.
Целью оценки является определение рыночной стоимости движимого имущества в
составе 10-ти ед. автотранспортных средств и спецтехники, принадлежащего на праве
собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», расположенного в филиале «Ремонтноэксплуатационная база», для использования результатов оценки в целях реализации
данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О
несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством РФ.
Объект настоящей оценки – движимое имущество в составе 10-ти ед.
автотранспортных средств и спецтехники, принадлежащее на праве собственности ОАО
«Трест Мосэлектротягстрой», расположенное в филиале «Ремонтно-эксплуатационная
база».
Собственник оцениваемого имущества ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» на дату
оценки находится в процедуре конкурсного производства.
В целом спецификой машин и оборудования является то, что они имеют строго
определенные конструктивные и технические характеристики, предназначены для
выполнения определенных функций и работ. Априори, наиболее эффективным
использованием для машин и оборудования является их применение по прямому
назначению, определенному их конструктивными и техническими функциями.
Также наличие процедуры банкротства предполагает строго определенный
законодательством порядок распоряжения имуществом должника и ограниченные сроки
проведения процедуры.
Учитывая назначение оцениваемого в настоящем разделе имущества и главную цель
оценки (определение рыночной стоимости движимого имущества ОАО «Трест
Мосэлектротягстрой» для использования результатов оценки в целях реализации данного
имущества в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О
несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством РФ), Оценщик
считает, что наилучшим и наиболее эффективным является его текущее использование.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
В настоящем разделе Отчета определяется рыночная стоимость движимого
имущества в составе 10-ти ед. автотранспортных средств и спецтехники, принадлежащего
на праве собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», расположенного в филиале
«Ремонтно-эксплуатационная база», для использования результатов оценки в целях
реализации данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ
«О несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством РФ.
Объект настоящей оценки – движимое имущество в составе 10-ти ед.
автотранспортных средств и спецтехники, принадлежащее на праве собственности ОАО
«Трест Мосэлектротягстрой», расположенное в филиале «Ремонтно-эксплуатационная
база».
Все имущество в составе объекта оценки расположено и хранится по адресу: г.
Москва, ул. Дорожная, вл. 54, корп. 4.
Оцениваемые имущественные права – права собственности.
Оцениваемое имущество находится на балансе ОАО «Трест Мосэлектротягстрой».
Заказчик свидетельствует, что все оцениваемое имущество в составе объекта оценки
свободно от прав третьих, каких-либо ограничений и обременений не имеет.
Оценка произведена в предположении отсутствия ограничений прав.
Предполагаемое использование результатов оценки – в целях реализации объекта
оценки в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности
(банкротстве)» и действующим законодательством РФ.

Определение рыночной стоимости автотранспортных средств и
спецтехники (машин) в составе объекта оценки
В составе объекта оценки имеется 10-ть единиц разных по конструктиву и
назначению автотранспортных средств и спецтехники.
Все машины в составе объекта оценки относятся к продуктам серийного и массового
производства.
Автотранспортные средства и спецтехника, представленные к оценке, являются
продуктом серийного и массового производства, относятся частью к рынкам стандартных
машин, а частью – специализированных машин.
Полное описание объекта оценки, в том числе его состав, количественные и
качественные характеристики, представлены в соответствующем разделе настоящего
отчета.
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Определение рыночной стоимости автотранспортных средств и
спецтехники (машин) в составе объекта оценки
с использованием затратного подхода
Одна из сфер применения затратного подхода – это оценка объектов на пассивных
рынках. Такие рынки характеризуются отсутствием сопоставимых продаж и (или)
информацией о них, недостаточностью информации для определения (построения)
коэффициента капитализации, определения потенциальной и эффективной доходности. В
таких ситуациях единственно возможным является затратный подход.
При стоимостной оценке машин и оборудования затратный подход достаточно
универсален и применим к любому объекту техники, так как он является продуктом
производства и, следовательно, характеризуется своими производственными затратами.
При этом имеется большой класс машин, оборудования, транспортных средств, для оценки
которых методы затратного подхода являются единственно возможными. К такому
имуществу относится специальное и специализированное оборудование, опытные и
исследовательские установки, специализированные и уникальные образцы машин, и т.п.,
изготовленные по индивидуальным заказам. Для таких объектов невозможно найти прямые
аналоги, свободно обращающиеся на рынке или регулярно заказываемые изготовителям, и
поэтому сравнительный подход для их оценки часто неосуществим.
В составе объекта оценки имеется 10-ть единиц разных по конструктиву и
назначению автотранспортных средств и спецтехники.
Все машины в составе объекта оценки относятся к продуктам серийного и массового
производства. Следует отметить, что на дату оценки большая часть модификаций
представленных к оценке машин больше не выпускается.
Одним из условий применения затратного подхода является одновременное наличие
ценовой информации об объектах-аналогах (цены заводов-изготовителей, дилеров) и
производственно-экономической информации (о структуре цены и себестоимости заводовизготовителей, условно-постоянных и условно-переменных издержках).
Получение
производственно-экономической
информации
(сведения
о
рентабельности продаж, о структуре себестоимости, о долях условно-постоянных и
условно-переменных затрат, о коэффициенте накладных расходов, об объемах
производства: крупносерийное, серийное, мелкосерийное, штучное производства)
представляет большие трудности, поскольку данная информация формируется на
предприятиях-изготовителях и является в основном закрытой.
Отсутствие производственно-экономической информации ограничивает сферу
применения затратного подхода.
Для рынка машин в составе объекта оценки в открытых источниках информации
отсутствует достаточная и достоверная информация о затратах заводов изготовителей и их
структуре, а также отсутствует достаточная и достоверная информация о первоначальной
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стоимости, по которой оцениваемое имущество было принято к бухгалтерскому учету, в
данном случае применить методы затратного подхода не представляется возможным.
Также невозможность применения к такому имуществу методов затратного подхода
обусловлено тем, что из документов, имеющихся в распоряжении оценщиков, явно не
следуют или вовсе отсутствуют сведения о том, приобреталось ли указанное имущество
предприятием новым или бывшим в употреблении.
В связи свыше сказанным затратный подход к оценке автотранспортных средств и
спецтехники в составе объекта оценки в настоящем Отчете не применялся.

Таким образом, в настоящем Отчете для определения рыночной стоимости
объекта оценки затратный подход не применялся.
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Определение рыночной стоимости автотранспортных средств и
спецтехники (машин) в составе объекта оценки
с использованием сравнительного подхода
Сравнительный подход основан на предположении, что рациональный инвестор или
покупатель не заплатит за конкретный оцениваемый объект больше, того, во что обойдется
ему приобретение другого объекта аналогичной полезности.
Условия применения сравнительного подхода требуют наличия развитого рынка
имущества, относящегося к тому же сектору, что и оцениваемый объект.
К оценке представлены 10-ть единиц различных по конструктиву и
функциональному назначению автотранспортных средств и спецтехники. Данное
имущество является продуктом серийного и массового производства, относится к рынкам
стандартных машин и оборудования.
Для таких объектов применение сравнительного подхода является наилучшим, и
наиболее отражающим их действительную рыночную стоимость, ввиду достаточной
развитости рынков продажи, причем как первичного, так и вторичного.
В настоящем отчете для оценки рыночной стоимости автотранспортных средств и
спецтехники (машин) в составе объекта оценки применялся метод прямого сравнения
сравнительного подхода.
Методика определения стоимости машин и оборудования
методом прямого сравнения.
Метод прямого сравнения предназначен для определения рыночной стоимости
объекта, исходя из данных о совершаемых на рынке сделках. При этом рассматриваются
сопоставимые объекты, которые были проданы или, хотя бы, предложены к продаже.
Данный метод используется, когда для оцениваемого объекта можно подобрать один
или несколько близких аналогов (идентичных объектов), для которых известны цены.
Главное место в этом методе занимает анализ цен, на основе которого получают значения
корректировок к ценам аналогов.
Полная восстановительная стоимость машины или единицы оборудования
определяется по формуле:
ПВС = Ц ан * К Д .О. * (1 − И физ. ан )* К1 К 2 ...К i  Ц доп  ТР  З монт

,

где
Цан – цена объекта-аналога на момент продажи;
КД.О. – коэффициент приведения цены аналога к дате оценки;
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К1,К2,…Кi – корректирующие параметрические коэффициенты, учитывающие
отличия в значениях технических параметров у оцениваемого объекта и аналога;
Цдоп – цена дополнительных устройств, наличием
сопоставимые объекты на действительную дату оценки;

которых

отличаются

ТР – транспортные расходы;
Змонт – затраты на монтаж и пусконаладку.
Корректирующие параметрические коэффициенты рассчитываются по следующей
формуле:
n

X 
К i =  i об . 
 X .
 i ан  , где

Хi об, Xi ан – значения i-го параметра оцениваемого объекта и аналога;
n – коэффициент торможения, т.е. показатель степени, учитывающий силу влияния
параметра Хi на цену Цан.
Расчет степенного коэффициента торможения основан на использовании данных о
ценах и параметрах ряда аналогичных объектов и производится по формуле:

Ц1
Ц2
n=
П1
lg
П 2 , где
lg

Ц1, Ц2 – цены аналогичных объектов;
П1, П2 – ценообразующие параметры аналогичных объектов.

Расчет рыночной стоимости автотранспортных средств и спецтехники в
составе объекта оценки с использованием сравнительного подхода
В настоящем Отчете оценка автотранспортных средств и спецтехники в составе
объекта оценки, в количестве 10-ти единиц осуществлялась методом прямого сравнения с
объектом аналогом сравнительного подхода.
В открытых источниках (средствах массовой информации, Интернете) имеет место
достоверная и достаточная информация о продаже (о предложениях по купле-продаже)
прямых сопоставимых аналогов оцениваемом автотранспортным средствам и спецтехники
в составе объекта оценки.
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Следует отметить, что большая часть модификаций и моделей представленных к
оценке автотранспортных средств и спецтехники на дату оценки больше не выпускается и
представлена только на вторичном рынке.
Так как на дату оценки на первичном рынке появились более прогрессивные
автомобили модельного ряда по всем транспортным средствам и модели спецтехники, а
также ввиду того, что цены предложения данного рынка представлены в целом на новые
модели, то в качестве объектов-аналогов использовались предложения вторичного рынка.
Оценщиком исследовались цены на идентичные автомобили и спецтехнику (полные
копии транспортных средств), представленных к оценке.
Для получения информации о ценах объектов-аналогов использована информация
Интернет-источников. Оценщиками была проанализирована информация о ценах
предложения к продаже транспортных средств, представленная на сайтах официальных
дилеров заводов изготовителей, а также сайтов, специализирующихся на продажах
транспортных средств, а именно: https://auto.ru/, https://moscow.drom.ru/, https://autodmir.ru/,
https://spec.drom.ru, https://купить-тягач.рф, https://www.farpost.ru, http://www.gruzoviki.com,
https://www.avito.ru, https://exkavator.ru, http://www.raise.ru и др.
Для повышения точности оценки преимущество отдавалась ценовой информации в
регионе фактического нахождения оцениваемых транспортных средств – г. Москва.
В качестве ценовой информации в настоящем Отчете использовались прайс-листы и
цены предложения к продаже объектов аналогов, размещенные на сайтах продавцов в
период с сентября по ноябрь 2020г. – актуальные на момент проведения оценки, скриншоты
объявлений о предложениях к продаже объектов-аналогов оцениваемого имущества
приведены в приложениях.
В качестве объектов аналогов для оцениваемых автотранспортных средств и
спецтехники было подобрано от двух до восьми точных копии для каждой наименований
машин в составе объекта оценки, в подавляющем преимуществе того же года выпуска,
поэтому при расчете рыночной стоимости корректировка на отличие оцениваемых машин
от объектов-аналогов по техническим параметрам не проводилось.
Имеющиеся отдельные отличия в комплектации КТС в настоящем Отчете приняты
как фактор, влияющий на срок позиционирования КТС на рынке, а не на его цену.
В качестве базы расчета использовалась средняя арифметическая величина цен
объектов аналогов.
Так как в качестве ценовой информации использовались цены предложения
вторичного рынка, а продавцами выступают частные (физические) лица18, то при расчетах
средней цены предложения (базы расчета) НДС не учитывался.
Информация о ценах, количественные и качественные характеристики объектов –
аналогов в полном объеме представлены в таблице ниже (см. Таблица 6).
Совокупная выборка по купле-продаже объектов-аналогов была проанализирована
на наличие допустимых отклонений от средневзвешенного и удовлетворяет условиям

Физические лица не являются налогоплательщиками по НДС. Налогоплательщики НДС определены ст. 143
НК РФ.

18
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однородности и нормального распределения. Разброс цен предложения относительно
средней цены предложения в целом по всем объектам-аналогам не превышает 30%.
Поскольку в используемой выборке идентичных КТС, использовались цены
предложения к продаже на вторичном рынке (на бывшие в употреблении машины), то для
приведения к средней рыночной цене покупки для дальнейших расчетах применялись
скидки на торг.
Для дальнейших расчетов значения скидка (поправка) на торг принята на основании
статистических данных, представленных в издании «Справочник оценщика машин и
оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и
оборудования» под редакцией Лейфера Л.А. ((раздел 2.1 «Значение скидки, учитывающей
переход на вторичный рынок», таблица 2.2.1.3, стр. 58)19.

Источник: «Справочник оценщика машин и оборудования.
Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка
машин и оборудования» под редакцией Лейфера Л.А.

Для всех позиций соответствующих группе «Транспорт и спецтехника общего
применения», кроме позиции «Кран стреловой самоходный КС-4671 № 58-15 АС 77»,
скидка на торг принята в размере среднего значения диапазона скидок в размере 10% (0,10).
Для позиции «Кран стреловой самоходный КС-4671 № 58-15 АС 77»,
соответствующей группе «Спецтехника узкого применения», скидка на торг принята в
размере среднего значения диапазона скидок в размере 12% (0,12).
Так как все оцениваемые автотранспортные средства и спецтехника находились в
эксплуатации, то для них потенциально имеет место физический износ.

«Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и
оборудования» / Под ред. Л.А. Лейфера. Издание второе – Нижний Новгород: Издат. «Приволжский центр
методического и информационного обеспечения оценки, 2019 г. - 321 с.
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Величина физического износа всех оцениваемых машин, определялся по методу
эффективного возраста, на основе данных о нормативных сроках службы и оставшегося
срока службы, предоставленных Заказчиком.
Расчет физического износа методом эффективного возраста определялся по
формуле:

Тэф – эффективный возраст;

𝑘и,физ. =

Тэф
Тн

, где

Тн – нормативный срок службы.

Обычно для определения Тэф экспертно оценивают оставшийся срок службы (Тост )
объекта оценки до его изъятия из эксплуатации и списания. В этом случае:
Тэф = Тн − Тост

Расчет и значения физического износа оцениваемых автотранспортных средств и
спецтехники представлен в таблице ниже (см. Таблица 7).
Так как в качестве объектов-аналогов для оценки всех машин в составе объекта
оценки использованы цены вторичного рынка, при этом данные аналоги – машины бывшие
в употреблении. Для каждой позиции оцениваемых машин объекты-аналоги подбирались в
близком друг к другу физическом состоянии, то есть степень физического износа группы
объектов-аналогов для каждой из позиций оцениваемых машин практически идентична на
основании информации, содержащейся в объявлениях об их продаже. Таким образом
применять поправки на физический износ к каждому объекту аналогу не целесообразно,
физический износ для среднего значения характерен для каждого отдельного объектааналога внутри группы. При этом данный износ отличен от физического износа
оцениваемых машин.
Следует отметить, что преимущественно представленные к оценке транспортные
средства и спецтехника находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют
существенные дефекты, разукомплектованы, требуют существенного ремонта и т.п., то есть
не пригодны к использованию по прямому назначению в том виде, в котором находятся,
проверить их работоспособность не представляется возможным, для оценки возможности
восстановления, объема требуемого ремонта и финансовых затрат на него требуется
привлечение соответствующих технических специалистов. Визуально определить характер
и объем недостатков не представляется возможным. Остальная часть автотранспорта,
находящаяся в удовлетворительном и условно-удовлетворительном состоянии на дату
оценки также не может самостоятельно передвигаться, ввиду либо наличия неисправности
или отсутствия всех необходимых для этого агрегатов.
Учитывая все выше сказанное для дальнейших расчетов физический износ
оцениваемых машин определялся с учетом физического износа объектов-аналогов.
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В сравнительном подходе для аналогов, бывших в употреблении, влияние фактора
износа на результат оценки учитывается через внесение в цены объектов-аналогов так
называемой возрастной (износной) корректировки20.
К возрастной (износной) корректировке прибегают тогда, когда выполняется
сравнение «поношенного» объекта оценки с «поношенным» объектом-аналогом. При
применении метода прямого сравнения возрастная (износная) корректировка цен аналогов
вносится обычно на этапе внесения коммерческих корректировок.
Корректирующий по износу коэффициент определяется по формуле:
𝑘кор =

(1 − 𝑘и,оо )
⁄
, где
(1 − 𝑘и,оа )

𝑘и,оо – значение физического износа объекта оценки;

𝑘и,оа – значение физического износа объекта аналога.

Величина физического износа объектов-аналогов определялась на основе
укрупненной оценки их технического состояния экспертно в соответствии со справочной
шкалой (см. Таблица 5).
ТАБЛИЦА 5 СПРАВОЧНАЯ ШКАЛА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ИЗНОСУ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
Износ, %

Состояние машин и оборудования
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
97,5
100

Новое
Новая установленная и неиспользованная техника в отличном состоянии
Очень хорошее
Как новая, только немного использовавшаяся и не требующая замены никаких частей
и ремонта

Остаточный срок
службы, %
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

Хорошее
Использовавшаяся техника, но отремонтированная или обновленная и в хорошем
состоянии
Удовлетворительное
Использовавшаяся техника в рабочем состоянии, требующая некоторого ремонта или
замены мелких частей, таких как подшипники, вкладыши и др.
Условно пригодное к использованию
Использовавшаяся техника в рабочем состоянии, требующая значительного ремонта
или замены главных частей, таких как двигатель и другие ответственные узлы
Плохое
Использовавшаяся техника, требующая капитального ремонта, например, замены
движущихся частей или основных структурных элементов
Не годное к применению или лом
Может быть продана только как лом, т.е. стоимость утилизации основного содержания
материала

15
10
2,5
0

Значения физического износа объектов-аналогов представлены ниже (см. Таблица
7).
Наличие функционального и внешнего износа у оцениваемых автотранспортных
средств и спецтехники не выявлено, так как для оценки использованы цены на точные
копии моделей оцениваемых машин в подавляющем случае того же года выпуска.

Источник: Ковалев А.П. Выбор аналогов при стоимостной оценке машин и оборудования. – М.: ООО «Про-Аппрайзер»,
2018 – 134 стр.
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Совокупный износ (полный накопленный износ) (Иобщ) включает все три вида
износа и определяется по формуле:
И общ = 1 − (1 − ИФиз ) * (1 − ИФун ) * (1 − И Вн )

Поскольку функциональный и внешний износы у оцениваемых автотранспортных
средств отсутствуют, величина совокупного износа равна величине физического износа.
Расчет рыночной стоимости оцениваемых в настоящем разделе автотранспортных
средств и спецтехники в составе объекта оценки, с учетом примененных корректировок
представлен в таблице ниже (см. Таблица 7).

Таким образом, величина обоснованной рыночной стоимости объекта оценки,
полученная с помощью сравнительного подхода, на дату оценки без учета НДС
составила:
1 135 667 руб.
(Один млн сто тридцать пять тыс. шестьсот шестьдесят семь рублей)
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ТАБЛИЦА 6 ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ
Наименование оцениваемого имущества

Автобус ПАЗ-320540 № Е 111 АЕ 777 инв. №8671
Сведения об объектах-аналогах

Год
выпуска

Пробег, км

Цена
предложения,
руб.

ПАЗ 320540

2013

-

365 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://spec.drom.ru/tomsk/bus/prodam-paz-32054083365109.html

23%

2

автобус ПАЗ 320540

2013

-

290 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://spec.drom.ru/tomsk/bus/prodaetsja-avtobus-paz79112509.html

-2%

3

ПАЗ 3205

2013

317 500

299 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/bus/used/sale/paz/3205/165709080ec5b974/?geo_id=225

1%

4

ПАЗ 3205

2013

180 000

230 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/bus/used/sale/paz/3205/162911602a9dda2c/?geo_id=225

-23%

5

ПАЗ 3205

2013

120 000

299 999,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/bus/used/sale/paz/3205/1647680848d2c8e9/?geo_id=225

1%

205 833

296 800

№

Модель

1

Ср. арифметическое
значение показателя

Состояние

Дата
предложений

Источник

Откл от
ср.знач
цены
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Наименование оцениваемого имущества

А/м МАЗ-551605-2130-РЗ № У 242 ВЕ самосвал
Сведения об объектах-аналогах

Год
выпуска

Пробег, км

Цена
предложения,
руб.

МАЗ 5516

2003

50 000

700 000,00

отл.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/truck/used/sale/maz/5516/15888594-5300cfba/

-1%

2

Самосвал МАЗ 5516

2003

-

680 000,00

отл.

октябрь 2020г.

https://купить-тягач.рф/bu-tehnika/samosvaly/maz/samosvalmaz-5516-bu-2003g-zheleznogorsk/

-4%

3

Маз 5516

2003

-

600 000,00

отл.

октябрь 2020г.

https://www.farpost.ru/minusinsk/auto/spectech/truck/dump/maz5516-samosval-80810875.html

-15%

4

МАЗ 5516

2003

56 000

840 000,00

отл.

октябрь 2020г.

https://www.farpost.ru/moskva/auto/spectech/truck/prodajusrochno-maz-5516-2003-g-v-20449258.html

19%

53 000

705 000

№

Модель

1

Ср. арифметическое
значение показателя

Состояние

Дата
предложений

Источник

Откл от
ср.знач
цены

128

Фото

Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

Наименование оцениваемого имущества

Полуприцеп МАЗ-938662-040 №ВВ 40-89 177
Сведения об объектах-аналогах

Год
выпуска

Пробег, км

Цена
предложения,
руб.

Состояние

Дата
предложений

Источник

Откл от
ср.знач
цены

№

Модель

1

МАЗ Полуприцеп бортовой

2003

300 000

350 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/trailer/used/sale/maz/polupricepbortovoy/16593916223b96ad/?geo_id=225

11%

2

Полуприцеп Маз 938662

2003

-

280 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://spec.drom.ru/barabinsk/trailer/platform/polupricep-maz938662-85496274.html

-11%

3

Полуприцеп МАЗ 938662040

2003

18 000

315 000,00

хор.

октябрь 2020г.

http://www.gruzoviki.com/firm/?id=50376&page=adp&adid=313398

0%

159 000

315 000

Ср. арифметическое
значение показателя
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Наименование оцениваемого имущества

А/м ГАЗ-3110 № К 786 КО 97
Сведения об объектах-аналогах

Год
выпуска

Пробег, км

Цена
предложения,
руб.

ГАЗ 3110 «Волга»

2003

181 027

60 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/cars/used/sale/gaz/3110/1100993366-26cbe2ba/

-11%

2

ГАЗ 3110 «Волга»

2003

105 861

70 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/cars/used/sale/gaz/3110/1100915562-9c5c3530/

4%

3

ГАЗ 3110 «Волга»

2003

195 000

70 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/cars/used/sale/gaz/3110/1100334484-dc44f412/

4%

4

ГАЗ 3110 «Волга»

2003

177 000

80 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/cars/used/sale/gaz/3110/1093125770-fb1c1069/

19%

5

ГАЗ 3110 «Волга»

2003

159 000

80 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/cars/used/sale/gaz/3110/1101099197-19d2efc3/

19%

6

ГАЗ 3110 «Волга» 310221

2003

120 000

75 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/cars/used/sale/gaz/3110/1100025000-4d5965da/

11%

7

ГАЗ 3110 «Волга»

2003

110 000

55 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/cars/used/sale/gaz/3110/1101055368-3977ae4b/

-19%

8

ГАЗ 3110 «Волга»

2003

168 000

50 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/cars/used/sale/gaz/3110/1093976162-3b144254/

-26%

151 986

67 500

№

Модель

1

Ср. арифметическое
значение показателя

Состояние

Дата
предложений

Источник

Откл от
ср.знач
цены
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Наименование оцениваемого имущества

А/м МАЗ-551605-2130-РЗ № У 242 ВЕ самосвал
Сведения об объектах-аналогах

Год
выпуска

Пробег, км

Цена
предложения,
руб.

Состояние

Дата
предложений

Источник

Откл от
ср.знач
цены

№

Модель

1

Гусеничный кран Юрга
4671, 20 м / 20 т

2006

-

1 500 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://spec.drom.ru/sankt-peterburg/crane/mobile/gusenichnyjkran-jurga-4671-20-m-20-t-62790425.html

-14%

2

Кс-4671 Юрга 20т

2002

-

1 999 999,00

хор.

октябрь 2020г.

https://www.avito.ru/usinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/ks4671_yurga_20t_1855250886

14%

-

1 750 000

Ср. арифметическое
значение показателя
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Наименование оцениваемого имущества

МАЗ-54323
Сведения об объектах-аналогах

Год
выпуска

Пробег, км

Цена
предложения,
руб.

Состояние

Дата
предложений

Источник

Откл от
ср.знач
цены

№

Модель

1

МАЗ 5432

2000

1 000

230 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/artic/used/sale/maz/5432/16589420-6f0db0c2/

-8%

2

МАЗ 5432

2000

100

300 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/artic/used/sale/maz/5432/16573642-08724f8b/

20%

3

МАЗ 5432

2000

500 000

270 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/artic/used/sale/maz/5432/16465144-d458748a/

8%

4

тягач седельный МАЗ 54329

2000

-

200 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://exkavator.ru/trade/lot/559774/2000-maz_54329.html

-20%

167 033

250 000

Ср. арифметическое
значение показателя
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Наименование оцениваемого имущества

МАЗ-938662-041
Сведения об объектах-аналогах

Год
выпуска

Пробег, км

Цена
предложения,
руб.

Состояние

Дата
предложений

Источник

Откл от
ср.знач
цены

№

Модель

1

Полуприцеп МАЗ 938662,
22,8 т

2000

10 000

130 000,00

очень хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/trailer/used/sale/maz/polupricepbortovoy/1638021690af0a47/?geo_id=225

-21%

2

МАЗ Полуприцеп бортовой,
22,0 т

2001

-

200 000,00

очень хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/trailer/used/sale/maz/polupricepbortovoy/151773144d955ca2/?geo_id=225

22%

3

МАЗ Полуприцеп бортовой,
25,0 т

2001

100 000

170 000,00

очень хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/trailer/used/sale/maz/polupricepbortovoy/1609642647bb0d06/?geo_id=225

4%

4

Полуприцеп-платформа
МАЗ маз-938

1999

0

180 000,00

очень хор.
(с хранения)

октябрь 2020г.

http://www.raise.ru/used/commercial-transport/platform-semitrailers/id-used_174478/

10%

5

Полуприцеп бортовой маз
93866

2000

-

140 000,00

очень хор.

октябрь 2020г.

https://ehkskavator.ru/item/771446

-15%

36 667

164 000

Ср. арифметическое
значение показателя
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Наименование оцениваемого имущества

Автомобиль ГАЗ-2752
Сведения об объектах-аналогах

Год
выпуска

Пробег, км

Цена
предложения,
руб.

Состояние

Дата
предложений

Источник

Откл от
ср.знач
цены

№

Модель

1

ГАЗ Соболь (2752)

2002

50 000

180 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2752/16216574-065bc1f8/

27%

2

ГАЗ Соболь (2752)

2002

130 000

150 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2752/16260366-287dfab7/

6%

3

ГАЗ Соболь (2752)

2002

150 000

100 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2752/16585828-3ea43f29/

-29%

4

ГАЗ Соболь (2752)

2002

146 850

145 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2752/16608412-93d7e0ef/

2%

5

ГАЗ Соболь (2752)

2002

250 000

105 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2752/16521156-3cec7c29/

-26%

6

ГАЗ Соболь (2752)

2002

40 000

170 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2752/16569414-6aad8884/

20%

127 808

141 667

Ср. арифметическое
значение показателя
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Наименование оцениваемого имущества

Автомобиль ГАЗ-330232 (Газель) + Дополнительное обор
Сведения об объектах-аналогах

Год
выпуска

Пробег, км

Цена
предложения,
руб.

Состояние

Дата
предложений

Источник

Откл от
ср.знач
цены

№

Модель

1

ГАЗ ГАЗель (33023/330273)
Фермер

2004

154 570

235 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/gazel_3302_fermer/1646895406e46327/

-10%

2

ГАЗ ГАЗель (33023/330273)
Фермер

2004

200 000

300 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/gazel_3302_fermer/16535402279ce562/

15%

3

ГАЗ ГАЗель (33023/330273)
Фермер

2004

167 000

250 000,00

хор.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/gazel_3302_fermer/16398928b9a8718e/

-4%

173 857

261 667

Ср. арифметическое
значение показателя
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Наименование оцениваемого имущества

Автомашина МАЗ (тягач) 54329-020
Сведения об объектах-аналогах

Год
выпуска

Пробег, км

Цена
предложения,
руб.

Состояние

Дата
предложений

Источник

Откл от
ср.знач
цены

№

Модель

1

МАЗ-5432

2002

450 000

300 000,00

удовл.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/artic/used/sale/maz/5432/16380322-ffca0b31/

2%

2

Маз 54329-020

2002

-

380 000,00

удовл.

октябрь 2020г.

https://www.avito.ru/balabanovo/gruzoviki_i_spetstehnika/maz_54329020_1999647356

29%

3

МАЗ 5432

2003

83 000

250 000,00

удовл.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/artic/used/sale/maz/5432/16387244-60bc6652/

-15%

4

МАЗ 54322

2001

-

250 000,00

удовл.

октябрь 2020г.

https://auto.ru/artic/used/sale/maz/5432/16422926-69711577/

-15%

266 500

295 000

Ср. арифметическое
значение показателя

Фото

Источник: база данных ООО «Авиа Бизнес Консалт»
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ТАБЛИЦА 7 РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И СПЕЦТЕХНИКИ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ПО СРАВНИТЕЛЬНОМУ ПОДХОДУ

Физ.
износ
аналога

Тост,
лет

Тэф,
лет

Тнорм,
лет

Физ.
износ
объекта
оценки

Корректир.
по износу
коэфф.

Физ.
износ

Функц.
износ

Внеш.
износ

267 120

35%

2

5,0

7

71%

0,44

56%

0%

0%

56%

267 120

10,0%

634 500

30%

1

6,0

7

86%

0,20

80%

0%

0%

80%

129 490

315 000

10,0%

283 500

35%

3,5

6,5

10

65%

0,54

46%

0%

0%

46%

152 654

1

67 500

10,0%

60 750

35%

1,5

3,5

5

70%

0,46

54%

0%

0%

54%

28 038

1

1 750 000

12,0%

1 540 000

35%

1

9,0

10

90%

0,15

85%

0%

0%

85%

236 923

МАЗ-54323

1

250 000

10,0%

225 000

35%

2

5,0

7

71%

0,44

56%

0%

0%

56%

98 901

7

МАЗ-938662-041

1

164 000

10,0%

147 600

30%

3,5

6,5

10

65%

0,50

50%

0%

0%

50%

73 800

8

Автомобиль ГАЗ-2752

1

141 667

10,0%

127 500

35%

1

6,0

7

86%

0,22

78%

0%

0%

78%

28 022

9

Автомобиль ГАЗ-330232 (Газель) +
Дополнительное обор

1

261 667

10,0%

235 500

35%

1

6,0

7

86%

0,22

78%

0%

0%

78%

51 758

10

Автомашина МАЗ (тягач) 54329-020

1

295 000

10,0%

265 500

45%

1

6,0

7

86%

0,26

74%

0%

0%

74%

68 961

Итого:

10

Кол-в,
шт.

Ср. цена
аналога без
учета НДС,
руб.

№

Наименование
(в соответствии с техническим заданием на оценку)

Скидка на
торг, %

1

Автобус ПАЗ-320540 № Е 111 АЕ 777 инв. №8671

1

296 800

10,0%

2

А/м МАЗ-551605-2130-РЗ № У 242 ВЕ самосвал

1

705 000

3

Полуприцеп МАЗ-938662-040 №ВВ 40-89 177

1

4

А/м ГАЗ-3110 № К 786 КО 97

5

Кран стреловой самоходный КС-4671 № 58-15 АС
77

6

Ст-ть с
учетом
скидки на
торг, руб.

Рыночная
Совокуп. стоимость по СП
износ
на дату оценки без
учета НДС, руб.

1 135 667

Источник: Расчеты ООО «Авиа Бизнес Консалт»
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Определение рыночной стоимости автотранспортных средств и
спецтехники (машин) в составе объекта оценки
с использованием доходного подхода
Доходный подход при оценке машин и оборудования применяется только для таких
объектов, которые могут приносить доход самостоятельно (вне бизнеса). Иными словами,
применение доходного подхода осуществимо только в случае возможности
прогнозирования будущих доходов от объекта оценки.
Доходный подход при оценке машин и оборудования применяется только для таких
объектов, которые могут приносить доход самостоятельно (вне бизнеса). Иными словами,
применение доходного подхода осуществимо только в случае возможности
прогнозирования будущих доходов непосредственно от объекта оценки.
В составе объекта оценки имеются автотранспортные средства и спецтехника,
которые потенциально могут рассматриваться как доходоприносящие объекты. Однако на
дату оценки все машины находятся в нерабочем состоянии, требуют существенного
ремонта, проверить их работоспособность не представляется возможным.
Собственник оцениваемого имущества – предприятие банкрот, которое не
располагает необходимыми для восстановления машин средствами. Для оценки затрат,
необходимых для восстановления автотранспортных средств и спецтехники, а также для
заключения о возможности дальнейшей эксплуатации представленного к оценке
имущества в целом, требуется привлечение соответствующих технических специалистов.
Все выше сказанное не позволяет корректно спрогнозировать и рассчитать величину
будущих доходов от оцениваемых машин, сроков получения таких доходов, а также затрат
на восстановление машин до рабочего состояния, сроки ремонтов и прочее.
Таким образом, Оценщик пришел к выводу о том, что применение в настоящем
Отчете методов доходного подхода может привести к искажению результатов оценки.
В соответствии с п. 13 ФСО №10 «…При наличии развитого и активного рынка
объектов-аналогов, позволяющего получить необходимый для оценки объем данных о
ценах и характеристиках объектов-аналогов, может быть сделан вывод о достаточности
применения только сравнительного подхода».
Для автотранспортного средств и спецтехники в составе объекта оценки в
настоящем Отчете доходный подход не применялся.

Таким образом, в настоящем Отчете для определения рыночной стоимости
объекта оценки доходный подход не применялся.
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Согласование результатов расчета рыночной стоимости
автотранспортных средств и спецтехники в составе объекта оценки
Полноценный процесс оценки предусматривает использование трех подходов:
сравнительного, затратного и доходного. Применение нескольких подходов повышает
достоверность результатов оценки и дает представление о стоимости одного и того же
объекта с разных позиций: производителя, дилера, покупателя, инвестора и др.
Вполне закономерно, что результаты оценки, полученные разными подходами
(методами), дают разную величину стоимости. Поэтому согласование полученных
результатов и обоснование итоговой величины стоимости – завершающий этап оценки.
При согласовании промежуточных результатов, полученных с использованием
различных подходов, и определении итоговой величины рыночной стоимости учитывались
цели проведения настоящей оценки, достоверность и полнота используемой информации,
текущее состояние конъюнктура рынка, перспективы и возможности дальнейшего
использования имущества, представленного к оценке, а также все особенности каждого из
подходов к оценке и допущения, принятые в расчетах.
В настоящем разделе Отчета для определения рыночной стоимости всех
автотранспортных средств и спецтехники составе объекта оценки использовался
сравнительный подход, затратный и доходный подходы не применялись.
В Отчете в соответствующих разделах представлены обоснованные отказы от
использования невозможных к применению подходов для оценки объекта оценки.
Так как для определения рыночной стоимости объекта оценки применялся только
один из трех подходов, то в данном случае согласование результатов оценки не требуется.
Согласование результатов оценки осуществляется по формуле:
где

Ср = СЗП × 𝑘ЗП + ССП × 𝑘СП + СДП × 𝑘ДП ,

Ср – согласованная рыночная стоимость;

СЗП –рыночная стоимость по затратному подходу;

ССП – рыночная стоимость по сравнительному подходу;

СДП – рыночная стоимость по доходному подходу;

𝑘ЗП – весовой коэффициент по затратному подходу;

𝑘СП – весовой коэффициент по сравнительному подходу;
𝑘ДП – весовой коэффициент по доходному подходу.
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При проведении расчетов рыночной стоимости объекта оценки НДС не учитывался.
Ниже в таблице представлен расчет согласованной рыночной стоимости
автотранспортных средств и спецтехники в составе объекта оценки (см. Таблица 8).
ТАБЛИЦА 8. РАСЧЕТ СОГЛАСОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И СПЕЦТЕХНИКИ
В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА ДАТУ ОЦЕНКИ (РУБ.)

№

Наименование объекта оценки

ЗП

СП

ДП

Вес по
ЗП

Вес по
СП

Вес по
ДП

Согласованная
рыночная
стоимость,
руб. без НДС
(округленно)

1

Автобус ПАЗ-320540 № Е 111 АЕ 777
инв. №8671

не применялся

267 120

не применялся

0%

100%

0%

267 000

2

А/м МАЗ-551605-2130-РЗ № У 242 ВЕ
самосвал

не применялся

129 490

не применялся

0%

100%

0%

129 000

3

Полуприцеп МАЗ-938662-040 №ВВ 4089 177

не применялся

152 654

не применялся

0%

100%

0%

153 000

4

А/м ГАЗ-3110 № К 786 КО 97

не применялся

28 038

не применялся

0%

100%

0%

28 000

5

Кран стреловой самоходный КС-4671 №
58-15 АС 77

не применялся

236 923

не применялся

0%

100%

0%

237 000

6

МАЗ-54323

не применялся

98 901

не применялся

0%

100%

0%

99 000

7

МАЗ-938662-041

не применялся

73 800

не применялся

0%

100%

0%

74 000

8

Автомобиль ГАЗ-2752

не применялся

28 022

не применялся

0%

100%

0%

28 000

9

Автомобиль ГАЗ-330232 (Газель) +
Дополнительное обор

не применялся

51 758

не применялся

0%

100%

0%

52 000

10

Автомашина МАЗ (тягач) 54329-020

не применялся

68 961

не применялся

0%

100%

0%

69 000

Итого согласованная рыночная
стоимость объекта оценки, руб.
(округленно):

1 136 000

Источник: Расчеты ООО «Авиа Бизнес Консалт»

Таким образом, согласованная рыночная стоимость оборудования в составе
объекта оценки, на дату оценки без учета НДС составляет:
1 136 000 руб.
(Один млн сто тридцать шесть тыс. рублей)
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12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Целью оценки является определение рыночной стоимости движимого имущества в
составе 10-ти ед. автотранспортных средств и спецтехники, принадлежащего на праве
собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», расположенного в филиале «Ремонтноэксплуатационная база», для использования результатов оценки в целях реализации
данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О
несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством РФ.
Объект настоящей оценки – движимое имущество в составе 10-ти ед.
автотранспортных средств и спецтехники, принадлежащее на праве собственности ОАО
«Трест Мосэлектротягстрой», расположенное в филиале «Ремонтно-эксплуатационная
база».
Ниже в таблице представлена итоговая величина рыночной стоимости объекта
оценки (см. Таблица 9).
Итоги рыночной стоимости объекта оценки, приведены без учета налога на
добавленную стоимость (без учета НДС). В соответствии с пп. 15 в п. 2, ст. 146 НК РФ
«…операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников,
признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными
(банкротами)» не признаются объектом налогообложения НДС.
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ТАБЛИЦА 9. ИТОГИ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
(ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ 10-ТИ ЕД. АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И СПЕЦТЕХНИКИ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «ТРЕСТ МОСЭЛЕКТРОТЯГСТРОЙ»,
РАСПОЛОЖЕННОГО В ФИЛИАЛЕ «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БАЗА»)

Доходный
подход

Сравнительн
ый подход

Наименование

Вес

Затратный
подход

Применение подхода оценки

Рыночная
стоимость на
дату оценки без
НДС, руб.
(округленно)

Затратный подход

Сравнительный
подход

Доходный подход

Автобус ПАЗ-320540 № Е 111 АЕ 777
инв. №8671

Не применялся
(обоснованный отказ)

267 120

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

267 000

А/м МАЗ-551605-2130-РЗ № У 242 ВЕ
самосвал

Не применялся
(обоснованный отказ)

129 490

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

129 000

Полуприцеп МАЗ-938662-040 №ВВ 4089 177

Не применялся
(обоснованный отказ)

152 654

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

153 000

А/м ГАЗ-3110 № К 786 КО 97

Не применялся
(обоснованный отказ)

28 038

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

28 000

Кран стреловой самоходный КС-4671 №
58-15 АС 77

Не применялся
(обоснованный отказ)

236 923

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

237 000

МАЗ-54323

Не применялся
(обоснованный отказ)

98 901

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

99 000

МАЗ-938662-041

Не применялся
(обоснованный отказ)

73 800

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

74 000

Автомобиль ГАЗ-2752

Не применялся
(обоснованный отказ)

28 022

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

28 000

Автомобиль ГАЗ-330232 (Газель) +
Дополнительное обор

Не применялся
(обоснованный отказ)

51 758

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

52 000

Автомашина МАЗ (тягач) 54329-020

Не применялся
(обоснованный отказ)

68 961

Не применялся
(обоснованный отказ)

0%

100%

0%

69 000

ИТОГО (объект оценки)

1 136 000

Итоговое заключение о стоимости объекта оценки
Рыночная стоимость Объекта оценки
(движимого имущества в составе 10-ти ед.
автотранспортных средств и спецтехники,
принадлежащего на праве собственности ОАО «Трест
Мосэлектротягстрой», расположенное в филиале
«Ремонтно-эксплуатационная база») на дату оценки
без учета НДС – 20%

1 136 000 руб.
(Один млн сто тридцать шесть тыс. руб.)

Таким образом, итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки движимого имущества в составе 10-ти ед. автотранспортных средств и спецтехники,
принадлежащего на праве собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»,
расположенного в филиале «Ремонтно-эксплуатационная база», на дату оценки без
учета НДС, округленно составила:
1 136 000
(Один млн сто тридцать шесть тыс.) руб.
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Суждение о возможных границах интервала, в котором может находиться
рыночная стоимость объекта оценки
Оценка рыночной стоимости, какими бы точными и надежными методами ее не
получили бы, всегда содержит некоторую неопределенность (размытость,
неоднозначность) и не может рассматриваться как точное значение рыночной стоимости.
Каждый участник рынка (продавцы и покупатели), устанавливая свою цену
покупки/продажи, имеет свои личные предпочтения, свою мотивацию, свое отношение к
риску. Кроме того, каждый участник рынка обладает различной информацией о
соответствующем сегменте рынка и по-разному оценивает свойства объекта. В силу этого
один и тот же объект может продаваться на свободном конкурентном рынке по различным
ценам. Это является основным источником неопределенности, ассоциируемой с каждым
объектом. Однако имеются и другие источники, которые связаны непосредственно с
процессом определения его рыночной стоимости: используемым подходом (методом
оценки), характером исходных данных, информацией, которой обладает оценщик, и др.
Таким образом, рыночная стоимость имеет вероятностный характер по своей
природе. Соответственно неопределенность – неотъемлемая характеристика процесса и
результата оценки.
Вероятностный характер рыночной стоимости закреплен в законодательстве об
оценочной деятельности. Согласно ст.3 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» под рыночной стоимостью объекта
оценки понимается «наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может
быть отчужден на открытом рынке...». В Федеральных стандартах оценки (далее – ФСО), в
частности в п. 30 ФСО №721 указано, что оценщик «…приводит свое суждение о
возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта
стоимость...», а в п. 26 ФСО №1, что оценщик «…имеет право приводить свое суждение
о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта
стоимость, если в задание на оценку не указано иное»22. Таким образом, в отличие от
требований ФСО №7, стандартом ФСО №1 не предусмотрен обязательный характер
приведения оценщиком границ интервала, в данном случае оценщик имеет право
приводить или не приводить их по собственному усмотрению.
В п. 16 ФСО №1023 указано, что «…согласование результатов оценки машин и
оборудования, полученных с использованием различных методов и подходов к оценке, и
отражение его результатов в отчете об оценке осуществляются в соответствии с
требованиями ФСО N 1». То есть, при оценке машин и оборудования указание об
определение границ интервала федеральными стандартами оценки (ФСО №10 и ФСО
№1) носит необязательный характер.
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный Приказом Минэкономразвития
России от 25 сентября 2014 г. №611
22
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)»,
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297
23
Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО №10)», утвержденный Приказом
Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. №328
21
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Законодательство об оценочной деятельности также не предписывает оценщику
обосновывать границы интервала.
Объектом настоящей оценки является движимое имущество. Для движимого
имущества – оборудования, на которое распространяются требования и нормы ФСО №10,
определение границ интервала необязательно24.
Целью оценки является определение рыночной стоимости движимого имущества в
составе 10-ти ед. автотранспортных средств и спецтехники, принадлежащего на праве
собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», расположенного в филиале «Ремонтноэксплуатационная база», для использования результатов оценки в целях реализации
данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О
несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством РФ.
Объект оценки – движимое имущество в составе 10-ти ед. автотранспортных средств
и спецтехники, принадлежащее на праве собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»,
расположенное в филиале «Ремонтно-эксплуатационная база».
Определение границ интервалов, в которых, по мнению оценщика, может
находиться рыночная стоимость движимого имущества в составе объекта оценки,
техническим заданием на оценку не предусмотрено.
В соответствии с заданием на оценку, результаты оценки должны быть выражены в
виде конкретных стоимостных значений.
От исполнителя не требуется приводить свое суждение о возможных границах
интервала, в котором, по его мнению, может находиться определяемая стоимость.

П. 16 Федерального стандарта оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО №10)», утвержденного
Приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. №328
24
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

(Сведения об объектах-аналогах)
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОДАЖЕ (АВТОТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО)

https://spec.drom.ru/tomsk/bus/prodam-paz-320540-83365109.html
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://spec.drom.ru/tomsk/bus/prodaetsja-avtobus-paz-79112509.html

https://auto.ru/bus/used/sale/paz/3205/16570908-0ec5b974/?geo_id=225
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://auto.ru/bus/used/sale/paz/3205/16291160-2a9dda2c/?geo_id=225

https://auto.ru/bus/used/sale/paz/3205/16476808-48d2c8e9/?geo_id=225
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://auto.ru/truck/used/sale/maz/5516/15888594-5300cfba/

https://купить-тягач.рф/bu-tehnika/samosvaly/maz/samosval-maz-5516-bu-2003g-zheleznogorsk/
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://www.farpost.ru/minusinsk/auto/spectech/truck/dump/maz-5516-samosval-80810875.html

https://www.farpost.ru/moskva/auto/spectech/truck/prodaju-srochno-maz-5516-2003-g-v-20449258.html
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://auto.ru/trailer/used/sale/maz/polupricepbortovoy/16593916-223b96ad/?geo_id=225

https://spec.drom.ru/barabinsk/trailer/platform/polupricep-maz-938662-85496274.html
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

http://www.gruzoviki.com/firm/?id=50376&page=adp&adid=313398

https://auto.ru/cars/used/sale/gaz/3110/1100993366-26cbe2ba/
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://auto.ru/cars/used/sale/gaz/3110/1100915562-9c5c3530/

https://auto.ru/cars/used/sale/gaz/3110/1100334484-dc44f412/
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://auto.ru/cars/used/sale/gaz/3110/1093125770-fb1c1069/

https://auto.ru/cars/used/sale/gaz/3110/1101099197-19d2efc3/
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://auto.ru/cars/used/sale/gaz/3110/1100025000-4d5965da/

https://auto.ru/cars/used/sale/gaz/3110/1101055368-3977ae4b/
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://auto.ru/cars/used/sale/gaz/3110/1093976162-3b144254/

https://spec.drom.ru/sankt-peterburg/crane/mobile/gusenichnyj-kran-jurga-4671-20-m-20-t-62790425.html
http://www.autocranes.com/avtokran/?company=9528690&section=autocrane&article=222612054
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://www.avito.ru/usinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/ks-4671_yurga_20t_1855250886

https://auto.ru/artic/used/sale/maz/5432/16589420-6f0db0c2/
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://auto.ru/artic/used/sale/maz/5432/16573642-08724f8b/

https://auto.ru/artic/used/sale/maz/5432/16465144-d458748a/
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://exkavator.ru/trade/lot/559774/2000-maz_54329.html

https://auto.ru/trailer/used/sale/maz/polupricepbortovoy/16380216-90af0a47/?geo_id=225

162

Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://auto.ru/trailer/used/sale/maz/polupricepbortovoy/15177314-4d955ca2/?geo_id=225

https://auto.ru/trailer/used/sale/maz/polupricepbortovoy/16096426-47bb0d06/?geo_id=225
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

http://www.raise.ru/used/commercial-transport/platform-semi-trailers/id-used_174478/

https://ehkskavator.ru/item/771446
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2752/16216574-065bc1f8/

https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2752/16260366-287dfab7/
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2752/16585828-3ea43f29/

https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2752/16608412-93d7e0ef/
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2752/16521156-3cec7c29/

https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/sobol_2752/16569414-6aad8884/
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/gazel_3302_fermer/16468954-06e46327/

https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/gazel_3302_fermer/16535402-279ce562/
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://auto.ru/lcv/used/sale/gaz/gazel_3302_fermer/16398928-b9a8718e/

https://auto.ru/artic/used/sale/maz/5432/16380322-ffca0b31/
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://www.avito.ru/balabanovo/gruzoviki_i_spetstehnika/maz_54329-020_1999647356

https://auto.ru/artic/used/sale/maz/5432/16387244-60bc6652/
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

https://auto.ru/artic/used/sale/maz/5432/16422926-69711577/
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Общество с ограниченной ответственностью

Авиа Бизнес Консалт
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru

15.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
(Документы)
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