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1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ 

 

г. Москва             

 

Настоящее заключение на 1 листе подготовлено ЗАО «Центр Независимой Оценки» в 

соответствии с Заданием на оценку № 15 от 12 марта 2019 года к Договору об оказании услуг 

по оценке № 1-АИ от «28» января 2016 года. 

Настоящее заключение об оценке подготовлено на основании отчета об оценке № 1-

АИ/15/01, подготовленного и подписанного надлежащим профессиональным оценщиком 

Ильинской Т.В. 

Оценка стоимости произведена в соответствии с Законом Российской Федерации  «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. №135-ФЗ, а также Феде-

ральными стандартами оценки (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3), утвержденными приказами 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297, № 298, № 299, и ФСО № 8, утвер-

жденным приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. № 326, а также в соответ-

ствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедли-

вой стоимости». 

Объект оценки – Одна обыкновенная бездокументарная акция акционерного общества  

«Практика», ОГРН 1167746319223, гос.номер выпуска акций 1-01-84186-Н зарегистрирован 

10.05.2016 года. 

Для цели актуализации в составе активов, входящих в состав  имущества ЗПИФ акций 

«Альтернативные инвестиции», стоимости обыкновенных бездокументарных акций акцио-

нерного общества  «Практика»,  была определена справедливая стоимость одной обыкновен-

ной бездокументарной акции АО «Практика», гос.номер выпуска акций 1-01-84186-Н заре-

гистрирован 10.05.2016 года, 

по состоянию на 21 марта 2019 года в размере 

 

1 147,06 рубля 

(Одна тысяча сто сорок семь рублей шесть копеек). 
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Регистрационный номер отчета: № 1-АИ/15/01 

Дата составления отчета: 21 марта 2019 г. 

Срок (период) проведения оценки: 17 -21 марта 2019 г. 

 

 

 

1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

 

Раздел «Задание на оценку» составлен в соответствии с пунктом 8а Федерального 

стандарта оценки №3 «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №299, и пунктом 21 Федерального стандар-

та оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО 

№1)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299. 

 
Таблица 1. Задание на оценку 

Объект оценки Одна обыкновенная бездокументарная акция акционерного 

общества  «Практика», ОГРН 1167746319223, гос.номер вы-

пуска акций 1-01-84186-Н зарегистрирован 10.05.2016 года 

Права на объект оценки, 

учитываемые при опре-

делении стоимости объ-

екта оценки 

Право собственности 

Цель оценки Определение стоимости объекта оценки 

Предполагаемое исполь-

зование результатов 

оценки 

Актуализация стоимости активов, входящих в состав  имуще-

ства ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции» 

Вид стоимости Справедливая стоимость 

  

Дата оценки (дата прове-

дения оценки, дата опре-

деления стоимости) 

21 марта 2019 г. 

Допущения и ограниче-

ния, на которых основы-

вается оценка 

1. Оценка должна быть выполнена в соответствии с Фе-

деральным Законом «Об оценочной деятельности» от 29 июля 

1998 года № 135-ФЗ и действующими в Российской Федера-

ции стандартами оценки, а также в соответствии с Междуна-

родным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оцен-

ка справедливой стоимости" 

2. Допускается использование оценщиком международных 

стандартов и методических руководств (рекомендаций) в ча-

сти, не противоречащей российскому законодательству и 

стандартам... 

3. Оценщик принимает предоставляемую Заказчиком оценки 

финансовую информацию об объекте как есть, не проводит ее 

аудита и не несет ответственности за ее достоверность;  

4. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет 

(или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено догово-

ром об оценке. 

См.также п.3 данного Отчета 

Дополнительные к ука-

занным в задании на 

В данном Отчете объект оценки -- эмиссионные ценные бума-

ги в виде обыкновенных именных бездокументарных акций 
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оценку допущения, свя-

занные с предполагае-

мым использованием 

результатов оценки и 

спецификой объекта 

оценки 

Акционерного общества «Практика», размещенные путем 

приобретения единственным учредителем при учреждении 

акционерного общества, размещение утверждено Решением 

единственного акционера Акционерного общества «Практи-

ка» № 1/16 от 18.04.2016 г. 

 

В соответствии с заданием на оценку, скидка на контроль при 

расчете рыночной стоимости определяется с учетом владения 

Заказчиком 100% акций АО «Практика» 

Дополнительная информация в соответствии с п. 5 ФСО-8 

Данные об объекте оцен-

ки 

Обыкновенные акции, представленные в виде бездокумен-

тарных именных ценных бумаг в количестве 1 (одна) штука 

Акционерного общества «Практика» (АО «Практика»), 

гос. номер выпуска акций 1-01-84186-H зарегистрирован 

10.05.2016 г. 

Полное и сокращенное 

фирменное наименова-

ние организации (вклю-

чая организационно-

правовую форму), акции, 

которой оцениваются, а 

также ее место нахожде-

ния, основной государ-

ственный регистрацион-

ный номер (ОГРН) 

Акционерное общество «Практика» (АО «Практика»), место 

нахождения АО «Практика»: 115035, г.Москва, набережная 

Раушская, дом 14, этаж 8, пом. III, ком.3, ОГРН 

11677463199223 от 29 марта 2016 года 

 

 

 

 

2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ 

 

 

Раздел «Применяемые стандарты» составлен в соответствии с пунктом 8 Федерально-

го стандарта оценки №3 «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденного прика-

зом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №299. 

Информация о федеральных стандартах оценки: 
В настоящее время утверждены Приказами Минэкономразвития России и действуют 

следующие федеральные стандарты оценки: 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 

мая 2015 г. №297; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299. 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО №8)», утвержденный При-

казом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. №326. 

 

Информация о стандартах оценки для определения соответствующего вида сто-

имости объекта оценки: 
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При определении рыночной стоимости объекта оценки используются следующие 

стандарты оценки: 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 

мая 2015 г. №297; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299. 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО №8)», утвержденный При-

казом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. №326. 

 

В соответствии с п.5 ФСО № 2 «… перечень видов стоимости не является исчерпыва-

ющим. Оценщик вправе использовать другие виды стоимости в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также международными стандартами оценки». 

Таким образом, возможно определение справедливой стоимости. 

При определении справедливой стоимости используется Международный стандарт 

финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 
 

Обоснование использования стандартов оценки для определения соответствую-

щего вида стоимости объекта оценки: 
Исходя из цели оценки и условий задания на оценку, принят следующий вид оценива-

емой стоимости – справедливая стоимость. Справедливая стоимость - это цена, которая мо-

жет быть получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при прове-

дении операции на добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на 

дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, яв-

ляется ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием 

другого метода оценки.  

Рыночная стоимость объекта оценки (ст.3 №135-ФЗ)  - наиболее вероятная це-на, по 

которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конку-

ренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информа-

цией, 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 открытом рынке посредством публичной офер-

ты, типичной для аналогичных объектов оценки; 

• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

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

ло; 

• платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представ-

лен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объек-

тов, при этом срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения 

внимания достаточного числа потенциальных покупателей.  

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из дости-

жимых по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по ра-

зумным соображениям цен для покупателя.  
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Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной сте-

пени информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, 

наилучших с точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации 

о состоянии рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки. Отсутствие чрезвычайных 

обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются мотивы для совершения 

сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку. Как следует из 

определения, понятие справедливая стоимость близко к определению рыночной стоимости, 

данному в российских нормативных актах. Для определения справедливой стоимости, в со-

ответствии с п. 62 (IFRS 13), используются те же методы оценки (рыночный, затратный, до-

ходный подход), что и для определения рыночной стоимости по ФСО. В дальнейшем оцен-

щик использует ФСО для определения справедливой стоимости. 

 

Федеральными стандартами оценки, применяемыми для определения рыночной стои-

мости объекта оценки, являются ФСО-1, ФСО-2, ФСО-3: 

 ФСО-1, раскрывающий общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки, применяемые при осуществлении оценочной деятельности; 

 ФСО-2, раскрывающий понятия цели оценки, предполагаемого использования ре-

зультата оценки, а также определения рыночной стоимости и видов стоимости, отличных от 

рыночной. 

 ФСО-3, устанавливающий требования к составлению и содержанию отчета об 

оценке, информации, используемой в отчете об оценке, а также к описанию в отчете об 

оценке применяемой методологии и расчетам. 

 

В соответствии с п.4 ФСО № 8 Для целей настоящего Федерального стандарта оценки 

объектами оценки могут выступать акции, паи в паевых фондах производственных коопера-

тивов, доли в уставном (складочном) капитале. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на проведение объекта оценки рас-

пространяются положения  Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)». 
 

В соответствии с п.5 ФСО № 2 «… перечень видов стоимости не является исчерпыва-

ющим. Оценщик вправе использовать другие виды стоимости в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также международными стандартами оценки». 

Таким образом, возможно определение справедливой стоимости. 

При определении справедливой стоимости используется Международный стандарт 

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

Справедливая стоимость - это рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом 

специфики предприятия. По некоторым активам и обязательствам могут существовать 

наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация. По другим активам и обяза-

тельствам наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация могут отсутство-

вать. Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна и та же - опреде-

лить цену, по которой проводилась бы операция, осуществляемая на организованном рынке, 

по продаже актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в 

текущих рыночных условиях (то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участни-

ка рынка, который удерживает актив или имеет обязательство). 
 

Информация о стандартах и правилах оценочной деятельности, используемых 

при проведении оценки объекта оценки: 
Оценщик также использовал Стандарты и правила оценочной деятельности общерос-

сийской общественной организации “Российское общество оценщиков”, утвержденные Со-

ве-том РОО, Протокол № 07-р от 23 декабря 2015 года. 
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3. ДОПУЩЕНИЯ, НА КОТОРЫХ ДОЛЖНА ОСНОВЫВАТЬСЯ ОЦЕНКА 

 

 

Оценка должна быть выполнена в соответствии с Федеральным Законом «Об оценоч-

ной деятельности» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ и действующими в Российской Федера-

ции стандартами оценки, а также в соответствии с Международным стандартом финансовой 

отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости". 

Допускается использование оценщиком международных стандартов и методических 

руководств (рекомендаций) в части, не противоречащей российскому законодательству и 

федеральным стандартам оценки. 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 

«Оценка справедливой стоимости», п.15, оценка справедливой стоимости предполагает, что 

обмен актива или обязательства происходит в ходе обычной сделки между участниками 

рынка с целью продажи актива или передачи обязательства на дату оценки в текущих ры-

ночных условиях. При оценке справедливой стоимости принимается допущение о том, что  

-- даже при отсутствии наблюдаемого рынка, обеспечивающего информацию о ценах 

продажи актива или передачи обязательства на дату оценки, оценка справедливой стоимости 

должна предполагать, что сделка осуществляется на указанную дату, если анализировать с 

позиций участника рынка, который держит данный актив или является должником по дан-

ному обязательству. (п.21); 

-- организация должна оценивать справедливую стоимость актива или обязательства, 

используя те допущения, которые использовали бы участники рынка при установлении цены 

на данный актив или данное обязательство при условии, что участники рынка действуют в 

своих лучших экономических интересах (п.22); 

-- общие характеристики (п.23): 

           а) объект оценки признается финансовым активом (долевым инструментом 

другой  

              организации (МСФО (IAS) 32, п.11 б); 

          б) предполагается, что продажа актива происходит на наиболее выгодном рынке  

              для актива (Приложение А Международного стандарта финансовой отчетно-

сти 

              (IFRS) 13); 

           в) участники рынка, с которыми бы предприятие вступило в сделку на данном  

               рынке – обладающие особыми характеристиками  

                       продавцы; 

                       покупатели (см. далее по тексту «термины и определения»). 

-- финансовый актив (объект оценки, являющейся долевым инструментом другой ор-

ганизации), не предполагается агрегированным с другими потенциально дополняю-

щими активами. 

-- отсутствуют ограничения на продажу объекта оценки. 

 

В соответствии с п.9 ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки», допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся 

фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, 

которые не требуют проверки оценщиком в процессе оценки. 

Следующие допущения и ограничительные условия являются неотъемлемой частью 

настоящего отчета: 

 Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях; 

 Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. 

Право оцениваемой собственности считается достоверным. Оцениваемая соб-
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ственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений кроме 

оговоренных в отчете; 

 Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы чертежи 

и т. п.) по объекту недвижимости. Все рисунки в отчете включены исключительно 

для того, чтобы помочь читателю получить представление о собственности; 

 Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на 

оценку, на состояние собственности, конструкций, грунтов. Оценщик не несет от-

ветственности за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления 

таковых; 

 Сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются достовер-

ными. Однако оценщик не может гарантировать абсолютную точность информа-

ции, поэтому для всех сведений указывается источник информации; 

 Ни клиент, ни оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотре-

но договором на оценку; 

 От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным спосо-

бом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда; 

 Если Заказчиком является лицо, не являющееся на дату проведения оценки соб-

ственником объекта оценки, а так же не имеющее оформленных в соответствии с 

действующим законодательством документов от собственника, дающих право на 

дату проведения оценки указанному лицу действовать от лица собственника объ-

екта оценки, то указанная оценка производится для консультирования Заказчика 

относительно наиболее вероятной стоимости объекта оценки, а отчет об оценке не 

может быть признан документом доказательного значения для конкретной сделки 

с объектом оценки; 

 Все прогнозы и допущения, сделанные в тексте отчета, базируются на существу-

ющей рыночной ситуации, объеме и достоверности имеющейся информации. 

Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно 

только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности 

за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут воз-

никнуть после этой даты и повлиять на рыночную стоимость объекта; 

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно ры-

ночной стоимости объекта оценки как наиболее вероятной цене, по которой дан-

ный объект может быть отчужден на открытом рынке и не является гарантией то-

го, что объект будет продан на свободном рынке по цене, равной стоимости объ-

екта, указанной в данном отчете. 

 Если в ходе оказания услуг по оценке возникают иные допущения и ограничения, 

влияющие на итоговый результат, то они будут изложены в соответствующей 

главе отчета об оценке. 

 

В соответствии с п.24 ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки», при проведении оценки возможно установление Дополнительных к 

указанным в задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым использо-

ванием результатов оценки и спецификой объекта оценки. 

В данном Отчете объект оценки -- эмиссионные ценные бумаги в виде обыкновенных 

именных бездокументарных акций Акционерного общества «Практика», размещенные пу-

тем приобретения единственным учредителем при учреждении акционерного общества, 

размещение утверждено Решением единственного акционера Акционерного общества 

«Практика» № 1/16 от 18.04.2016 г. 

В соответствии с заданием на оценку, скидка на контроль при расчете рыночной сто-

имости определяется с учетом владения Заказчиком 100% акций АО «Практика». 

Дополнительные к указанным в задании на оценку допущения, связанные с предпо-
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лагаемым использованием результатов оценки и спецификой объекта оценки, при необхо-

димости будут указаны по тексту Отчета. 

 

 

 

4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

 

 

Раздел «Сведения о заказчике оценки и об оценщике» составлен в соответствии с 

пунктом 8 Федерального стандарта оценки №3 «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №299. 

 
Таблица 2. Сведения о заказчике оценки и оценщике 

Заказчик: Акционерное общество Управляющая компания «Прогрессив-

ные инвестиционные идеи» Д.У. Закрытым паевым инвестици-

онным фондом акций «Альтернативные инвестиции» (ОГРН 

1067760723546, место нахождения 117556, Россия, г.Москва, 

Варшавское шоссе, д.85, корп.1) 

  

Оценщик: Ильинская Татьяна Владимировна 

Член СРО «Российское общество оценщиков», рег. № 002352 

Диплом МГУ Экономики, статистики и информатики 

ПП № 161512 от  28 сентября 2000 г 

Международная академия оценки и консалтинга,  

№214 от 13 февраля 2004 г  и №746 от 01 марта 2007 г. 

Номер в реестре профессиональных оценщиков г. Москвы 

00414-ОС2  

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 

по направлению "Оценка бизнеса" №000431-3 от 26.10.2017 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности с 1996 года по настоя-

щее время. 

Местонахождение оценщика: 121165, г. Москва, 

ул.Студенческая, д.32, пом.138 

Телефон 8(499)249-8755, +7(985)767-5509, 

эл.адрес 53405@starnet.ru, bnk57@mail.ru 

 Договор обязательного страхования ответственности оценщика 

№022-073-001874/18 от 25.06.2018, заключен с ООО «Абсолют 

Страхование», срок действия с 03.07.2018 года по 02.07.2019 

года, страховая сумма 10 000 000 рублей. 

Юридическое лицо, с 

которым у оценщика 

заключен трудовой до-

говор: 

Закрытое акционерное общество «Центр независимой 

оценки» 

Свидетельство о регистрации № 137.000 выд. МРП 15.12.96 г. 

Юр. адрес: 123099, г. Москва, Прямой пер., д.3/4, стр.1. 

Почт. адрес: 123165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 32, п.138. 

ОГРН 1027739088926 выдан 20 августа 2002 года Межрайон-

ной инспекции МНС России № 39 по г. Москве. 

Информация о соответ-

ствии юридического лица 

(Исполнителе) условиям, 

установленным статьей 

15.1
4 

Федерального закона 

-- имеет в штате два оценщика, право осуществления оценочной 

деятельности которых не приостановлено; 

--  соблюдает требования Федерального закона федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов 
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от 29 июля 1998 г. № 135-

фз «Об Оценочной дея-

тельности в Российской 

Федерации»  

и правил оценочной деятельности и обеспечивать соблюдение 

указанных требований своими работниками;  

-- Гражданская ответственность юридического лица за наруше-

ние договора на проведение оценки и причинение вреда имуще-

ству третьих лиц, застрахована в ООО «Абсолют Страхование» 

(полис № 022-073-002945/18, сумма 30 000 000 рублей, срок дей-

ствия с 01.01.2019 до 31.12.2019  года 

Оценщик и Юридическое лицо, с которым у оценщика заключен трудовой договор, под-

тверждают свою независимость в соответствии с требованиями статьи 16 федерального 

закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» 

 

 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И 

ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ 

 

 

Не привлекались. 
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6. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

 

 

Раздел «Основные факты и выводы» составлен в соответствии с пунктом 8е Федераль-

ного стандарта оценки №3 «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3), утвержденного при-

казом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №299. 

 

Основание для проведе-

ния оценщиком оценки 

объекта оценки 

Задание на оценку № 15 от 12 марта 2019 года к Договору об 

оказании услуг по оценке № 1-АИ от «28» января 2016 года 

Регистрационный номер 

отчета: 
1-АИ/15/01 

Дата составления отчета: 21 марта 2019 г. 

Объект оценки Одна обыкновенная бездокументарная акция акционерного 

общества  «Практика», ОГРН 1167746319223, гос.номер вы-

пуска акций 1-01-84186-Н зарегистрирован 10.05.2016 года 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объект оценки Одна обыкновенная бездокументарная акция акционерного 

общества  «Практика», ОГРН 1167746319223, гос.номер вы-

пуска акций 1-01-84186-Н зарегистрирован 10.05.2016 года 

 

Общая долевая собственность владельцев инвестиционных 

паев Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Аль-

тернативные инвестиции» (правила доверительного управле-

ния зарегистрированы ФСФР России  05.08.2010 г. за № 1866-

94169001) 

Правообладатель 

Акционерное общество Управляющая компания «Прогрессив-

ные инвестиционные идеи» Д.У. Закрытым паевым инвести-

ционным фондом акций «Альтернативные инвестиции» (ОГРН 

1067760723546, место нахождения 117556, Россия, г.Москва, 

Варшавское шоссе, д.85, корп.1) 

Вид права, 

Ограничения (обремене-

ния права) 

Собственность 

 

Не известны оценщику 

Уставный капитал  525 000 000 рублей 

Количество участников Один участник 

Номинальная стоимость 

одной акции 
1 000 (Одна тысяча) рублей  

 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке: 

 
Таблица 3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Объект оценки 

Результаты оценки, полученные при применении различных 

подходов к оценке, руб. 

Затратный подход 
Сравнительный 

подход 
Доходный подход 

Одна обыкновенная бездокументарная 

акция акционерного общества  «Прак-

тика», ОГРН 1167746319223, гос.номер 

выпуска акций 1-01-84186-Н зареги-

стрирован 10.05.2016 года 

1 147,06 Не применялся Не применялся 
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Итоговая величина справедливой стоимости прав собственности на 1 (Одну) 

обыкновенную акцию, представленную в виде бездокументарной именной ценной бумаги в 

количестве 1 (Одна) штука,  Акционерного общества «Практика» (АО «Практика») 

 

1 147,06 рубля 

(Одна тысяча сто сорок семь рублей шесть копеек). 

 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете об оценке, состав-

ленном в соответствии со всеми нормативными документами, регламентирующими оценоч-

ную 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 в результате исследований оценщика выводы о стоимости объекта оценки мо-

гут использоваться только заказчиком в соответствии с предполагаемым использованием 

результатов оценки. 

 

 

 

7. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ 

 

 

В соответствии с п.40 раздела «Принципы МСО» Международных стандартов оцен-

ки, МСО 2011, Москва, Российское Общество Оценщиков, 2013 г., Комитет по стандартам 

считает, что определения справедливой стоимости, содержащиеся в МСФО, в целом соот-

ветствует рыночной стоимости. 

Комментарий к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 13 и, в 

частности, уточнения понятий участников рынка, упорядоченной сделки, сделки, происхо-

дящей на главном (основном) или наиболее выгодном рынке, а также наиболее эффективное 

использование актива, позволяют понять, что справедливая стоимость по МСФО, как пра-

вило, соответствует концепции рыночной стоимости в том виде, как она была определена и 

обсуждена а «Принципах МСО». Таким образом, для большинства практических целей ры-

ночная стоимость, определенная по МСО, будет удовлетворять требованиям к измерению 

справедливой стоимости согласно МСФО 13 при условии учета в ней некоторых специфи-

ческих допущений, предусмотренных данным стандартом финансовой отчетности, таких 

как положения относительно учетной единицы или игнорирования ограничений на прода-

жу. 

Справедливая стоимость по МСФО относится к «учетным единицам» активов или 

обязательств, которыми являются отдельные активы или обязательства, но в некоторых 

случаях может идти речь о группе активов. В случае активов Международный стандарт фи-

нансовой отчетности (IFRS) 13 требует определения  того, будет ли достигаться максималь-

ная стоимость актива, если участники рынка будут использовать данный актив в отдельно-

сти или же в групповом сочетании с другими активами или обязательствами. (п.G2, G3 раз-

дела «МСО 300. Оценка для финансовой отчетности» Международных стандартов оценки, 

МСО 2011, Москва, Российское Общество Оценщиков, 2013 г). 

В данном отчете сделано допущение о том, что объект оценки – финансовый актив, 

являющейся долевым инструментом, не предполагается агрегированным с другими потен-

циально дополняющими активами. Предполагается также, что ограничения на продажу объ-

екта оценки – пакета акций, отсутствуют. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при наличии соответствующих до-

пущений, рыночная стоимость по МСО соответствует справедливой стоимости по МСФО, а 
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рыночная стоимость, определяемая в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. №135 – ФЗ и Феде-

ральных стандартов оценки: ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, утвержденных Приказами 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 г.  №№ 297, 298, 299 (соответственно) и ФСО №8, 

утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. № 326 (соответствен-

но), соответствует рыночной стоимости по МСО, поскольку федеральные стандарты оценки 

разработаны с учетом международных стандартов оценки. 

Рыночная стоимость по МСО (Market value) – расчетная денежная сумма, за кото-

рую бы состоялся обмен актива или обязательства на дату оценки между заинтересованным 

покупателем и заинтересованным продавцом в результате коммерческой сделки после про-

ведения надлежащего маркетинга, при котором каждая из сторон действовала бы, будучи 

хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения (раздел «Определения МСО» Меж-

дународных стандартов оценки, МСО 2011, Москва, Российское Общество Оценщиков, 

2013 г). 

Рыночная стоимость объекта оценки (ст.3 №135-ФЗ)  - наиболее вероятная цена, 

по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях кон-

куренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой инфор-

мацией, 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 

ин-тересах; 

• объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной офер-

ты, типичной для аналогичных объектов оценки; 

• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

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

ло; 

• платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

 

Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура после-

довательного решения проблем с использованием известных подходов и методов оценки 

для вынесения окончательного суждения о стоимости. 

Определение рыночной стоимости имущества связано со сбором и анализом инфор-

мации в процессе оценки. 

Основная задача предварительного этапа в процессе оценки – определение цели 

оценки или, в более общем виде, – идентификация объекта оценки и соответствующих объ-

екту имущественных прав, согласование с заказчиком требуемого стандарта (вида) стоимо-

сти и даты, на которую будет определена стоимость.  

Большое значение имеет также выявление намерений относительно использования в 

дальнейшем заключения о стоимости объекта и интересов различных сторон в оцениваемой 

собственности.  

Проведение оценки включает следующие этапы: 

А) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку. 

Б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. 

На данном этапе также производится установление количественных и качественных 

характеристик объекта оценки. 

Данный этап в процессе оценки заключается в сборе и подтверждении той информа-

ции, на которой будут основаны мнения и выводы о стоимости объекта. Важность этого 

этапа очевидна, поскольку от качества и полноты собранной информации из доступных 

достоверных источников напрямую зависят результаты работы в целом. Особое внимание 
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уделяется личной инспекции объекта оценки, подтверждению достоверности собранной 

информации, ее полезности и актуальности. Проводится анализ рынка, к которому относит-

ся объект оценки. 

В) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов. 

На данном этапе процесса оценки составляется план оценки с избирательным приме-

нением в каждом конкретном случае известных методов и подходов, позволяющих избегать 

непродуктивных затрат и формулировать требования к необходимой информации. План 

оценки дает возможность оценить временные и качественные затраты на подготовку заклю-

чения о стоимости объекта и сфокусировать процесс поиска и анализа уместной в каждом 

конкретном случае информации. Данный этап в процессе оценки является основным с точки 

зрения методического обоснования результатов о стоимости объекта, полученных с приме-

нением в общем случае трех подходов к оценке.  

Г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой вели-

чины стоимости объекта оценки. 

Д) составление отчета об оценке. Требования к содержанию и оформлению отчета 

устанавливаются Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» и федеральными стандартами оценки. 

Основные термины и определения, используемые при оценке рыночной стоимо-

сти. 

А. Используемая терминология применяется в соответствии с требованиями Феде-

рального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. 

№135 – ФЗ и Федеральных стандартов оценки: ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, утвержденных 

Приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015 г.  №№ 297, 298, 299 (соответственно) 

и ФСО №8, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. № 326 

(соответственно).  

В данном разделе даются определения используемых терминов и определений, иное 

толкование которых в рамках настоящего Отчета невозможно. 

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стои-

мости объекта оценки: 

рыночная стоимость 

инвестиционная стоимость; 

ликвидационная стоимость; 

кадастровая стоимость. 

Данный перечень не является исчерпывающим. Оценщик вправе использовать дру-

гие виды стоимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции, а также международными стандартами оценки. 

Понятия рыночной и кадастровой стоимости установлены Федеральным законом от 

29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, опреде-

ленная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям 

Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)». (П.5 ФСО-1). 

Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения доказатель-

ственного значения, составленный в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об оценочной деятельности, в том числе настоящим Федеральным стандартом оценки, 

нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, а также стан-

дартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой органи-

зацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет. (П.3 ФСО-3). 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методо-

логией. 
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Метод проведения объекта оценки – это последовательность процедур, позволяющая 

на основе  существенной для данного метода информации определить стоимость объектов в 

рамках одного их подходов. 

Подходы к оценке: 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-

ванных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо за-

мещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратами на воспроизводство являются затраты, необходимые для создания точной 

копии объекта оценки. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необхо-

димые для создания объекта, имеющего сопоставимые полезные свойства. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, ма-

териальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. (П.10 

ФСО-1). 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существен-

ной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного 

из подходов к оценке. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата 

оценки) – это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. (П.8. 

ФСО-1) 

Цена – денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая, или уплачиваемая участни-

ками в результате совершенной или предполагаемой сделки. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на откры-

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

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при ис-

пользовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) ре-

зультатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. (П.6 ФСО-1). 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, усло-

вий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не 

требуют проверки оценщиком в процессе оценки. (П.9 ФСО-1) 

Балансовая стоимость – стоимость основных средств на начало и конец каждого го-

да, определенная балансовым методом по данным бухгалтерского учета о наличии и движе-

нии основных средств. Балансовая стоимость представляет, как правило, смешанную оценку 

основных средств, т. к. часть инвентарных объектов числится на балансах по восстанови-

тельной стоимости на момент последней переоценки, а основные фонды, введенные в после-

дующие годы, учтены по полной первоначальной стоимости. 

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая обязательственные права акцио-

неров по отношению к обществу.  

Организация-аналог (ст.10.1 ФСО-8): 

а) организация, осуществляющая деятельность в той же отрасли, что и организация, 

ведущая бизнес; 

б) организация, сходная с организацией, бизнес которой оценивается, с точки зрения 

количественных и качественных характеристик, влияющих на стоимость объекта оценки. 

 

Безрисковая ставка – процентная ставка по инвестициям с наименьшим риском, т.е. 

минимальный доход, который инвестор может получить на свой капитал, вкладывая его в 

наиболее ликвидные активы. 
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Дисконтирование – процесс пересчета будущей стоимости капитала в настоящую 

или преобразование в текущую стоимость будущих денежных потоков (доходов и расходов). 

Ставка дисконта (дисконтирования) – процентная ставка, используемая для приве-

дения ожидаемых будущих доходов (расходов) к текущей стоимости. 

Премия за контроль – стоимостное выражение преимущества, связанного с владени-

ем контрольным пакетом акций. Она отражает дополнительные возможности контроля над 

предприятием по сравнению с владением миноритарным пакетом. 

Средняя премия за контроль колеблется в пределах 25-40%
1
.  

Скидка за неконтрольный характер – величина, на которую уменьшается стои-

мость оцениваемой доли пакета (в общей стоимости пакета акций предприятия) с учетом ее 

неконтрольного характера. Она является производной от премии за контроль и рассчитыва-

ется по формуле: 

Скидка = 1 – 1 / (1 + Премия за контроль) 

Средняя величина скидки за неконтрольный характер пакета акций колеблется в пре-

делах 21-31%
2
. 

Скидка за недостаточную ликвидность – величина, на которую уменьшается стои-

мость оцениваемого пакета акций для отражения недостаточной ликвидности акций (невоз-

можности их быстрого отчуждения на свободном рынке).  

В книге «Пособие по оценке бизнеса»
2
 на странице 264 приводится значение скидки 

на недостаточную ликвидность пакета акций в размере от 35% до 50% от общей стоимости 

пакета акций.  

В книге Эванса Фрэнка Ч. и Бишопа Дэвида М.
1
 на странице 224 в качестве среднего 

значения скидки на недостаточную ликвидность приводится значение 35%. На странице 226 

представлена скидка на недостаточную ликвидность для контрольного пакета акций в разме-

ре 5-15%.  

Оценщики -- специалисты, работающие в области экономики, связанной с проведе-

нием оценки имущества и составлением соответствующей отчетной документации (Между-

народные стандарты оценки «Общие понятия и принципы оценки»). 

Нематериальные активы – активы, которые не имеют материально-вещественной 

формы, проявляют себя своими экономическими свойствами, дают выгоды их собственнику 

(правообладателю) и генерируют для него доходы (выгоды), в том числе: 

1) исключительные права на интеллектуальную собственность, а также иные права 

(право следования, право доступа и другие), относящиеся к интеллектуальной деятельности 

в производственной, научной, литературной и художественной областях; 

2) права, составляющие содержание договорных обязательств (договоров, соглаше-

ний); 

3) деловая репутация. 

(Источник:Статья 4 ФСО-11). 

 

Б. Нижеследующие определения являются неотъемлемой частью Международного 

стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»: 

Активный рынок Рынок, на котором сделки в отношении определенного актива или обязательства осу-

ществляются с достаточной частотой и в достаточном объеме, чтобы обеспечивать 

информацию о ценах на постоянной основе. 

Затратный подход Метод оценки, отражающий сумму, которая потребовалась бы в настоящий момент 

времени для замены эксплуатационной мощности актива (часто называемую текущей 

                                                 
1
 Эванс Фрэнк Ч., Бишоп Дэвид М. «Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости в частных компаниях», -М.: 

Альпина Паблишер, 2004. – стр. 221. 

2 Уэст Томас Л., Джонс Джефри Д. «Пособие по оценке бизнеса», -М.: ОАО «Квинто-Консалтинг», 2003, стр. 580 
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стоимостью замещения). 

Цена входа Цена, уплаченная с целью приобретения актива или полученная за принятие обяза-

тельства в рамках обменной сделки. 

Цена выхода Цена, которая была бы получена от продажи актива или уплачена с целью передачи 

обязательства. 

Ожидаемый денеж-

ный поток 

Средневзвешенное по степени вероятности значение (то есть среднее значение рас-

пределения) возможных будущих денежных потоков. 

Справедливая стои-

мость 

Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обя-

зательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. 

Наилучшее и наибо-

лее эффективное 

использование 

Такое использование нефинансового актива участниками рынка, которое максимально 

увеличило бы стоимость этого актива либо группы активов и обязательств (например, 

бизнеса), в составе которой использовался бы данный актив. 

Доходный подход Методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например, денежные 

потоки или доходы и расходы) в одну текущую (то есть дисконтированную) величину. 

Оценка справедливой стоимости осуществляется на основе стоимости, обозначаемой 

текущими ожиданиями рынка в отношении указанных будущих сумм. 

Исходные данные Допущения, которые использовались бы участниками рынка при определении цены 

определенного актива или обязательства, включая допущения о рисках, таких как 

следующие: 

(a) риск, присущий конкретному методу оценки (например, ценовой модели), исполь-

зуемому для оценки справедливой стоимости; и 

(b) риск, присущий исходным данным для данного метода оценки. Исходные данные 

могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми. 

Исходные данные 

Уровня 1 

Ценовые котировки (нескорректированные) активных рынков в отношении идентич-

ных активов или обязательств, к которым организация имеет доступ на дату оценки. 

Исходные данные 

Уровня 2 

Исходные данные, кроме ценовых котировок, отнесенных к Уровню 1, которые явля-

ются наблюдаемыми, прямо или косвенно, в отношении определенного актива или 

обязательства. 

Исходные данные 

Уровня 3 

Ненаблюдаемые исходные данные в отношении определенного актива или обязатель-

ства. 

Рыночный подход Метод оценки, в котором используются цены и другая соответствующая информация, 

основанная на результатах рыночных сделок, связанных с идентичными или сопоста-

вимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и 

обязательств, такой как бизнес. 

Подтверждаемые 

рынком исходные 

данные 

Исходные данные, которые получены главным образом из наблюдаемых рыночных 

данных или подтверждены ими посредством корреляции или другими средствами. 

Участники рынка Покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) рынке в отношении 

актива или обязательства, обладающие всеми следующими характеристиками: 

 (a) Они независимы друг от друга, то есть они не являются связанными сторонами в 

том значении, которое определено в МСФО (IAS) 24, но при этом цена сделки между 

связанными сторонами может использоваться в качестве одного из исходных парамет-

ров при оценке справедливой стоимости, если у организации имеются свидетельства 

того, что эта сделка была осуществлена на рыночных условиях. 

 (b) Они хорошо осведомлены, имеют достаточное представление о соответствующем 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=193539;fld=134;dst=100020
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активе или обязательстве и о сделке, сформированное с учетом всей имеющейся ин-

формации, в том числе той, которую возможно получить в результате проведения 

стандартных и общепринятых процедур предынвестиционной проверки. 

 (c) Они имеют возможность заключить сделку в отношении данного актива или обяза-

тельства. 

 (d) Они имеют желание заключить сделку в отношении данного актива или обязатель-

ства, то есть они имеют побудительный мотив для осуществления такой сделки, не 

будучи принуждаемыми или иным образом вынужденными сделать это. 

Наиболее выгодный 

рынок 

Рынок, на котором была бы получена максимальная сумма от продажи актива или 

уплачена минимальная сумма за то, чтобы передать обязательство, с учетом затрат по 

сделке и транспортных затрат. 

Риск невыполнения 

обязательств 

Риск того, что организация не выполнит какой-либо обязанности. Риск невыполнения 

обязательств включает собственный кредитный риск организации, но, возможно, не 

ограничивается только им. 

Наблюдаемые ис-

ходные данные 

Исходные данные, которые получены на основе рыночной информации, такой как 

общедоступная информация о фактических событиях или сделках, и отражают допу-

щения, которые использовались бы участниками рынка при определении цены соот-

ветствующего актива или обязательства. 

Обычная сделка Сделка, предполагающая присутствие объекта на рынке на протяжении некоторого 

времени до даты оценки, достаточного для осуществления маркетинговых действий, 

обычных и принятых на данном рынке для сделок в отношении таких активов или 

обязательств; эта сделка не является вынужденной (например, принудительной ликви-

дацией или вынужденной продажей). 

Основной рынок Рынок с наибольшим для соответствующего актива или обязательства объемом торгов 

и уровнем активности. 

Премия за риск Компенсация, требуемая участниками рынка, не склонными к риску, за неопределен-

ность, связанную с денежными потоками по активу или обязательству. Также известна 

как "корректировка на риск". 

Затраты по сделке Затраты для осуществления продажи актива или передачи обязательства на основном 

(или наиболее выгодном) в отношении данного актива или обязательства рынке, кото-

рые непосредственно связаны с выбытием этого актива или передачей этого обяза-

тельства и удовлетворяют всем следующим критериям: 

 (a) Они являются непосредственным результатом сделки и необходимы для ее осу-

ществления. 

 (b) Они не были бы понесены организацией, если бы решение о продаже актива или 

передаче обязательства не было бы принято (аналогично определению затрат на про-

дажу, приведенному в МСФО (IFRS) 5). 

Транспортные за-

траты 

Затраты, которые были бы понесены для транспортировки актива из его текущего 

местонахождения до места его основного (или наиболее выгодного) рынка. 

Единица учета Уровень, на котором производится агрегирование или дезагрегирование актива или 

обязательств для целей признания согласно соответствующему МСФО. 
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8. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

 

Раздел «Описание объекта оценки с приведением ссылок на документы, устанавлива-

ющих количественные и качественные характеристики объекта оценки» составлен в соответ-

ствии с пунктом 8ж Федерального стандарта оценки №3 «Требования к отчету об оценке 

(ФСО №3)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года 

№299. 

 

8.1. Количественные и качественные характеристики объекта оценки 

8.1.1.   Объект оценки 

Одна обыкновенная бездокументарная акция Акционерного общества  «Практика», 

ОГРН 1167746319223, гос.номер выпуска акций 1-01-84186-Н зарегистрирован 10.05.2016 

года. 

В данном Отчете объект оценки -- эмиссионные ценные бумаги в виде обыкновенных 

именных бездокументарных акций Акционерного общества «Практика», размещенные путем 

приобретения единственным учредителем при учреждении акционерного общества, разме-

щение утверждено Решением единственного акционера Акционерного общества «Практика» 

№ 1/16 от 18.04.2016 г. 
Таблица 4. Описание объекта оценки 

Наименование показателя Характеристик показателя 
Источник информации, 

ссылки и комментарии 

Ценная бумага Акция 
Устав АО «Практика», 

утвержден Решением учре-

дителя от 24 марта 2016 

года, 

Решение  о выпуске акций, 

зарегистрировано 10 мая 

2016 года 

Вид, форма выпуска  ценной бума-

ги 
Именная бездокументарная  

Категория ценной бумаги Обыкновенная 

Тип привилегированных акций 

Привилегированные акции 

эмитентом объекта оценки не 

выпускались (на дату оценки) 

Прочие характеристики акции Бессрочные, эмиссионные 

Номинальная стоимость акции 
1000 рублей (Одна тысяча) 

рублей  Устав АО «Практика», 

утвержден Решением учре-

дителя от 24 марта 2016 года 
Размер уставного капитала до до-

полнительного выпуска 

525 000 000 рублей (Пятьсот 

двадцать пять миллионов) руб-

лей 

Количество размещенных акций в 

100% уставного капитала АО, до 

дополнительного выпуска 

525 000 (Пятьсот двадцать пять 

тысяч) штук 

Отчет об итогах выпуска 

ценных бумаг, зарегистри-

рован 10 мая 2016 года 

Количество акций, представлен-

ных для оценки 
1 (Одна) штука 

В соответствии с заданием 

на оценку 

Акции, выкупленные обществом 
Акции обществом не выкупа-

лись на дату оценки 

Информация получена от 

заказчика 

Количество оплаченных акций, до 

дополнительного выпуска 

525 000 (Пятьсот двадцать пять 

тысяч) штук 

Принято: 100% акций опла-

чено на дату оценки 

Количество голосующих акций в 

обществе 

525 000 (Пятьсот двадцать пять 

тысяч) штук 
Расчет оценщика 

Доля оцениваемых акций от коли-

чества голосующих акций после 

размещения дополнительного вы-

пуска 

1 акция в составе 100% пакета Задание на оценку 

Правоустанавливающий документ Решение о выпуске акций, заре- Решение о выпуске акций, 



АО «Практика», Отчет № 1-АИ/15/01, дата оценки 21 марта 2019 г. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Центр Независимой Оценки 

Тел. (499) 249-8755 

21 

Наименование показателя Характеристик показателя 
Источник информации, 

ссылки и комментарии 

на акции до размещения дополни-

тельного выпуска 

гистрировано 10 мая 2016 года зарегистрировано 10 мая 

2016 года 

Государственный регистрацион-

ный номер выпуска акций 
1-01-84186-Н 

Подтверждение обращаемости 

акций  

Отчет об итогах выпуска цен-

ных бумаг, зарегистрирован 10 

мая 2016 года 

Отчет об итогах выпуска 

ценных бумаг, зарегистри-

рован 10 мая 2016 года 

Правоподтверждающий документ 

на объект оценки, представленный 

на оценку 

Правоподтверждающим доку-

ментом является выписка по 

счету депо  

Выписка по счету депо 

SDP/000/00001940 от 

17.11.2017 года 

Сведения о регистраторе, осу-

ществляющем ведение реестра 

владельцев именных ценных бумаг 

Полное наименование Реги-

стратора: Акционерное обще-

ство "Новый регистратор" 

Сокращенное наименование 

Регистратора: АО "Новый реги-

стратор" 

Место нахождения Регистрато-

ра: 107996, г. Москва, ул. Бу-

женинова, д.30. 

Данные о лицензии Регистрато-

ра 

Номер лицензии: 045-13951-

000001 

Дата выдачи лицензии: 

30.03.2006 

Срок действия лицензии: без 

ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: 

Федеральная служба по финан-

совым рынкам 

Лист записи ЕГРЮЛ, выдан 

МИ ФНС № 46 по г. Москве 

30 марта 2016 г., 

Информация заказчика 

Обременение акций (залог, судеб-

ное решение) 

Представленные акции на дату 

оценки обременений не имеют 
Информация заказчика 

Распорядительные права акций, в 

голосующей доле акций 

В данном Отчете определяется 

стоимость 1 (Одной) акции в 

составе 100% пакета. 

Описание прав: 100% доля, 

имеют все права 

Устав АО «Практика», 

утвержден Решением учре-

дителя от 24 марта 2016 

года, 

100% пакет предоставляет 

возможность принимать 

решения единолично (ФЗ 

«Об акционерных обще-

ствах» 

Прохождение листинга у органи-

затора торговли 
Нет Информация заказчика 

Информация о сделках с акциями 

эмитента на организованных тор-

гах 

Торги не проводились Информация заказчика 

Информация о распределении 

прибыли 

В соответствии с Бухгалтер-

ским балансом на 30 июня 2018 

г., нераспределенная прибыль 

составила 104 903 тыс.руб. 

(строка 1370).  Далее принято 

решение о выплате дивидендов 

Бухгалтерский баланс на 30 

июня 2018, строка (1370) 

Информация о выплате дивиден- 60 000 000 рублей В соответствии с Решением 
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Наименование показателя Характеристик показателя 
Источник информации, 

ссылки и комментарии 

дов №2/18 от 02 июля 2018 года 

принято решение о выплате 

дивидендов в размере 60 

млн.руб. за счет нераспреде-

ленной прибыли 2016 и 2017 

гг. 

Сведения о предыдущих выпусках 

акций эмитента 
Предыдущих выпусков нет 

Следует из предоставлен-

ных выше документов 

Информация о категориях (типах) 

акций, которые общество вправе 

размещать дополнительно к раз-

мещенным акциям, и права, предо-

ставляемые этими акциями 

В соответствии с Уставом.  

Объявленные акции при их 

размещении предоставляют их 

владельцам те же права, что и 

ранее размещенные акции соот-

ветствующей категории (типа) 

Устав АО «Практика», 

утвержден Решением учре-

дителя от 24 марта 2016 года 

 

 

8.1.2.   Реквизиты юридического лица и Балансовая стоимость данного объекта оценки 

 
Таблица 5. Реквизиты юридического лица, учредителя акционерного общества 

Наименование, ФИО собственника 
Место нахожде-

ния 
Дата  ИНН 

Размер доли 

(в %) 

Акционерное общество Управляющая компания 

«Прогрессивные инвестиционные идеи» Д.У. 

Закрытым паевым инвестиционным фондом 

акций  «Альтернативные инвестиции» 

117556, Россия, 

г.Москва, Варшав-

ское шоссе, дом 

95, корпус 1 

ОГРН 

1067760723546 
7723594775 100% 

Источник: данные Заказчика 

 

Балансовая стоимость объекта оценки на дату оценки -- 1 000 рублей. 

 

 

8.1.2. Информация о структуре распределения уставного капитала. Сведения об акцио-

нерах эмитента, владеющих не менее чем 5% уставного капитала, или не менее, чем 

5%. 

 

100% уставного капитала акционерного общества на дату оценки является собственностью 

ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ "АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ" (Управляющая компания -- Акционерное общество Управляющая компа-

ния «Прогрессивные инвестиционные идеи» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фон-

дом акций  «Альтернативные инвестиции»). 

 

 

8.1.3. Информация о правах, предусмотренных учредительными документами органи-

зации, ведущей бизнес,  в отношении владельцев  обыкновенных и привилегиро-

ванных акций 

В соответствии с Уставом АО «Практика». 

 

Сведения об имущественных правах на объект оценки 

Оценка долей в УК по общепринятой классификации относится к направлению оцен-

ки бизнеса. При оценке бизнеса объектом выступает деятельность, направленная на получе-

ние прибыли и осуществляемая на основе функционирования имущественного комплекса 

предприятия. 
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Определение понятия предприятие и имущественный комплекс дано в Гражданском 

кодексе РФ  (ГК РФ) – статья 132. 

«1. Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, использу-

емый для осуществления предпринимательской деятельности. 

Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. 

2. Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, 

аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных 

прав. 

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, 

предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, 

оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обо-

значения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерче-

ское обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, 

если иное не предусмотрено законом или договором.» 

В то же время,  осуществление деятельности, направленной на получение прибыли, 

осуществляется юридическим лицом, являющимся коммерческой организацией, созданной в 

форме хозяйственного товарищества или общества, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, а также государственных и 

муниципальных унитарных предприятий (ст. 50 ГК РФ).  

Юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредите-

лей) об учреждении юридического лица. (Статья 50.1 ГК РФ). 

Юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ, действуют на осно-

вании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками) (Статья 52 ГК РФ). 

Хозяйственными товариществами и обществами признаются корпоративные коммер-

ческие организации с разделенными на доли (вклады) учредителей (участников) уставным 

(складочным) капиталом. (Статья 66.1). 

Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой форме акци-

онерного общества или общества с ограниченной ответственностью. (Статья 66.4). 

Хозяйственные общества могут создаваться в форме публичного общества, общества 

с ограниченной ответственностью, непубличного общества. 

Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, 

уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответ-

ственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятель-

ностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов (ст. 87 ГК РФ). 

 

Для выявления всех особенностей правового статуса оцениваемой доли необходим 

анализ Устава общества, который определяет объем правомочий собственника данной доли 

при управлении обществом, возможные обременения и другие особенности. Устав общества 

должен соответствовать Федеральному закону от 28.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с огра-

ниченной ответственностью". 

Таким образом, оценка бизнеса в общем случае, и оценка акций и долей, как ее разно-

видность, требуют проведения, с одной стороны, оценки отдельных составляющих имуще-

ственного комплекса предприятия, что выражается в методологии Затратного подхода, а с 

другой стороны, оценки хозяйственной деятельности, перспектив развития, анализа денеж-

ных потоков и получения прибыли, что реализуется в методологии Доходного и Сравни-

тельного подходов. 

 

Оценка проводилась для прав собственности на объект оценки. 

Под правом собственности в соответствии со ст. 209 ГК РФ понимается следующее: 

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. 
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2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежа-

щего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и 

не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать 

свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, 

права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 

обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

3. Владение, пользование и распоряжение землей, другими природными ресурсами в 

той мере, в какой их оборот допускается законом, осуществляются их собственниками сво-

бодно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных инте-

ресов других лиц.  

В задачу настоящего отчета не входило проведение юридической экспертизы право-

устанавливающих документов на объект оценки. 

При определении стоимости объекта оценки оценщик исходил из следующего: 

1) документы, представленные Собственником, являются подлинными; 

2) право собственности или иные права на оцениваемый объект оформлены и отраже-

ны в соответствующих документах; 

3) у сторон предшествующих сделок с оцениваемым объектом (участников цепочки 

по отчуждению объекта) нет оснований для признания сделок недействительными. 
 

 

Информация об объемах прав, предоставляемых разным количеством акций 

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную ак-

цию Общества, имеют I (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. 

Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу соответ-

ствующую часть голоса. 

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее вла-

дельцу одинаковый объем прав, в том числе: 

 право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать 

лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса 

по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принад-

лежащих ему обыкновенных акций Общества; 

 право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества; 

 право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации: 

 право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обще-

ством всех или части принадлежащих ему акций; 

 преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством 

закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству при-

надлежащих ему акций данной категории; 

 при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых 

Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конверти-

руемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмис-

сионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для 

размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными 

средствами; 

 право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акци-

онеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем 

выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой; 

 право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, име-

ющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акцио-
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нере, или справки о том, что он не включен в список лиц. имеющих право на участие в Об-

щем собрании акционеров; 

 право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц. име-

ющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об 

этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц. имеющих право требо-

вать выкупа Обществом принадлежащих им акций; 

 право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, име-

ющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом 

акционере, или справки о том. что он не включен в такой список лиц; 

 право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом 

«Об акционерных обществах»; 

 право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей 

обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Об-

щем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению; 

 право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, 

а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обще-

ством в нарушение установленного законом порядка; 

 право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое 

Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в слу-

чае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против при-

нятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы; 

 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компе-

тенцией. 

Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в 

совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, 

имеют право: 

 требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, име-

ющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в 

такой список; 

 в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета ди-

ректоров, члену Правления и к Президенту Общества о возмещении убытков, причиненных 

Обществу. 

Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в 

совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют 

право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из 

реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акци-

онеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принад-

лежащих им ценных бумаг. 

Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в 

совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, 

имеют право: 

 вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а так-

же выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Обще-

ства, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру 

Аудитора Общества: 

 выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в 

Совет директоров Общества - в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Об-
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щего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Обще-

ства; 

 в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во вклю-

чении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в 

список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в 

случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в 

повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосо-

вания по выборам в соответствующий орган Общества. 

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) 

голосующих акций Общества, кроме того, имеют право: 

 требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 

по любым вопросам его компетенции; 

 в случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров 

Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или 

принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное об-

щее собрание акционеров; 

 требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной про-

верки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная 

проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование; 

 требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки дея-

тельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъ-

явившего соответствующее требование. 

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти 

процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного 

доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества. 

Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, 

продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу 

пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Акционер Общества, 

намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом осталь-

ных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи 

акций. Общество в пятидневный срок извещает об этом всех акционеров Общества. 

О намерении приобрести продаваемые акции акционеры обязаны письменно сооб-

щить Обществу и продавцу (заказным письмом ели личным вручением) в течение 30 (Трид-

цати) дней со дня извещения Общества акционером, намеренным продать свои акции треть-

ему лицу. В заявках должно быть указано количество акций (в пределах предлагаемого на 

продажу количества), которое готов приобрести покупатель. 

Если количество продаваемых акций меньше количества акций, на которые получены 

заявки от акционеров, то заявители приобретают акции пропорционально количеству имею-

щихся них акций. В этом случае Общество письменно уведомляет акционеров о количестве 

акций, которое может приобрести каждый акционер, подавший заявку. 

В случае, если акционеры не воспользуются своим преимущественным правом в те-

чение 30 (Тридцати) дней с даты извещения Общества о намерении продать акции или если 

количество продаваемых акций больше того количества, на которое поданы заявки, то акции 

(остаток акций) вправе приобрести само Общество, направив письменное уведомление (за-

казным письмом или личным вручением) продающему акционеру в течение 20 (Двадцати) 

дней с даты окончания срока осуществления преимущественного права акционеров. 

Если ни акционеры, ни Общество в течение 50 (Пятидесяти) дней с даты получения 

Обществом извещения продавца о намерении продать акции не воспользовались правом 

приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, то продавец может реализовать при-
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надлежащие ему акции третьему лицу по той цене и на тех условиях, о которых он уведомил 

Общество. Продавец и покупатель акций Общества обязаны представить Обществу и заин-

тересованным акционерам доказательства совершения сделки на условиях, о которых было 

уведомлено Общество. 

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения 

от всех акционеров Общества или от Общества получены письменные заявления об исполь-

зовании или отказе от использования преимущественного права. 

В данном Отчете, в соответствии с заданием на оценку, оценивается стоимость 1 ак-

ции в составе 100% пакета. 

Выводы об объекте оценки: учитывая тот факт, что объект оценки в данном 

случае представляет собой 1 акцию в составе 100% пакета акций, то владение им 

предоставляет весь спектр прав, до 100%. 

 

 

8.1.4. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количе-

ственные и качественные характеристики объекта оценки 

Информация, полученная от Заказчика: 

-- Бухгалтерский баланс АО «Практика» на 31 декабря 2018 года и Отчет о финансо-

вых результатах за январь-декабрь 2018 года; 

-- Оборотно-сальдовая ведомость за январь-февраль 2019 года; 

-- Информация о выданных займах. 

 

 

8.1.5.  Описание эмитента, выпустившего акции 

 
Таблица 6. Описание эмитента, выпустившего акции 

Наименование показателя Характеристика показателя 

Полное наименование эмитента акций 
Акционерное общество «Практика» (далее – Обще-

ство) 

Сокращенное фирменное наименование 

эмитента акций 
АО  «Практика» 

Место нахождения Общества 
115035, РФ, г.Москва, набережная Раушская, дом 14, 

этаж 8, пом. III, ком.3 

Почтовый адрес 
115035, РФ, г.Москва, набережная Раушская, дом 14, 

этаж 8, пом. III, ком.3 

Учредительный документ Общества 
Устав АО «Практика», утвержден Решением учреди-

теля об учреждении от 24 марта 2016 г. 

Филиалы и представительства Общества Не дату оценки отсутствуют 

Дочерние и зависимые общества На дату оценки отсутствуют 

Данные о доле государства (муниципаль-

ного образования) в уставном капитале 

эмитента и специальные права 

У учредителя имеются обязательственные права в 

отношении юридического лица  Закрытый паевый 

инвестиционный фонд акций «Альтернативные инве-

стиции» 

Данные о регистрации проспектов ценных 

бумаг 

Уведомление о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг  от 11 мая 2016 года № Т1-48-5-

10/67272 

Данные о государственной регистрации 

эмитента как юридического лица 

 

Свидетельство и государственной регистрации юри-

дического лица серия 77 № 017760228, выдано 29 

марта 2016 г. Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 46 по г.Москве, ОГРН 

11677463199223 от 29 марта 2016 года 

Сведения об эмитенте в специализирован- http://www.fedresurs.ru/company/097da450-cebc-
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Наименование показателя Характеристика показателя 

ном федеральном информационном ре-

сурсе ЕФРСФДЮЛ 
4841-bf6c-00e5eefaac6f 

Идентификационный номер налогопла-

тельщика 
ИНН- 9705063849 

Код по ОКВЭД. Сведения о видах дея-

тельности эмитента 

Коды по ОКВЭД 65.23.1, 67.13.4, 74.14 

Основные виды деятельности: 

 Инвестиционная деятельность;  

 Капиталовложения в ценные бумаги, доли 

участия в уставных капиталах хозяйственных об-

ществ;  

 Финансовое посредничество; 

 Холдинговая деятельность; 

 Оказание консалтинговых услуг российским и 

иностранным юридическим и физическим лицам 

внутри страны и за рубежом; 

 Изучение конъюнктуры рынка товаров и 

услуг; 

 Осуществление экономической, управленче-

ской, информационно-коммерческой, консалтинговой, 

юридической, агентской, консигнационной, холдинго-

вой, маркетинговой, факторинговой и другой деятель-

ностью; 

 Внешнеэкономическая деятельность, в том 

числе экспортно-импортные операции; 

 Иные виды деятельности, не запрещенные 

федеральными законами.  

 

Общество вправе также осуществлять любые другие 

деятельности, не запрещенные федеральными закона-

ми 

Сведения о доле на рынке определенного 

товара хозяйствующего субъекта, вклю-

ченного в реестр хозяйствующих субъек-

тов, имеющих долю на рынке более 35% 

Нет данных 

Сведения о сайте Общества и сведения об 

информационном агентстве по раскрытию 

информации эмитентом 

Нет данных 

Сведения о составлении эмитентом фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности в 

соответствии с Международными стан-

дартами финансовой отчетности (МСФО) 

Нет данных 

Сведения о лицензиях эмитента Все необходимые лицензии в наличии 

Структура и компетенция органов управ-

ления 
В соответствии с Уставом АО «Практика» 

Порядок подготовки и проведения общего 

собрания акционеров, в том числе пере-

чень вопросов, решение по которым при-

нимается органами управления общества 

квалифицированным большинством или 

единогласно 

В соответствии с Уставом. Сведения могут уточняться 

по информации, полученной заказчиком от эмитента 

Ограничения количества акций, принад-

лежащих одному акционеру и их суммар-

ной номинальной стоимости, а также мак-

симального числа голосов, принадлежа-

В соответствии с Уставом АО «Практика» 
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Наименование показателя Характеристика показателя 

щих одному акционеру 

Информация об административных нару-

шениях эмитента, связанных с раскрыти-

ем информации, ведением реестра, прове-

дением эмиссий ценных бумаг и др. 

На сайте Банка России такая информация отсутствует. 

Принято: административных нарушений нет 

Информация об инсайдерах Отсутствует 

Иная информация, существенно оказыва-

ющая влияние на стоимость акций 
Отсутствует 

Прогнозные данные, устанавливающие 

прогнозные величины основных показате-

лей, влияющих на стоимость 

На дату оценки оценщик не имеет информации по 

данному вопросу 

Дополнительная информация 

Конкуренты эмитента Нет данных 

Площадь земельных участков, на которых 

расположено недвижимое имущество 
Нет 

Площадь и перечень объектов недвижи-

мого имущества 
Нет 

 

 

8.1.6. Сведения о наличии и условиях корпоративного договора, в случае если такой 

договор определяет объем правомочий участника акционерного общества, обще-

ства с ограниченной ответственностью, отличный от объема правомочий, при-

сущих его доле согласно законодательству. 

Сведения отсутствуют. 

 

 

8.1.7. Информация, характеризующая деятельность организации, ведущей бизнес, в 

соответствии с предполагаемым использованием результатов оценки   

 

А) Информация о создании и развитии бизнеса, условиях функционирования организа-

ции, ведущей бизнес 

 

24 марта 2016 г. Решение учредителя об учреждении АО «Практика» 

18 апреля 2016 г. Решение единственного акционера о выпуске акций 

10 мая 2016 г. Зарегистрированное Решение о выпуске акций 

10 мая 2016 г. Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

11 мая 2016 г. Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

 

 

8.1.8. Информация о выпускаемой продукции (товарах) и (или) выполняемых работах, 

оказываемых услугах, информацию о результатах производственно-

хозяйственной деятельности за репрезентативный период. 

Ранее был предоставлен займ коммерческим структурам в размере 500 000 000 руб-

лей. Был размещен депозит, по состоянию на 31 августа 2018 года, в размере 76 000 000 руб-

лей. По состоянию на 28.02.2019 г. предоставлен займ в размере 66 млн.рублей организации 

ООО «КВГ». На депозитах размещено 536 300 000 рублей. 

 

 

8.1.9. Финансовая информация, включая годовую и промежуточную (в случае необхо-

димости) финансовую (бухгалтерскую) отчетность организации, ведущей бизнес, 
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информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности за репрезен-

тативный период. 

 
Таблица 7. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента по Бухгалтерскому ба-

лансу на 31.12.2018 

Наименование показателя Характеристика показа-

теля 
Значение показателя 

Информация о выпускаемой продукции 

(товарах) и (или) выполненных работах 

за репрезентативный период 

Размещение денежных 

средств 
- 

Финансовая информация, информация о 

финансово-хозяйственной деятельности 

за репрезентативный период 

  

Обязательства эмитента Обязательства за 2018  год 

– около 2 млн.руб., пре-

имущественно расчеты с 

бюджетом 

1 949 000 руб. – КЗ, в том 

числе 1 949 000 руб. – 

расчеты с бюджетом 

 

 Чистая прибыль 45 108 тыс.руб. 

Сведения о финансово-хозяйственной 

деятельности 
Балансовые активы 596 517  000 руб. 

 Чистые активы 594 531 000 руб. 

 Оборотные активы 596 510 тыс.руб. 

Ликвидность эмитента, достаточность 

капитала и оборотных средств 
Текущие обязательства 1 986 тыс.руб. 

 Коэффициент ликвидности >2 

Информация о чистых активах общества 

на дату оценки, по Бухгалтерскому ба-

лансу на 31 декабря 2018 года 

 594 531 000 руб. 

 

Таким образом, в период с 01 января по 30 июня 2018 года чистые активы увеличи-

лись с 609 423 до 634 124 тыс.рублей, однако на 31 декабря 2018 года чистые активы снизи-

лись до 594 531 тыс.руб. 

Снижение валюты баланса и чистых активов после 01 июля 2018 года определено вы-

платой дивидендов. 

 

02 июля 2018 года принято Решение № 2/18 единственного акционера акционерного 

общества «Регент», Акционерного общества Управляющая компания «Прогрессивные инве-

стиционные идеи» Д.У.Закрытым паевым инвестиционным фондом «Альтернативные инве-

стиции», о том, чтобы 

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям 

Общества единственному акционеру Общества за счет нераспределенной прибыли 

прошлых лет (за 2016 и 2017 гг.) в общем размере 60 000 000 (Шестьдесят милли-

онов) рублей). 

2. Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке в срок не позд-

нее 27 июля 2018 года. 

3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов – 13 июля 2018 года. 
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9. НАЗНАЧЕНИЕ ОТЧЕТА 

 

 

Отчет об оценке содержит необходимые исходные данные и предоставляет Заказчику 

обоснование справедливой стоимости объекта оценки для  цели актуализации стоимости 

акций АО «Практика» в составе активов ЗПИФ акций  «Альтернативные инвестиции». 
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10. АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

 

 

10.1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА 

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

 

Рост российской экономики продолжается, но темпами ниже потенциала. Кратко-

срочные негативные факторы, среди которых – потеря динамизма в росте мировой экономи-

ки, повышение НДС и ускорение инфляции, вероятно, сохранят пониженный рост в первой 

половине 2019 года. Этому также будет способствовать эффект высокой сравнительной базы 

из-за особенностей статистического учета строительной деятельности. Во второй половине 

года прекращение действия негативных факторов вкупе с оживлением бюджетных расходов 

ускорят рост экономики при отсутствии новых значимых внешнеэкономических шоков. 

В январе динамика Индекса выпуска продукции базовых отраслей (ИБО) в годовом 

выражении резко замедлилась (100,1% против 102,2% месяцем ранее). Таких небольших 

темпов роста не наблюдалось с конца 2017 года (Рисунок 11). Ухудшение динамики наблю-

далось практически во всех базовых отраслях (не считая сельского хозяйства), в том числе за 

счет высокой базы прошлого года (в обрабатывающей промышленности и строительстве).   

 
По оценкам Росстата, в январе рост промпроизводства замедлился до 1,1% г/г с 2,0% 

г/г. Оценки ДИП указывают на снижение выпуска продукции после очистки от сезонности 

на 0,3% м/м относительно декабря.  

Основной причиной снижения выпуска в промышленности в январе стало сокращение 

добычи полезных ископаемых на 0,3% м/м6. Это отражается и в замедлении ро                                                         

ста в годовом выражении с 7,8% в ноябре до 4,8% в январе. Согласно новому соглашению 

ОПЕК+, Россия начала снижать добычу нефти. Добыча в РФ должна будет сократиться на 

2% от уровня октября 2018 года. В январе 2019 года она была ниже октябрьского уровня на 

0,35%, поэтому в ближайшие месяцы снижение выпуска в добыче продолжится, сдерживая 

рост экономики в целом. С учетом доли добычи в добавленной стоимости, выполнение сдел-

ки ОПЕК+ может замедлить рост экономики на 0,1–0,2 п.п. в первом полугодии 

Основной причиной слабого роста обрабатывающей промышленности является со-

хранение негативного тренда в производстве отраслей, ориентированных на инвестицион-

ный спрос (Рисунок 15). Заметное снижение производства в отраслях инвестиционного спро-

са наряду со снижением импорта инвестиционных товаров во второй половине 2018 года 

косвенно указывают на сжатие инвестиционной активности. 

 



АО «Практика», Отчет № 1-АИ/15/01, дата оценки 21 марта 2019 г. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Центр Независимой Оценки 

Тел. (499) 249-8755 

33 

 
 

Поддержку обработке по-прежнему оказывают отрасли потребительского и промежу-

точного спроса. Драйвером роста выступают производство пищевых продуктов (+0,2% м/м), 

а также фармацевтическая промышленность (+3,3% м/м) на фоне наращивания производ-

ственных мощностей. Сохраняются положительные тенденции в деревообрабатывающей и 

бумажной промышленности. В металлургии в целом сохраняется волатильная динамика на 

фоне положительного тренда выпуска стальной продукции, а также первичного алюминия 

В январе годовой рост розничного товарооборота продолжил замедляться за счет 

снижения роста продаж непродовольственных товаров. При этом рост продаж продоволь-

ственных товаров ускоряется, несмотря на опережающий рост цен на продовольственные 

товары. Месячная сезонно сглаженная динамика указывает на снижение продаж непродо-

вольственных товаров и рост продовольственных товаров. При этом общий объем продаж 

медленно снижается.  Замедление роста заработной платы и ожидаемое снижение темпов 

роста потребительского кредитования будут сдерживать дальнейшее увеличение розничного 

товарооборота. 

 

 

 

 

Темп роста реальных заработных плат в январе практически остановился и соста-

вил 0,2% г/г (Рисунок 21). Вероятно, динамика зарплат в начале текущего года продолжит 

ухудшаться, что будет ограничивать рост потребительского спроса в целом. Ожидаемое за-

медление роста потребительского кредитования может сдерживать динамику спроса на не-
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продовольственные товары. Динамика и структура спроса могут ограничивать возможность 

розничной торговли быстро и в полном объеме переложить повышение НДС в конечные 

цены, особенно на товары с высокой эластичностью спроса.   

Сезонно сглаженная оценка уровня безработицы в январе 2019 года обновила мини-

мальное значение, опустившись до 4,7%.  По экспертным оценкам, рост номинальной зар-

платы в госсекторе в 2019 году составит всего 1,5% из-за отложенной на вторую половину 

года индексации. В связи с этим рост реальной заработной платы в 2019 году в целом по 

экономике может лишь незначительно превысить нулевую отметку. Близкий к нулю рост 

реальной заработной платы и ожидаемое замедление роста потребительского кредитования 

будут сдерживать расширение потребительского спроса. 

К марту годовая инфляция временно повысилась до 5,2% преимущественно из-за 

действия разовых факторов. Влияние НДС на рост потребительских цен оставалось умерен-

ным. Вместе с тем проявилось действие временных сдерживающих рост цен факторов: 

укрепления рубля, стабилизации цен на моторное топливо и снижения цен на отдельные 

продовольственные товары. В результате краткосрочные проинфляционные риски сократи-

лись. Темпы роста наиболее устойчивых компонент индекса потребительских цен, слабо 

подверженных действию временных факторов, соответствуют 4%-ной инфляции. В марте-

апреле инфляция может оказаться на уровне 5,5% или чуть ниже. На среднесрочном гори-

зонте проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными. Среди основных про-

инфляционных рисков – геополитические факторы и всплески волатильности на финансовых 

рынках, повышательное влияние на цены ускоряющегося роста потребительского кредито-

вания, вторичные эффекты, связанные с увеличением инфляционных ожиданий бизнеса и 

населения, рост дефицита кадров на рынке труда, возможное формирование положительного 

разрыва выпуска от реализации налогово-бюджетного маневра.  

 

В 2018 году сальдо бюджетной системы выросло на 4,4 п.п. до максимальной с 

2008 года величины 2,9% ВВП. Регионы впервые с 2012 года закончили год с профицитом 

бюджета.  

Отношение доходов к ВВП выросло на 2,3 п.п., в том числе на 2,2 п.п. – нефтегазовых 

и на 0,1 п.п. – ненефтегазовых. Без продолжающегося роста собираемости ненефтегазовые 

доходы показали бы снижение относительно ВВП в 2018 году. Расходы выросли на 1,9 трлн 

руб., при этом отношение расходов к ВВП снизилось на 2,1 п.п. вследствие бюджетной кон-

солидации. Снижение затронуло все направления расходов.  

Высокий профицит бюджета позволил существенно увеличить Фонд национального 

благосостояния (ФНБ) и снизить государственный долг без необходимости использования 

остатков бюджетных средств. Чистый долг бюджетной системы снизился на 3,7 п.п. до 2,9% 

ВВП. Резкое улучшение бюджетного сальдо сдерживало рост ВВП в 2018 году. Отчасти это 

следствие бюджетной консолидации и улучшения собираемости налогов, позволивших вы-

вести сальдо бюджета на устойчивый уровень. Основной эффект объясняется действием 

бюджетного правила, сглаживающего циклические колебания в динамике экономической 

активности. Без бюджетного правила бюджетное сальдо было бы значительно меньшим, что 

могло привести к неустойчивости бюджета в среднесрочной перспективе и перегреву эконо-

мики, чреватому в дальнейшем резкой просадкой. Негативный прямой эффект частично 

компенсировался положительным косвенным эффектом на рост ВВП от улучшения ожида-

ний относительно сохранения макроэкономической стабильности. 

В 2019 году начинается реализация масштабных национальных проектов, нацелен-

ных на стимулирование роста инвестиций. Поскольку финансирование проектов в рамках 

налогово-бюджетного маневра начнется ближе к середине года, а налогообложение по более 

высокой ставке НДС действует с начала года, эксперты ожидают негативного эффекта на 

рост ВВП в первой половине 2019 года и эффекта ниже среднего за год. В последующие го-

ды ожидается увеличение позитивного влияния налогово-бюджетного маневра на ВВП. 
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Прогноз. 

Текущие оценки продолжают свидетельствовать о наличии предпосылок для замедле-

ния темпов роста экономики в первой половине 2019 года. Замедление, скорее всего, будет 

носить краткосрочный характер, в том числе, из-за преходящего характера сдерживающего 

эффекта от повышения НДС на экономический рост. В дальнейшем рост экономики, вероят-

но, продолжится более высокими темпами на уровне потенциала.   

Согласно ежемесячному опросу Bloomberg, прогнозная траектория годовой инфляции 

на 2019 год в феврале была пересмотрен вниз на 0,2-0,3 п.п. по сравнению с январем. Скорее 

всего, корректировка вниз произошла за счет более умеренной, чем ожидалось ранее, дина-

мики цен в январе-феврале после повышения НДС.  В I квартале 2019 года инфляция по 

мнению аналитиков составит 5,3% г/г. Это значение ниже, чем в январском опросе, в кото-

ром рост цен прогнозировался на уровне 5,6% г/г. К целевому показателю 4,0% инфляция 

вернется в I квартале 2020 года.  С учетом более благоприятной, чем предполагалось ранее, 

инфляционной динамики, подавляющее большинство аналитиков перестало ожидать повы-

шения ключевой ставки, хотя в прошлом месяце прогнозы предполагали еще одно повыше-

ние к концу II квартала. Опросные данные показали, что до конца 2019 года ключевая ставка 

останется на текущем уровне – 7,75%, а в начале 2020 года она будет снижена на 0,25 п.п. 

при условии замедления инфляции до 4,0% г/г.    

 

 

10.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ И ОТРАСЛИ, ПО 

ИНФОРМАЦИИ февраля 2019 г. 

 

Оптимизм, наблюдавшийся на российском финансовом рынке в январе, в феврале не-

сколько снизился. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других странах с формирующимся 

рынком (СФР). Позитив, связанный со смягчением риторики ФРС США и прогрессом в тор-

говых переговорах между Китаем и США, был отыгран в январе, а других существенных 

новостей с тех пор не появилось.  

В случае с Россией негативное влияние на рынок оказали новости о возможном уже-

сточении антироссийских санкций, однако реакция участников рынка была более сдержан-

ной по сравнению с аналогичными эпизодами в прошлом.  

Валютный курс. Курс рубля по отношению к доллару США по итогам февраля сни-

зился на 0,3%, что в целом соответствует общей ситуации на рынках СФР. Негативное влия-

ние угрозы ужесточения санкций носило краткосрочный эффект и было быстро отыграно 

рынком на фоне роста нефтяных котировок, связанного с новостями о дополнительном со-

кращении добычи нефти со стороны Саудовской Аравии.  

Страновая риск-премия. CDS-спреды большинства СФР, в том числе и России, в 

феврале продолжили снижение. Однако российский CDS-спред по итогам месяца показал 

меньшее снижение, чем в среднем по другим СФР (1,5 б.п. против 7,3 б.п.). Это связано пре-

имущественно с новостями о возможных санкциях. 

ОФЗ. На рынке ОФЗ в течение месяца наблюдался рост доходности длинных выпус-

ков, что также могло объясняться опасениями ужесточения санкций. В то же время, по бир-

жевым данным, иностранные инвесторы в феврале вновь были нетто-покупателями ОФЗ, 

приобретя бумаги на 46 млрд рублей. Из них 28,5 млрд руб. было приобретено на последнем 

аукционе Минфина России. Это максимальный объем с сентября 2017 г., когда нерезиденты 

приобрели бумаги на 29,7 млрд рублей. При этом круг участников был достаточно широким, 

что свидетельствует о том, что текущий уровень доходности ОФЗ привлекателен для нерези-

дентов.  
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Акции. В феврале, после значительно роста рынка акций в январе, рублевый индекс 

МосБиржи снизился на 

1,2%, а долларовый 

индекс MSCI Russia – 

на 2,1%. Аналогичная 

ситуация наблюдалась 

и в других СФР, за 

исключением Китая. 

Индекс китайских 

акций MSCI China п 
рибавил в феврале 

3,5% (в январе – 

11,3%) благодаря 

прогрессу в торговых 

переговорах с США. В 

связи с этим индекс 

MSCI EM, 

отражающий динамику 

рынков акций СФР, по итогам месяца прибавил 0,1%. 
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Депозитные ставки. Тенденция к повышению депозитных ставок, наметившаяся с 

сентября 2018 г., сохранялась и в первые месяцы 2019 г. (рис. 11). В январе ставки как по 

краткосрочным, так и по долгосрочным депозитам населения превысили уровень предше-

ствующего месяца. В феврале банки продолжали повышать ставки по стандартным депозит-

ным продуктам и предлагать сезонные депозиты с повышенными ставками, причем во вто-

рой половине месяца возросла активность банков в сегменте сезонных депозитов, преимуще-

ственно кратко- и среднесрочных. Это может свидетельствовать о том, что банки не ожида-

ют дальнейшего роста ставок и стремятся, сохраняя конкурентоспособность на депозитном 

рынке, не допустить чрезмерного накопления долгосрочного фондирования сравнительно 

высокой стоимости.  

 

Депо-

зитные опе-

рации. Темпы 

притока 

средств на 

депозиты 

населения в 

начале 2019 г. 

оставались 

умеренными. 

Сезонное со-

кращение 

остатков на 

рублевых де-

позитах в ян-

варе привело к 

умеренному 

снижению 

годовых темпов прироста депозитов (рис. 12). Наметившееся в конце 2018 г. восстановление 

интереса вкладчиков к долгосрочным депозитам продолжалось и в 2019 году. К концу января 
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годовые темпы прироста долгосрочных рублевых депозитов составили 10,3%, а доля долго-

срочных депозитов в портфеле рублевых депозитов населения – 37,2%. Оба показателя до-

стигли максимальных значений с конца 2017 года. Приток средств населения на валютные 

депозиты, наметившийся с ноября 2018 г., сохранялся и в начале 2019 года. Однако его мас-

штабы оставались умеренными, и валютизация портфеля розничных депозитов на протяже-

нии последних месяцев колебалась около сложившегося уровня. 

 

Кредитные ставки. На кредитном рынке в начале 2019 г. также отмечался рост ста-

вок (рис. 11). В наибольшей степени это наблюдалось на ипотечном рынке, где ряд крупных 

банков повысил 

ставки, вследствие 

чего в январе сред-

нерыночная ставка 

по всем долгосроч-

ным кредитам насе-

лению, согласно 

предварительным 

данным, выросла 

почти на 0,6 п.п., до 

13,1% годовых. В 

других сегментах 

рынка рост ставок 

был менее выражен-

ным, однако в целом 

способствовал уме-

ренному ужесточе-

нию условий кредитования розничных и корпоративных клиентов в анализируемый период. 

Корпоративное кредитование. Преобладавшая в 2018 г. в корпоративном сегменте 

кредитного рынка тенденция к замещению валютных кредитов рублевыми сохранилась и в 

начале 2019 года. За январь портфель рублевых кредитов нефинансовым организациям уве-

личился на 1,7% на фоне снижения на 1,3% портфеля валютных кредитов в долларовом вы-

ражении. В результате общие темпы роста корпоративного кредитного портфеля почти не 

изменились (рис. 13). Рост 

просроченной корпоратив-

ной задолженности, отме-

чавшийся в январе, проис-

ходил главным образом из-

за банков, проходящих 

процедуру финансового 

оздоровления, и был во 

многом связан с изменени-

ем подходов к учету в рам-

ках сближения российских 

стандартов бухгалтерского 

учета с МСФО 9.  

Розничное креди-

тование. В первые месяцы 

2019 г. сохранялись высо-

кие темпы роста рознично-

го кредитного портфеля российских банков. Вклад ипотеки и потребительского кредитова-

ния в прирост розничного кредитного портфеля был сопоставим, причем сохранялась тен-
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денция к медленному росту доли потребительского кредитования в розничном кредитном 

портфеле. 
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11. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИ ПОДХОДОВ К 

ОЦЕНКЕ 

 

 

В соответствии с п. В2 Приложения В к Международному стандарту финансовой от-

четности  (IFRS)13, 

«Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по 

которой была бы осуществлена обычная сделка по продаже актива или передаче обязатель-

ства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка спра-

ведливой стоимости требует, чтобы организация определила все следующие аспекты: 

(a) конкретный актив или обязательство, подлежащий (подлежащее) оценке (сообраз-

но его единице учета); 

(b) в отношении нефинансового актива - базовую предпосылку, являющуюся умест-

ной для оценки (сообразно наилучшему и наиболее эффективному использованию этого ак-

тива); 

(c) основной (или наиболее выгодный) рынок в отношении данного актива или обяза-

тельства; 

(d) метод (методы) оценки, подходящий для определения справедливой стоимости с 

учетом наличия информации для получения исходных данных, представляющих собой до-

пущения, которые использовались бы участниками рынка при определении цены на актив 

или обязательство, а также уровень в иерархии справедливой стоимости, к которому отно-

сятся эти исходные данные. 

В данном отчете оценке подлежит одна обыкновенная бездокументарная акция не-

публичного акционерного общества. Данный актив признается финансовым активом  (доле-

вым инструментом другой организации (Международный стандарт финансовой отчетности 

(IAS) 32, п.11 б)). 

В соответствии с допущениями раздела 3 данного отчета, объект оценки, являющейся 

долевым инструментом другой организации, не предполагается агрегированным с другими 

потенциально дополняющими активами, а также отсутствуют ограничения на продажу объ-

екта оценки. 

Акции АО «Практика» не представлены на организованном фондовом рынке Россий-

ской Федерации. То есть, и основной рынок, и внебиржевой фондовый рынок, для объекта 

оценки отсутствуют. 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности  (IFRS) 13 для 

оценки СС могут использоваться 3 группы исходных данных: 

 наиболее приоритетные (уровень 1); 

 допустимые (уровень 2); 

 наименее предпочтительные (уровень 3). 

К уровню 1 Международный стандарт финансовой отчетности  (IFRS) 13 относит це-

новые корректировки (нескорректированные) активных рынков в отношении идентичных 

активов или обязательств, к которым фирма имеет доступ на дату оценки. 

Исходные данные уровня 2 по Международному стандарту финансовой отчетности  

(IFRS) 13 представляют собой наблюдаемые данные уровня 1 (кроме ценовых корректиро-

вок). Примерами таких данных можно назвать процентные свопы, лицензионные соглаше-

ния, запасы готовой продукции в точке розничной торговли и др. 

Международный стандарт финансовой отчетности  (IFRS) 13 определяет исходные 

данные уровня 3 как ненаблюдаемые исходные данные в отношении определенного актива 

или обязательства. 
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В данном Отчете при оценке объекта оценки (одной обыкновенной бездокументарной 

акции АО «Практика») будут использоваться ненаблюдаемые исходные данные. Однако, при 

оценке собственного капитала АО «Практика», будут использованы данные уровня 2. 

11.1. Описание применения доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке 

Процесс оценки - логически обоснованная и систематизированная процедура после-

довательного решения поставленной задачи с использованием известных подходов и мето-

дов оценки для вынесения окончательного суждения о величине определяемой стоимости. 

Оценка стоимости имущества предприятия несколькими подходами очерчивает гра-

ницы обоснованной рыночной стоимости. При этом в соответствии с ФСО № 1 (п. 11) ос-

новными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, за-

тратный и доходный 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. 

 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-

ванных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо заме-

щения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта 

с объектами-аналогами. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-

ванных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Перед проведением расчетов стоимости объекта оценки по каждому из подходов, 

проводится обоснование применимости подходов к оценке. 

После получения результатов оценки по каждому из применяемых подходов осу-

ществляется согласование результатов, и рассчитывается итоговая величина рыночной 

(справедливой) стоимости объекта оценки. 

Определение стоимости объекта оценки связано со сбором и анализом информации, 

необходимой для проведения оценки. При этом информация, используемая при проведении 

оценки, должна удовлетворять требованиям достаточности и достоверности. 

 

 

11.2. Применение подходов к оценке объекта оценки с приведением расчетов 

11.2.1. Доходный подход 

В соответствии с п. В10 Приложения В к Международному стандарту финансовой от-

четности  (IFRS) 13, 

«B10 Доходный подход предполагает преобразование будущих сумм (например, де-

нежных потоков или доходов и расходов) в одну текущую (то есть дисконтированную) вели-

чину. Когда используется доходный подход, оценка справедливой стоимости отражает теку-

щие ожидания рынка в отношении указанных будущих сумм. 

B11 К данным методам оценки относятся, например, следующие: 

(a) методы, основанные на расчете приведенной стоимости; 

(b) модели определения цены опциона, такие как формула Блэка - Шоулза - Мертона 

или биномиальная модель (то есть модель, предусматривающая дискретный подход), кото-

рые предусматривают расчет приведенной стоимости и отражают как временную стоимость, 

так и внутреннюю стоимость соответствующего опциона; и 

(c) многопериодная модель избыточной прибыли, которая используется для оценки 

справедливой стоимости некоторых нематериальных активов. 
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Доходный подход  позволяет определить стоимость приносящего доход имущества 

посредством учета количества, качества и продолжительности получения тех выгод, которые 

данный объект будет приносить в течение прогнозного периода времени. В результате ана-

лиза ожидаемые от собственности будущие поступления, а также доход от продажи объекта 

в конце прогнозного периода, дисконтируются на дату оценки в текущую стоимость. Доход-

ный подход основывается на принципе ожидания, согласно которому потенциальный поку-

патель делает вывод о стоимости собственности в зависимости от ожидаемой отдачи, кото-

рая может быть получена в будущем от владения объектом. 

 

11.2.1.1. Обоснование выбора примененных оценщиком методов оценки в 

рамках доходного подхода 

В соответствии со статьей 16 ФСО №1 «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 соответствии с п.9. ФСО №8: 

В рамках доходного подхода оценщик определяет стоимость объекта оценки на осно-

ве ожидаемых будущих денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей 

деятельности организации, ведущей бизнес (в частности, прибыли). 

При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения 

оценки объектов оценки доходного подхода оценщику следует произвести поэтапный анализ 

и расчеты согласно методологии оценки, в частности: 

а) выбрать метод (методы) проведения оценки объекта оценки, связывающий (связы-

вающие) стоимость объекта оценки и величины будущих денежных потоков или иных про-

гнозных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес. Расчет может 

осуществляться через прогнозируемые денежные потоки или иные показатели деятельности, 

ожидающиеся в расчете на вложения собственников (собственный капитал). Расчет может 

осуществляться через прогнозируемые денежные потоки или иные показатели деятельности 

в расчете на вложения всех инвесторов, связанных на дату проведения оценки с организаци-

ей, ведущей бизнес (инвестированный капитал), стоимость собственного капитала определя-

ется далее путем вычитания из полученной стоимости величины обязательств такой органи-

зации (не учтенных ранее при формировании денежных потоков или иных прогнозных фи-

нансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес); 

б) определить продолжительность периода, на который будет построен прогноз де-

нежных потоков или иных финансовых показателей деятельности организации, ведущей 

бизнес (прогнозный период). Продолжительность прогнозного периода зависит от ожидае-

мого времени достижения организацией, ведущей бизнес, стабилизации результатов дея-

тельности или ее прекращения. В отчете об оценке должно содержаться обоснование про-

должительности периода прогнозирования; 

в) на основе анализа информации о деятельности организации, ведущей бизнес, кото-

рая велась ранее в течение репрезентативного периода, рассмотреть макроэкономические и 

отраслевые тенденции и провести прогнозирование денежных потоков или иных прогнозных 

финансовых показателей деятельности такой организации, используемых в расчете согласно 

выбранному методу проведения оценки объекта оценки; 

г) определить ставку дисконтирования и (или) ставку капитализации, соответствую-

щую выбранному методу проведения оценки объекта оценки. 

Расчет ставки капитализации, ставки дисконтирования должен соответствовать вы-

бранному методу проведения оценки объекта оценки и виду денежного потока (или иного 

потока доходов, использованного в расчетах), а также учитывать особенности построения 

денежного потока в части его инфляционной (номинальный или реальный денежный поток) 

и налоговой (доналоговый или посленалоговый денежный поток) составляющих; 
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д) если был выбран один из методов проведения оценки объекта оценки, при которых 

используется дисконтирование, определить постпрогнозную (терминальную) стоимость. 

Постпрогнозная (терминальная) стоимость - это ожидаемая величина стоимости на 

дату окончания прогнозного периода; 

е) провести расчет стоимости собственного или инвестированного капитала организа-

ции, ведущей бизнес, с учетом рыночной стоимости неоперационных активов и обяза-

тельств, не использованных ранее при формировании денежных потоков, или иных финансо-

вых показателей деятельности организации, ведущей бизнес, выбранных в рамках примене-

ния доходного подхода; 

ж) провести расчет стоимости объекта оценки. 

 

Вывод о возможности применения доходного подхода: 

Доходный подход реализовывается  следующими методами:  метод дисконтирования 

денежных потоков, метод капитализации или метод остаточных доходов. Суть доходного 

подхода – это определение ожидаемых доходов от объекта оценки. Оценщик при прогнози-

ровании доходов обычно опирается на ретроспективные данные бухгалтерской отчетности, 

на основе данных которой прогнозируются будущие доходы.  

Ретроспективные данные о деятельности предприятия пока не накоплены, а Бизнес-

план отсутствует. Организация не получает выручку. Положительная чистая прибыль фор-

мируется в результате получения процентов по займу. 

По вышеуказанным причинам провести расчеты доходным подходом не возможно. 

 

 

11.2.2. Сравнительный подход 

В соответствии с п. В5 Приложения В к Международному стандарту финансовой от-

чет-ности  (IFRS)13, 

«B5 При рыночном подходе используются цены и другая соответствующая информа-

ция, основанная на результатах рыночных сделок, связанных с идентичными или сопостави-

мыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и обяза-

тельств, такой как бизнес. 

B6 Например, в методах оценки, согласующихся с рыночным подходом, часто ис-

пользуются рыночные мультипликаторы, получаемые на базе группы сопоставимых сделок. 

Мультипликаторы могут находиться в определенных диапазонах, где каждой сопоставимой 

сделке соответствует свой мультипликатор. Выбор уместного мультипликатора из соответ-

ствующего диапазона требует суждения с учетом качественных и количественных факторов, 

специфичных для данной оценки». 

 

В соответствии с п.12 ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки», сравнительный подход к оценке – совокупность методов оценки, осно-

ванных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с 

объектами-аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применить, когда доступна достоверная и до-

статочная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

 

11.2.2.1. Обоснование выбора примененных оценщиком методов оценки в 

рамках сравнительного подхода 

В соответствии с п.10 ФСО № 8  

В рамках сравнительного подхода оценщик определяет стоимость акций, паев, долей 

в уставном (складочном) капитале, имущественного комплекса на основе информации о це-

нах сделок с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественными 
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комплексами организаций-аналогов с учетом сравнения финансовых и производственных 

показателей деятельности организаций-аналогов и соответствующих показателей организа-

ции, ведущей бизнес, а также на основе ценовой информации о предыдущих сделках с акци-

ями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественным комплексом органи-

зации, ведущей бизнес. 

10.1. Организацией-аналогом признается: 

а) организация, осуществляющая деятельность в той же отрасли, что и организация, 

ведущая бизнес; 

б) организация, сходная с организацией, бизнес которой оценивается, с точки зрения 

количественных и качественных характеристик, влияющих на стоимость объекта оценки. 

10.2. При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведе-

ния оценки объекта оценки сравнительного подхода оценщику следует произвести поэтап-

ный анализ и расчеты согласно методологии оценки, в частности: 

а) рассмотреть положение организации, ведущей бизнес, в отрасли и составить список 

организаций-аналогов; 

б) выбрать мультипликаторы (коэффициенты, отражающие соотношение между це-

ной и показателями деятельности организации), которые будут использованы для расчета 

стоимости объекта оценки. Выбор мультипликаторов должен быть обоснован; 

в) провести расчет базы (100 процентов собственного капитала или 100 процентов ин-

вестированного капитала) для определения мультипликаторов по организациям-аналогам с 

учетом необходимых корректировок; 

г) рассчитать значения мультипликаторов на основе информации по организациям-

аналогам. Если расчет производится на основе информации по двум и более организациям-

аналогам, оценщик должен провести обоснованное согласование полученных результатов 

расчета; 

д) провести расчет стоимости собственного или инвестированного капитала организа-

ции, ведущей бизнес, путем умножения мультипликатора на соответствующий финансовый 

или производственный показатель организации, ведущей бизнес. Если расчет производится с 

использованием более чем одного мультипликатора, оценщик должен провести обоснован-

ное согласование полученных результатов расчета; 

е) в случае наличия информации о ценах сделок с акциями, паями, долями в уставном 

(складочном) капитале организации, ведущей бизнес, оценщик может произвести расчет на 

основе указанной информации без учета мультипликаторов. 

При оценке акций в рамках сравнительного подхода помимо информации о ценах 

сделок может быть использована информация о котировках акций организации, ведущей 

бизнес, и организаций-аналогов. 

10.3. Оценщик при применении сравнительного подхода также может применять ма-

тематические и иные методы моделирования стоимости. Выбор моделей для определения 

стоимости осуществляется оценщиком и должен быть обоснован. 

 

В зависимости от наличия и доступности информации, характеристик объекта оценки, 

предмета и условий предполагаемой сделки с объектом оценки в рамках сравнительного 

подхода Оценщиком применяются следующие методы: 

 метод компании-аналога; 

 метод сделок; 

 метод отраслевых коэффициентов. 

Метод компании-аналога, как правило, применяется в случае, когда размер оценива-

емого участия в уставном (складочном) капитале является неконтрольным. 

Источником информации о ценах сопоставимых сделок с аналогами объекта оценки 

являются данные о ценах сделок с акциями и другими ценными бумагами, совершаемых на 

открытых фондовых рынках (на биржах и в системах открытой электронной внебиржевой 
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торговли), в случае если объект такой сделки не предоставляет его владельцу какие-либо 

полномочия контроля. 

В случае если объектом оценки является контрольное участие, Оценщик должен осу-

ществить корректировку в размере премии за контрольное участие. 

Метод сделок, как правило, применяется в случае, когда размер оцениваемого уча-

стия в уставном (складочном) капитале является контрольным. 

Источником информации о ценах сопоставимых сделок с аналогами объекта оценки 

являются: 

- данные о ценах сделок с акциями и другими ценными бумагами, долями (вкладами) 

в уставных (складочных) капиталах, в случае если объект такой сделки предоставляет его 

владельцу все или некоторые полномочия контроля; 

- данные о ценах сделок в форме слияний, присоединений (поглощений) или продажи 

предприятия (бизнеса) в целом. 

В случае если объектом оценки является неконтрольное участие, Оценщик должен 

осуществить корректировку в размере скидки за неконтрольное участие. 

Метод отраслевых коэффициентов 

Источником информации являются, как правило, данные специализированных отрас-

левых исследований (обзоров), составленных на основе анализа не менее чем половины 

предприятий данной отрасли, сопоставимых по размеру с оцениваемым. 

Оценщик осуществляет и отражает в Отчете действия, направленные на установление 

соответствия результатов таких исследований, применяемым методам оценки, принципам 

оценки, характеристикам объекта оценки, предмету и условиям предполагаемой сделки с 

объектом оценки. 

Оценщик должен проверить и отразить в Отчете соответствие результатов, получен-

ных при применении данного метода, результатам, полученным с использованием других 

подходов и методов оценки. 

Как правило, результаты, полученные при применении данного метода, являются ин-

дикативными и не применяются при выведении итоговой величины стоимости, или им при-

дается наименьший удельный вес.  

 

Вывод о возможности применения сравнительного подхода: 

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия на дату оценки  начата,  но ин-

формация о деятельности не накоплена в объеме, достаточном для анализа и расчетов.  Ин-

формация о сделках с пакетами акций или долями компаний указанного вида деятельности 

сопоставимого масштаба в открытых источниках не представлена. По этой причине Оцен-

щик принял решение об отказе от использования сравнительного подхода для оценки объек-

та оценки. 

 

 

11.2.3. Затратный подход 

В соответствии с п. В8 Приложения В к Международному стандарту финансовой от-

четности  (IFRS)13, 

«B8 При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоя-

щий момент времени для замены эксплуатационной мощности актива (часто называемая 

текущей стоимостью замещения). В основе этого подхода лежит предполагаемая позиция 

покупателя, не согласного платить за актив больше текущей стоимости его замещения (при-

ложение В9 к МСФО 13). 

 

11.2.3.1. Обоснование выбора примененных оценщиком методов оценки в 

рамках затратного подхода 
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В соответствии со статьей 19 ФСО №1 «Затратный подход преимущественно приме-

няется в тех случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить 

затраты на приобретение, воспроизводство или замещение объекта оценки». 

 

Вывод о возможности применения с затратного подхода: 

По мнению оценщика, текущую стоимость замещения собственного капитала АО 

«Практика», с учетом сделанных допущений, возможно определить как рыночную стоимость 

в рамках затратного подхода в соответствии с федеральными стандартами оценки. При этом, 

по мнению оценщика, возможно определить рыночную стоимость активов и обязательств, 

отраженных в бухгалтерской отчетности по РБСУ. 

Затратный подход – метод накопления активов, возможно применить, т.к. объектом 

оценки является предприятие, обладающее активами, которые имеют денежную оценку.  

 

Вывод по подразделу. На дату оценки возможна оценка Затратным подходом. Оцен-

ка Сравнительным подходом и Доходным подходом не возможна. Поэтому оценка Сравни-

тельным подходом и Доходным подходом не осуществлялась. 

 

 

 

12. РАСЧЕТЫ И ПОЯСНЕНИЯ К РАСЧЕТАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ПРОВЕРЯЕМОСТЬ ВЫВОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ, УКАЗАННЫХ И ПОЛУЧЕННЫХ 

ОЦЕНЩИКОМ В РАМКАХ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

 

 

В соответствии с п. 11 ФСО-8 «Оценка бизнеса (ФСО-8)», В рамках затратного под-

хода оценщик определяет стоимость объекта оценки на основе стоимости принадлежащих 

организации, ведущей бизнес, активов и принятых обязательств. Применение затратного 

подхода носит ограниченный характер, и данный подход, как правило, применяется, когда 

прибыль и (или) денежный поток не могут быть достоверно определены, но при этом до-

ступна достоверная информация об активах и обязательствах организации, ведущей бизнес. 

 

В соответствии с п. 12 ФСО-8 «Оценка бизнеса (ФСО-8)», При определении стоимо-

сти объекта оценки в рамках применения каждого из использованных методов проведения 

оценки объекта оценки оценщик должен установить и обосновать необходимость внесения 

использованных в расчетах корректировок и их величину. 

 

В соответствии с п.11.1, При использовании затратного подхода конкретный метод 

проведения оценки объекта оценки применяется с учетом ожиданий относительно перспек-

тив деятельности организации (как действующая или как ликвидируемая). 

В данном отчете предполагается дальнейшее существование организации, поэтому 

будет использован метод накопления активов. 

В соответствии с п.11.3, При определении стоимости объекта оценки с использовани-

ем методов проведения оценки объекта оценки затратного подхода оценщику следует произ-

вести поэтапный анализ и расчеты согласно методологии оценки, в том числе: 

а) изучить и представить в отчете состав активов и обязательств организации, веду-

щей бизнес; 

б) выявить специализированные и неспециализированные активы организации, веду-

щей бизнес. Специализированным активом признается актив, который не может быть продан 

на рынке отдельно от всего бизнеса, частью которого он является, в силу уникальности, обу-

словленной специализированным характером, назначением, конструкцией, конфигурацией, 

составом, размером, местоположением и другими свойствами актива. Оценщику необходимо 
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проанализировать специализированные активы на предмет наличия у них признаков эконо-

мического устаревания; 

в) рассчитать стоимость активов и обязательств, а также, в случае необходимости, до-

полнительные корректировки в соответствии с принятой методологией их расчета; 

г) провести расчет стоимости объекта оценки. 

 

При оценке предприятий методом накопления активов стоимость бизнеса определяет-

ся как рыночная стоимость всех активов общества за вычетом текущей стоимости его обяза-

тельств. При расчете скорректированных чистых активов оценщик придерживался Приказа 

от 28 августа 2014 г. № 84н «Об утверждении порядка определения стоимости чистых акти-

вов». 

 

Метод реализуется в несколько этапов: 

Стоимость чистых активов определяется как разность между величиной принимаемых 

к расчету активов организации и величиной принимаемых к расчету обязательств организа-

ции. Объекты бухгалтерского учета, учитываемые организацией на забалансовых счетах, при 

определении стоимости чистых активов к расчету не принимаются. 

Принимаемые к расчету активы включают все активы организации, за исключением 

дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) 

по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капи-

тал), по оплате акций. 

Принимаемые к расчету обязательства включают все обязательства организации, за 

исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением 

государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169895/#p31 

© КонсультантПлюс, 1992-2014 

 

В данном отчете для расчета стоимости предприятия был использован метод накопле-

ния активов, так как предполагается дальнейшее существование компании. К сожалению, 

данный подход по своей природе строго статичен и не дает возможности оценить компанию 

как функционирующее предприятие. Скорее в этом случае компания рассматривается просто 

как набор недвижимости, оборудования, товарно-материальных запасов, счетов дебиторов и 

других активов. Преимуществом является меньшая умозрительность и независимость от до-

стоверности прогноза развития. 

 

Рыночная стоимость активов и обязательств компании в рамках затратного подхода 

определяется путем корректировки стоимости соответствующих статей бухгалтерского ба-

ланса. Корректировка необходима, поскольку балансовая стоимость активов и обязательств 

компании вследствие инфляции, изменений конъюнктуры рынка, используемых методов 

учета не всегда соответствует рыночной стоимости. 

Стоимость собственного капитала общества определяется как разница между рыноч-

ной стоимостью активов организации и обязательств. 

Статьи баланса, составляющие менее 2% стоимости имущества, корректировке обыч-

но не подлежат. 

Оценщик получил бухгалтерскую информацию по состоянию на 31.12.2018 г. в виде 

Бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г. и ОСВ за январь-февраль 2019 г. Оценщик не полу-

чил бухгалтерскую информацию на дату оценки. Оценщик получил устную информацию от 

Заказчика о том, что существенных изменений в финансовом состоянии предприятия в пери-

од с 28.02.2019 по дату оценки не произошло. Поэтому Оценщик в рамках Затратного подхо-

да воспользовался информацией ОСВ на 28.02.2019 г. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169895/#p31
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Таблица 8.  Информация Бухгалтерской отчетности  

Наименование показателя 
Номер 

строки 

Значение на 

31.12.2017 по 

информации 

Бухгалтерско-

го баланса, 

тыс.руб. 

Значение на 

31.12.2018 по 

информации 

Бухгалтерско-

го баланса, 

тыс.руб. 

Значение на 

28.02.2019 по 

информации 

ОСВ, тыс.руб. 

АКТИВ     

I. Внеоборотные активы     

Нематериальные активы 1110 0 0 0 

Исследования и разработки 1120 0 0 0 

Основные средства 1150 0 0 0 

Доходные вложения в материальные цен-

ности 
1160 0 0 0 

Финансовые вложения 1170 500 000 0 66 000 

Отложенные налоговые активы 1180 31 7 12 

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 

Итого по разделу I 1100 500 031 7 66 012 

II. Оборотные активы        

Запасы 1210 0 0 0 

Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям 
1220 0 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 28 812 2 669 375 

Финансовые вложения 1240 83 800 593 500 536 300 

Денежные средства 1250 93 341 455 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 

Итого по разделу II 1200 112 705 596 510 537 130 

БАЛАНС 1600 612 736 596 517 603 142 

ПАССИВ     

III. Капитал и резервы     

Уставный капитал 1310 525 000 525 000 525 000 

Собственные акции, выкупленные у акцио-

неров 
1320 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

Резервный капитал 1360 1752 4221 4 221 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 82 671 65 310 70 587 

Итого по разделу III 1300 609 423 594 531 599 808 

IV. Долгосрочные обязательства        

Заемные средства 1410 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 

Резервы под условные обязательства 1430 0 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства        

Заемные средства 1510 0 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 3 157 1 949 3 273 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

Резервы предстоящих расходов 1540 0 0 61 

Прочие обязательства 1550 156 37 0 

Итого по разделу V 1500 3 313 1 986 3 334 

БАЛАНС  612 736 596 517 603 142 

 



АО «Практика», Отчет № 1-АИ/15/01, дата оценки 21 марта 2019 г. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Центр Независимой Оценки 

Тел. (499) 249-8755 

49 

12.1 Оценка статьи «Основные средства» 

 

Основные средства не учтены в Бухгалтерском учете АО «Практика». 

 

 

12.2. Оценка долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений 

 

Код строки баланса (1170). 

К финансовым вложениям относятся: 

  

государственные и муниципальные ценные бумаги;  

ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и 

стоимость погашения определена (облигации, векселя);  

 

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и за-

висимых хозяйственных обществ);  

предоставленные другим организациям займы;  

 

депозитные вклады в кредитных организациях;  

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;  

 

вклады организации-товарища по договору простого товарищества; 

прочие аналогичные вложения. 
  

К финансовым вложениям организации не относятся: 
  

собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для последующей 

перепродажи или аннулирования;  

векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при расчетах за 

проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги;  

 

вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-

вещественную форму, предоставляемые организацией за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) с целью получения дохода;  

драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные аналогичные 

ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов деятельности. 

  

Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений 

являются: 
  

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;  

суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением указанных активов. В случае, если организации оказаны 

информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобрете-

нии финансовых вложений, и организация не принимает решения о таком приобретении, 

стоимость указанных услуг относится на финансовые результаты коммерческой организации 

(в составе прочих расходов) или увеличение расходов некоммерческой организации того 

отчетного периода, когда было принято решение не приобретать финансовые вложения;  

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое 

приобретены активы в качестве финансовых вложений;  

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 

вложений. 
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Финансовые вложения считаются долгосрочными, если срок их погашения (обраще-

ния) превышает 12 месяцев. 

Таким образом, по группе статей «Долгосрочные финансовые вложения» показыва-

ются наряду с долгосрочными инвестициями в дочерние и зависимые общества долгосроч-

ные инвестиции организации в уставные капиталы других организаций, в государственные 

ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций, а также представлен-

ные другим организациям займы. 

 

Для приведения величины полученных займов с учетом процентов к получению в те-

кущую стоимость данные величины дисконтируются на срок с даты погашения до даты 

оценки по средневзвешенным процентным ставкам по предоставленным кредитам кредит-

ными организациями нефинансовым организациям. 

 

Код строки (1240). 

К финансовым вложениям относятся: 

  

государственные и муниципальные ценные бумаги;  

ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и 

стоимость погашения определена (облигации, векселя);  

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и за-

висимых хозяйственных обществ);  

предоставленные другим организациям займы;  

депозитные вклады в кредитных организациях;  

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;  

вклады организации-товарища по договору простого товарищества; 

прочие аналогичные вложения. 

  

К финансовым вложениям организации не относятся: 

  

собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для последующей 

перепродажи или аннулирования;  

векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при расчетах за 

проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги;  

вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-

вещественную форму, предоставляемые организацией за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) с целью получения дохода;  

драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные аналогичные 

ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов деятельности. 

  

Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений 

являются: 
  

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;  

суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением указанных активов.  

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое 

приобретены активы в качестве финансовых вложений;  

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 

вложений. 
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Финансовые вложения считаются краткосрочными, если срок их погашения (обраще-

ния) менее 12 месяцев. 

По строке 1240 отражается: 

  

[Сальдо дебетовое по счету 58 «Финансовые вложения», в части финансовых вложений со 

сроком погашения (обращения) менее 12 месяцев]  

плюс 

[Сальдо дебетовое по счету 55 «Специальные счета в банках», в части сумм на депозитных 

счетах, относящихся к краткосрочным вложениям] 

минус 

[Сальдо кредитовое по счету 59 «Резерв под обесценение финансовых вложений», в части 

сумм, относящихся к краткосрочным вложениям] 

Таким образом, по группе статей «Краткосрочные финансовые вложения» могут быть  

показаны займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев, финансовые век-

селя и финансовые вложения, согласно договорам по переуступке.  

 

В составе вложений: 
Всего, руб. 602 300 000 

Депозитный счет 536 300 000 

Долгосрочный займ 66 000 000 

 

Таблица 9. Перечень займов и их характеристики 

Договор Заемщик 

Дата 

предо-

став-

ления 

Дата окон-

чания до-

говора 

займа 

Сумма 

выданного 

займа, руб. 

Про-

цент-

ная 

ставка 

Порядок 

выплаты 

процентов 

Условия 

договора 

Договор займа 

№ 27/02/2019 

ООО «Концес-

сии водоснабже-

ния – Гелен-

джик» 

27.02. 

2019 

27.02. 

2020 
66 000 000 11% 

одновре-

менно с 

суммой 

займа 

Стандарт-

ные 

 

Дата предоставления информации о накопленных процентах – 28 февраля 2019 г. 

Проценты, накопленные до 28.02.2019 г., учтены в составе дебиторской задолженности. 

 
Таблица 10. Расчет процентов с даты  предоставления информации  

Сумма 

займа, руб. 

Срок дей-

ствия дого-

вора 

Ставка 

% 

Дата начала 

накопления 

% 

Дата окон-

чания 

накопления 

% 

Дней 

накоп-

ления % 

Проценты, накоп-

ленные с 01.03. 2019 

по дату окончания 

договора, руб. 

66 000 000 27.02.2020 11% 01.03.2019 27.02.2020 363 7 220 219 

 

Таблица 11. Расчет текущей стоимости займа 

Сумма 

займа, руб. 

Проценты, накопленные с 

01.03. 2019 по дату оконча-

ния договора, руб. 

Проценты, накопленные до 

28.02.2019 г., из состава деби-

торской задолженности  

Сумма займа + проценты, 

гп дпту окончания догово-

ра руб. 

66 000 000 7 220 219 19 890 73 240 109 

 

Сумма займа + 

проценты  на  дату 

окончания догово-

ра, руб. 

Дата 

оценки 

Дата 

оконча-

ния дого-

вора 

Период 

дискон-

тированя, 

дней 

Период 

дискон-

тирова-

ня, лет 

Ставка 

дискон-

тирова-

ния, % 

Фактор 

дискон-

тирова-

ния 

Текущая 

стоимость 

займа, руб. 

73 240 109 
21.03. 

2019 
27.02.2020 343 0,94 7,47% 0,9345 68 442 882 

http://mvf.klerk.ru/plan/58.htm
http://mvf.klerk.ru/plan/55.htm
http://mvf.klerk.ru/plan/59.htm
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*см. рис.ниже  
 

 

 

Рис. информация о ставках с сайта cbr.ru 

 

Депозиты. 

На депозитном счете размещена сумма 536 300 000 руб.  

Для расчета текущей стоимости использована рассчитанная ставка процента – 0,023% 

годовых. 
 

Таблица 12. Расчет процентов по депозиту с даты  предоставления информации 

Сумма 

депозита, 

руб. 

Ставка 

% 

Дата начала 

накопления 

% 

Дата окончания 

накопления % 

(дата оценки) 

Дней накоп-

ления % 

Проценты, накопленные с 

01.03.2019 по дату оценки, 

руб. 

536 300 000 0,023% 01.03.2019 21.03.2019 21 7 097 

 

Таблица 13. Расчет текущей стоимости депозита 

Сумма, 

руб. 

Проценты, накопленные с 

01.03.2019 по дату оценки, 

руб. 

Проценты, накопленные до 

28.02.2019 г., из состава деби-

торской задолженности  

Сумма займа + проценты  

на  дату оценки, руб. 

536 300 000 7 097 299 740 536 606 837 

 

 

12.3 Оценка дебиторской задолженности 

 

Под дебиторской задолженностью понимаются права (требования), принадлежащие 

продавцу (поставщику) как кредитору по неисполненным денежным обязательствам покупа-

телем (получателем) по оплате фактически поставленных по договору товаров, выполненных 

работ или оказанных услуг. В целом она разделяется на текущую дебиторскую задолжен-

ность и просроченную. В свою очередь из просроченной задолженности выделяется задол-

женность, по которой истек срок исковой давности. Оценка дебиторской задолженности 

должна исходить из определения дебиторской задолженности как части имущества должни-

ка (ст. 128 и 132 ГК РФ). 
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Главная задача оценки дебиторской задолженности – это определение стоимости за-

долженности, иными словами определение денежного эквивалента, который ожидается по-

лучить. Следует отметить, что этот денежный эквивалент, как правило, отличается от дого-

ворной величины, учтенной по балансу (балансовая стоимость дебиторской задолженности). 

По правилам бухучета, существовавшим ранее, дебиторская задолженность может 

подразделяться на группы: 

 задолженность покупателей и заказчиков за отгруженные товары, выпол-

ненные работы и оказанные услуги; 

 задолженности зависимых и дочерних обществ; 

 суммы авансов, уплаченных другим организациям, 

 задолженность учредителей; 

 задолженности прочих дебиторов (финансовых и налоговых органов, ра-

ботников, причинивших ущерб, подотчетных лиц и т.п.). 

 
Таблица 14. Состав Дебиторской задолженности (с учетом корректировки, сделанной оценщиком) 

Наименование показателя 
Сумма, 

руб. 
Комментарий 

Сумма, при-

нятая к рас-

чету, руб. 

Расчеты по имущественному и 

личному страхованию 
34 198,00  - 

Расчеты с прочими поставщиками 

и подрядчиками (УК «АГАНА») 
21 584,00 

 
21 584,00 

проценты по займу, руб. 19 890,00 
Проценты уже  учтены при расчете 

(переоценке) финансовых вложений 
 

проценты по депозиту, руб. 299 740,00 
Проценты уже  учтены при расчете 

(переоценке) финансовых вложений 
 

Итого по счету 76 375 412,00   

Всего дебиторская задолженность 375 412,00  21 584,00 

 

Поскольку % по вкладам учтены при переоценке вложений, а ДЗ прочих дебиторов 

является несущественной величиной, в расчетах принимается стоимость ДЗ в размере прочей 

ДЗ – 22 тыс.руб. 

 

 

12.4 Оценка кредиторской задолженности 

 

По информации 28.02.2019, кредиторская задолженность в бухгалтерском учете отра-

жена в размере 3 273 392,00 руб, это расчеты с бюджетом по налогу на прибыль. Величина 

оставлена без переоценки. 

 

 

12.5 Расчеты 

 
Таблица 15. Расчет стоимости 100% собственного капитала затратным подходом 

Наименование показателя 
Номер 

строки 

Значение на 28.02.2019 по 

информации бухгалтер-

ской отчетности, 

тыс.руб. 

Рыночная стоимость, 

тыс.руб. 

АКТИВ    

I. Внеоборотные активы    

Нематериальные активы 1110 0 0 

Исследования и разработки 1120 0 0 

Основные средства 1150 0 0 
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Наименование показателя 
Номер 

строки 

Значение на 28.02.2019 по 

информации бухгалтер-

ской отчетности, 

тыс.руб. 

Рыночная стоимость, 

тыс.руб. 

Доходные вложения в материальные цен-

ности 
1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 66 000 68 443 

Отложенные налоговые активы 1180 12 12 

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 

Итого по разделу I 1100 66 012 68 455 

II. Оборотные активы      

Запасы 1210 0 0 

Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям 
1220 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 375 22 

Финансовые вложения 1240 536 300 536 607 

Денежные средства 1250 455 455 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 

Итого по разделу II 1200 537 130 537 084 

БАЛАНС 1600 603 142 605 539 

ПАССИВ    

IV. Долгосрочные обязательства    

Заемные средства 1410 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Резервы под условные обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 

V. Краткосрочные обязательства     

Заемные средства 1510 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 3 273 3 273 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Резервы предстоящих расходов 1540 61 61 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 3 334 3 334 

Итого обязательства  3 334 3 334 

Разность между активами и обязатель-

ствами 
 599 808 602 205 

 

Таким образом, стоимость 100% пакета акций АО «Практика», определенная методом 

накопления активов в рамках Затратного подхода, без учета скидок на недостаточность кон-

троля и низкую ликвидность,  составит округлённо 

 

602 205 000 рублей 

 

В предыдущем разделе  были определены скидки на неконтрольный характер доли 

собственности и на недостаточную ликвидность доли собственности. 
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Таблица 16.  Расчет стоимости 1 обыкновенной акции затратным подходом 

Стоимость 100% пакета, руб. 602 205 000 

Скидка на недостаточность контроля, % 0,0% 

Скидка на недостаточную ликвидность, % 0,0% 

Стоимость 100% пакета с учетом скидок, руб. 602 205 000 

Количество акций в составе 100% пакета, штук 525 000 

Стоимость 1 акции в составе 100% пакета, с учетом скидок, руб. 1 147,057 

Стоимость 1 акции в составе 100% пакета, округленно, руб. 1 147,06 

Количество оцениваемых акций, шт. 1 

Стоимость оцениваемых акций, руб. 1 147,06 

 

Таким образом, стоимость 1 обыкновенной акции в составе 100% пакета, определен-

ная затратным подходом, на дату оценки 21 марта 2019 года, округленно, --  

 

1 147,06 рубля 

(Одна тысяча сто сорок семь рублей шесть копеек). 
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13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СКИДОК НА НЕКОНТРОЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И 

НЕДОСТАТОЧНУЮ ЛИКВИДНОСТЬ. 

 

 

В соответствии с п.69 Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13, 

«Организация должна выбирать исходные данные, соответствующие тем характеристикам 

актива или обязательства, которые участники рынка принимали бы во внимание при осу-

ществлении сделки в отношении данного актива или обязательства. В некоторых случаях 

такие характеристики приводят к необходимости корректировки, такой как премия или дис-

конт (например, премия за контроль или дисконт за неконтролирующую долю участия). Од-

нако оценка справедливой стоимости не должна включать премию или дисконт, которые не 

согласуются с единицей учета, предусмотренной тем стандартом, который требует или раз-

решает эту оценку справедливой стоимости. 

 

Скидка на неконтрольный характер доли собственности – денежная сумма, на которую 

уменьшается пропорциональная оцениваемому пакету доля в общей стоимости предприятия 

в связи с уровнем относительного участия владельца этой доли в принятии решений и дея-

тельности компании. 

Стоимость владения (распоряжения) контрольным пакетом всегда выше стоимости 

владения (распоряжения) миноритарным пакетом. Это обусловливают следующие основные 

элементы контроля: 

*  выборы Совета директоров и назначение менеджеров; 

*  определение вознаграждения менеджеров и их привилегий; 

*  определение политики предприятия, изменение стратегии развития бизнеса; 

*  принятие решений о поглощениях или слияниях с другими компаниями; 

*  принятие решений о ликвидации, распродаже имущества предприятия; 

*  принятие решения об эмиссии; 

*  изменение уставных документов; 

*  распределение прибыли по итогам деятельности предприятия, в том числе установ-

ление размеров дивидендов; 

*  принятие решения о продаже или приобретении долей компании. 

С учетом цели оценки, и задания на оценку (оценивается 1 акция в составе 100% паке-

та), можно сделать вывод о том, что скидка  на неконтрольный характер пакета отсутствует 

(то есть, составляет 0%) 

 

Ликвидность – способность ценной бумаги быть быстро проданной и превращенной в 

денежные средства без существенных потерь для держателей.  

При определении скидки на недостаточную ликвидность необходимо учитывать: 

 размер оцениваемого пакета. Если продается  100%-й пакет акций, следовательно, интерес 

к пакету будет максимальным; 

 тип общества, является оно публичным, или нет; 

 неблагоприятные перспективы продажи акций компании или ее самой; 

 ограничения на операции с акциями. 

Поскольку активы оцениваемого общества – финансовые вложения, а обязательства 

незначительны, решено назначить скидку на низкую ликвидность в размере 0%. 
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14. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

В соответствии с п. B40 Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 

13, «При взвешивании показателей справедливой стоимости, полученных в результате ис-

пользования нескольких методов оценки, организация должна рассмотреть обоснованность 

диапазона оценок справедливой стоимости. Цель заключается в том, чтобы определить ту 

величину в пределах данного диапазона, которая является наиболее показательной для спра-

ведливой стоимости в текущих рыночных условиях. Широкий диапазон оценок справедли-

вой стоимости может указывать на необходимость проведения дополнительного анализа». 

 

В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в рам-

ках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется предвари-

тельное согласование их результатов с целью получения промежуточного результата оценки 

объекта оценки данным подходом. При согласовании существенно отличающихся промежу-

точных результатов оценки, полученных различными подходами или методами, в отчете 

необходимо отразить проведенный анализ и установленную причину расхождений. Суще-

ственным признается такое отличие, при котором результат, полученный при применении 

одного подхода (метода), находится вне границ  указанного оценщиком диапазона стоимо-

сти, полученной при применении другого подхода (методов) (при наличии).  

В общем случае, в итоговом согласовании каждому из результатов, полученных тремя 

подходами, придается свой вес. Логически обоснованное численное значение весовой харак-

теристики соответствующего подхода зависит от использованных уместных подходов к 

оценке, развитости на местном рынке собственно рыночных отношений, и, наконец, непо-

средственно от объекта и цели оценки. 

 

В качестве основных показателей, по которым определяется наибольшее соответствие 

какого-либо подхода рыночной стоимости объекта оценки, рассматриваются: 

 качество и полнота исходной информации, на основе которой проводился ана-

лиз; 

 соответствие требованиям рыночной стоимости, способность учитывать конъ-

юнктурные колебания; 

 субъективность применяемых допущений; 

 способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его 

стоимость. 

 

В данном отчете при расчете стоимости пакета акций АО «Практика» был использо-

ван Затратный подход.  

Отказ от Сравнительного и Доходного подходов обоснован в соответствующей главе 

данного отчета. 

При применении Затратного подхода использовался метод накопления активов. Дан-

ный метод обладает преимуществом опоры на стоимость активов компании. Оценщик пола-

гает, что предприятие имеет, по меньшей мере, ту стоимость, которую необходимо понести 

на его создание. 

С точки зрения Затратного подхода оцениваемое общество обладает различными ви-

дами активов, рыночная стоимость которых была учтена при расчетах. При проведении пе-

реоценки активов были учтены специфические особенности характерные для каждого вида, 

которые влияют на их стоимость.  
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Поскольку использован один подход, при определении итоговой величины рыночной 

стоимости признан результат по этому подходу. В данном случае при оценке Общества ре-

зультат по Затратному подходу учитывался с весом (1,0). 
 

Таблица 17. Расчет 

Подход 
Стоимость 1 обыкновенной акции по подхо-

ду, руб. 
Вес Стоимость, руб. 

Сравнительный Обоснован отказ   

Затратный 1 147,06 1,0 1 147,06 

Доходный Обоснован отказ   

Итого 
 

 1 147,06 

Итого округлённо   1 147,06 

 

Таким образом, итоговая величина справедливой стоимости прав собственности на 1 

(Одну) обыкновенную акцию, представленную в виде бездокументарной именной ценной 

бумаги в количестве 1 (Одна) штука,  Акционерного общества «Практика» (АО «Практика»), 

по состоянию на 21 марта 2019 года 

 

1 147,06 рубля 

(Одна тысяча сто сорок семь рублей шесть копеек). 
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15. ЗАЯВЛЕНИЕ ОЦЕНЩИКА 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у нас 

данными и исходя из наших знаний и убеждений: 

1. Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности.  

2. Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оцен-

щику и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, 

являющихся частью настоящего Отчета.  

3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в объекте 

оценки и действует непредвзято и без предубеждений по отношению к участвую-

щим сторонам.  

4. Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой стоимости объекта оценки, а 

также тех событий, которые могут наступить в результате использования Заказчи-

ком или третьими сторонами выводов и заключений, содержащихся в Отчете.  

5. Оценка проведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального 

за-кона от 29.07.1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации», Федеральных стандартов оценки: ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, утвер-

жденных Приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №№ 297-299 (со-

ответственно) и ФСО №8, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 

01.06.2015 г. № 326 (соответственно), также в соответствии с Международным 

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

6. Представитель Заказчика получил все разъяснения относительно целей оценки, сво-

их прав, обязанностей и возможностей Оценщика, ознакомлен со значением ис-

пользуемых терминов.  

7. Статус Оценщика определяется как независимый оценщик, – т.е. внешний оценщик, 

который дополнительно не имел отношений к Объекту оценки, подразумевающих 

оплату услуг, за исключением оплаты услуг по оценке.  

8. В ходе подготовки Отчета об оценке никто не оказывал Оценщику существенной 

профессиональной помощи. 

9. Оценочная стоимость признается действительной на дату оценки: 

21 марта 2019 года.  

 

ОЦЕНЩИК: 
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ности. М.: «РИЦ ГШ ВС РФ», 2003 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 

 

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОЦЕНЩИКА 
 

 





N{иI{иCTЕPCTBo
ЭкotloMиЧЕскoгo PAЗBиTI4я

PoссийCкoЙ ФЕДЕPAции

ФЕ.цЕPAЛЬI{Aя сЛУ}ItБA
ГOСУДAPсTBЕIIнOЙ PЕГисTPAции'

кA.цAсTPA и кAPТOГPAФии
(PoCPЕЕCTP)

ЧистoпрyДньIй бyльвap' л' 6/19, стp. l, Мoсквa, l01000
тел. (495) 9l7-15-24, фaкc (495) 98З-40-22

e-mai1: тоsrееstr@rosreestrrЦ, http ://wWW'Iosrееstr.ru

07-03492/18 Ns 07.05.2018

ITA N9

ИопoлнитeльIroМy диpектopy
oбщеpoссийскoй oбществeннoй

opгaнизaции <<Poссийскoе oбщесTвo
oценIцикoB)

Зaякинy C..{.

a/яЗ08' г. Moсквa 107078

2177lз18-Ю 03.05.2018

BЬIIIискA
из eДиIloгo гoсy.цaрственIloгo peестpa сaMoprryлIrpуeмьIx oргaнизaций

oцrнlцикoB

И.o. нaчaльникa УпDaBлеItия пo

Пoлнoе IIaиМеIIoBaние IlекoМMеDческoй

opгaнизaЦии
oбщеpoссийскaЯ oбщесTBrннaя
opгaIIизaциJI (Poссийскoе oбщестBo
oЦеI{IIIикoB)

oфициaльнoе сoкpaщеIllloе l{aиМенoBaние
IlекoмMrpческoй opганизaции

POO

Mестo нaxoждения некoммеp.rескoй
oDгaIIи3aции

\010.78' г. MoскBa, 1-й Бaсмaнньrй
пеp., д. 24, стp. 1

Pyкoвoдитель llекoмМrpЧеcкoй opгaнизaции
(единoлинньIй исПoЛниTельI{ьrй oргaн)

ИспoлнительнЬIй .циpектop _ Зaякин
Cеpгей Дмитpиевич

.{aтa вклтouения сведений o
IlrкoММеpческoй opгaнизaции в единьrй
гoсy.цapстBrl{ньIй pеестp оaМopеryлиpyrмьIx
opгal{изaЦии oцеIlщикoB

09.07.2001

Hoмеp некoммеpuескoй opгaнизaции B
е.циIloМ гoсyДapсTBrl{IroМ pеесTpе
сaМopеryЛиpyеМЬIx opгaнизaций oценщикoв

0003

кoIIщoлIo и Iraдзopy в сфepe
сaМoperyлиpyeМьIx opгallизaции

o.B. Лaзapевa
(495) 531-08-00' лoб. 11-93
oтпечaтaнo в 50 экзсмпЛяp&t
эrc' Ns 6

- М.Г. Сoкoлoвa



o. Aъъ.#J-,-o6u]eствo с oгpа H Ичeн Hoй oaвeтстBeннoстЬю
<A6сoлют стрaxoвaHиe>> (ooo <AбсoЛ!oт стpaХoваHИe>>)

115280,  Г '  р]oсквa,  уЛ '  ЛенИнскaЯ
слoбoдa, д.26

+7 (495)  9B7.1B З8 | l t з |1  712в17BaЗ5
in fo@abso lL l t ]n5 .гL|  КПП772501001

^//v \ ' . ab i o l u t ' , s  u

пoлис N9 022-073.00187 4118

omвemcmвeннocmu oцeнщuкa N9 022.073-001874/18 om 25.06.2018е. (daлee. дoеoвop) в coomвemcmвuu c
Пpaвuлalv'u cmpaxoвaнuя еpalкёaнcкoй omвemcmвeннocmu oцeнщuкoв ooo ''A6coлюп cmpaхoвaнue', в
peОaкцuu, ёeйcmвующeй нa damу зaключeнuя ,4oеoвopa, u нa ocнoвaнuu Зaявлeнuя нa cmpaxoвaнue.

стPAxoвAтЕлЬ: у|лЬu нcкaя тam ья нa Bл aduv u poв нa

AдPЕс PЕгистPAции: 143912, I'llocltoвcкaя o6лacmь, е, Бaлalnuхa, Щ. энmу\uacmoв' d,36, кв.119

oБlltAя стPAxoвAя сУ|vIIиA: 10 000 000 (дecяmь мuллuoнoв) pу6лeй

липlит Bo3iilЕtЦЕHия нA
oдин стeяхoвoЙ слvнаЙ: 10 000 000 (tecяmь мuллuoнoв) pу6лeЙ

ФPAHl'|JизA: He уcmaнoвлeнa

стPAxoвAЯ пPЕMия: 6 000 (IJlecmь mыcяl) pу6лeй

пoPядo'к yплAтЬ|
стPAxoвoи пPEмии: Еdu нoвoeMeн нo. бeзн aл uч н ьt М nлameх<oM

сPoк дЕЙствия дoгoвoPA
(сPoк стPAxoвAниЯ): с K03D uюля 2018 e' no к02ll u'oля 2019 e.

cmpaхoвaнuя Пo сmpaxoвaнuя omвemcmвel]Hocmu oцeНuJuKa Пpu
ocущecmвлeнuu oцeнoчнoЙ 1eЯmeлЬнocmu Являюmcя u^lущecmвeнныe uнmepecЫ,
cвя?aнныe c puсКo|v| omвemcmвенHocmu oцeнщuКa (cmpaxoвameля) |1o oбязameлЬcmвaм,
вoзHuКaющu|v| вслedcmвue Пpuчuнeнuя ущepбa зaКaзчuКу, зaключuвшeму dozoвop нa
пpoвedeнue oцeнкu' u (uлu) mpemьuM лuцaM в pegульmame oцeHoчнoЙ deяmeльнocmu.
oбъeКmьI oцeнКu, в omнoшeнuu Komopых cmpaxoвameль (gacmpaxoвaннoe лuцo)
ocущe c mвля e m oцe н oчн у ю de я m e л ыloc mь :
- u^,lущeсmвeннЬle uнmepecьl' cвяэaнньle c pucКoм нacmуплeнuя omвemсmвeннocmu
сmpaхoвameля Ito oбЯзameлЬcmвaм' вoзнuКaющuM вcлedcmвue пpuзuнeнuя ущepбa
зaкa?чuКу, зaKлючuвLueMу dozoвop нa пpoвeoeHue oцeнКu, u (uлu) mpemьuM лuцaм;
- uMущеcmвeнньIe uнmepecЫ' cвяэal]ньIe c pucКoм нacmуплeнuя omвemcmвeннocmu
Cmpaхoвameля 3a нapушeнue doaoвopa нa ПpoвedeHue oцeнКu;
- UMущecmвeI]ньIe Uнmepecы' cвязaннЬle c pucl{oM нaсmуПлeнuя omвemcmвeннocmu
cmpaxoвameля 3a ПpuчuнеHue вpeda uvущecmву mpemьux лuц в pe?ульmame нapушeнuя
mpeбoвaнuй ФedepaлЬнozo ?aкoнa, фedepaльньIх cmaнdapmoв oцeнКu, uньlx нopfu1amuвIlь|X
пpaвoвь|X at<moв PФ в oблacmu oцeнoннoЙ deяmeльнocmu, cmaнdapmoв u Пpaвuл
o цe н oн нoЙ de я me л ьн ocm u'
Дoeoвop cчumaemcя ЗaКлючeнньllvl в Пoльзу лuц, КomopьtM MФt{em бьImь Пpuчuнeн вped
(BьtzodoПpuoбpemameлu), dыКe ecлu Дozoвop Зaключeн в ПoльЗу cmpaxoвameля uлu uнo'o
лuцa, omвemсmвeннЫх 3a Пpuчl,!нeнue вpe1a, лuбo в oozoвope нe cKaЗaнo, в чЬю |1oлЬ3у o!]
Зaключeн'

стPAxoвoЙ слyчAЙ:

Cmpaхoвьtм слуuaeМ Пo Дozoвopу являemcя уcmaнoвлeннь!Й всmуПuвIxuм в зaкoнHую cuIIу
peшeнueм ap6umpФкнo2o cуda uлu ПpuЗHaннь!Й сmpaхoвщuкo|v| фaКm пpuчuнeнuя ущepбa
ЗaKaЗчuKу, зaKлючuвшeму dozoвop !]a ПpoвedeHue oцeн!<u, u (uлu) mpemЬuM лuцaM
deЙcmвuя|lu (6eЗ0еЙсmвueм) oцeнщuКa в pжульmame нapуIxeнuя mpeбoвaнuЙ
фedepaльнЬtx cmaнdapmoв oцeнКu, cmaнdapmoв u пpaвuл oцeнoчнoЙ deЯmeльнocmu,
уcmaнoвлeнньIх caMopezулupуefi|oЙ opеaнuЗaцueЙ oцeнU-tuKoв. члeнoM KomopoЙ являлсЯ
oцeнщuК нa Moмeнm пpuчuнeнuЯ ущepбa.

в coomвemcmвuu с П.3.2.

oБъЕКт стPAxoвAHия:

cmpaхoвщutс
ooo <Aбcoл,om cmpaхoeaнue',

cmpaхoвoЙ кo|Й11aнUu
Ne80/1 I om 25.01.201 82.

cmpaхoвameлЬ:
ил ьuнcкaя тamьянa Bлa0 u^4 upoвнa

4rl,
------JЧ-
<25> uюня 2018a.

Е'Ю') (ИльuHсКaя т'B')



t. 
A6сoлtoт oбщеСТBo с o Гpа l '] l , ,] ЧеH Нoй oТBеТсТвеH |-]oстЬЮ

<AбсoЛют  сТрахoBaнИe> (ooo  <АбсoЛЮT сТраxoBaнИe>)
'  . -  l i  !  ' t 1 i  

"  
, ' i i l  l "

I  . l  i ' .  l l  l i l  , '  t [ . r r i i l r . '

пoлис N9 022.073-002945118
стpахoвания гpa)кдaнcкoЙ oтвeтствeHнoсти юpидичeскoгo лица' с кoтopЬ|м oцeнщик

зaключил тpyдoвoЙ дoгoвop' за нapyшeниe дoгoвopa на пpoвeдeниe oцeнки и пpичинeниe

IopuduЧecкoеo лuцa' c кomopьIм oценщuK зaкл'oчuл mpуdoвoiJ oozoвop, зa нapуЦreнue doеoвopa нa Пpoвeoeнue oцeнКu u
I|puчuнeнue вpeёa uмущecmву mpemьux лUц N9 022.073-002945/18 om 1з'12'2018 е. (ёaлee. Дoеoвop) в coomвemcmвUu c
l7paвuлarnu cmpaxoвaнuя apФr{daнcKoЙ omвemcmвeннocmu oцeнщul<oв ooo ''A6coл'om cmpaхoвaнuе" в pedaкцuu,
dеЙcmву'oщeЙ нa damу 3aI<лloчeнuя Дoеoвopa, u нa ocнoвaнuu ?aявлeнuЯ нa cmpaхoвaHue'

стPAхoвAтЕлЬ: 3aкpьImoe aкцuoнepHoe o6щecmвo кl-leнmp нeзaвucu|Йoli oцeнкu>

юPидиЧEскиЙ AдPЕс: 121099, r. Moсквa, Пpямo(t пepeулoк, d.?V' cmp.1

oБщAя стPAxoвAя сУI'лMA: 30 000 000 (Tpudцamь Muллuoнoв) pу6лe(t
лимит вoзIиEщЕния

oдиH стPAxoвoи слУчAи: 30 000 000 (тpudцamь MuллuoHoв) pу6лeй

пoPядoк yплAтЬ|
cтPAxoBoЙ пPЕlvlииi

oБъЕкт стPAxoвAHия:

сmpaхoвщuK:
ooo <( A6сoл Io m с mpaхoв aнu e''

deяmeльнocmu'

ФPAншизА: le уcmaнoвлeнa

стPAxoвAЯ пPЕiIия: 9 000 (fleвяmь mыcяч) pублeЙ

- ul|,lущecmвeнныe uнmepecьl' свя3aНныe c puскov нacmуnлeHuЯ
cmpaxoвameля Зa Пpuчuнeнue вpeda uмущecmву mpemьuх лuц в pezульmame HapушeнuЯ
mpeбoвaнuЙ Фe1epaльHoro зaКoHa, фedepaльHыX сmaнaapmoв oцeнKu, uньlx l1opllamL!вl1ьtx
пpaвoвыX aKmoв PФ в oблacmu oцe!1oчнaй aeяmeльнocmu, cma1dapmoв u пpaвuл oцeнoчнoй

Еdu нoвoe мeн нo' бeзнaл u ч н ьt м пл a mФ|<oM

дoгoвoPA c к01tl янвapя 2019 е. пo к31> deкa6pя 2019 е'

сmDaXoвaHuЯ явлЯюmся Нe rIDomuвopeчaцLue \aкoнodameльcmву PocсuЙcкolj
Фeaepaцuu u|v1ущecmвeнHыe u!1mepecьl cmpaхoвameля cвЯзaнньIe c pucкoM нacmуПneнuя
omвemcmвeннoсmu cпpaхoвameлЯ Зa HapуuJe1ue аoеoвapa нa пpaвеdeнue oцeнкu u (uлu) зa
!1puчuНeНue вpe1a ufu|Ущecmву npemьuх лuц в pe!ульmame нapуцreнuЯ сmpaхoвameлelr
mpeбoвaНuЙ ФedepaльНoao ЗaKoнa Koб aцeнoчнoЙ deяmeльнocmu в PoccuЙсКo|j Фedepaцuu>,
фeaepaЛьtlых cmarldapmoв oцeнкu, uньlx l1opfu|amuв!1ьlx ПpaвaвыX aKmoв PaccuЙcкoЙ Фedepaцuu
в oблacmu oцeнoчl1oЙ deяmeльнocmu, cmaнёapmoв u Пpaвuл oцeНoчl1oЙ deЯmeльнocmu,
oбъеKmы oцeнкu, в omHolЦeнuu КomopыX Cmpaхoвameль (ЗacmpaхoвaннЫe lluцa)
ocу щe сm вл Я e m o цe Н oч Ну ю dе я m e л ы1 oc n ь:
- uMУщecmвeннЫe uнmеpecы' свяЗaнныe c pucкoM нaсmуплeHuя omвemcmвeннoсmu
сmpaxoвameля пo aбЯзame!1ьcmвaM, вoЗHuКaющuM вcлedcmвue npuчuнeнuЯ ущepбa \aKaЗчuКу,
1aключuвЩеMу doеoвop нa ПpoвedeHue oцeнКu, u (u!1u) mpemьuM лuцaM;
- u^'1ущecmвeннь!e uHmepecьl, свяЗaнныe c pucKoм нacmуnлeнuя amвemcmвeннocmu
cmpaхoвameЛя Зa НapуuJeнue doеoвopa нa пpoвedeнue oцeHкu;

Cmpaхoвьlv cлучaeм явлЯemcя усmaнoвлeнНь!Й вCmуПuвItJuM в зaкoНl1ую сuлу peЩeнueлl
apбumpыKнozo суda uлu лpuзнaнныЙ Cmpaxoвщuкov фaкm:
- нapуIЦeHuя doеoвopa нa Пpoвеdeнue oцeнКu deЙсmвuяMu (бфdedcmвueM) cmpaхoвamелЯ в
pфуЛЬmame нapуLueнuя mpeбoвaнuЙ Фedepallь!1oеo ?aKoнa, фedеpaльнь!х cmaнaapmoв oцeHKu,
IHьIX HopMamuвHo-ПpaвoвыX aКmoв PФ в aблaсmu oцeнoчl1oЙ deЯmeльнoсmu, cnaнdapmoв u
лpaвuл oцeHoчнoй deяmeльHoспu, уcmaHoвnенньlх caМopeеулupуevoЙ opеaнuЗaцueй
oцeнщuкoв, члeHoM KomopoЙ являлсЯ oцeнщuK нa MoMeнm лpuчuнeнuя ущepбa'
- rlpuчuнeнuя вpеda uMущeсmву mpemьux лuц deЙcmвuяMu (бфdeЙcrnвuеM) cmpaхoвameля в
pфульmarne нapуLueнuя mpeбoвaнuЙ Фedepaльнozo Зa!<oнa, фedepaль!,]ьlX Crnaн0apmoв oцeнкu,
ul'!ьIх l1opMamuвllo-ПpaвoвьIx aKmoв PФ в o5лacmu oцeнoчl1oi1 dеЯmeПьнocmu, cmaнdapmoв u
пpaвuл oцeнoчнoй deЯпellьl1ocmu, уcmaHaвлeнньlx caMopeеулupуемoЙ opeaнu3aцueЙ
oцeнщuKoв, чПeнoМ кomopoЙ являлся oцeнщuк нa Moмeнm лpuнuнeнuя ущepбa.
'с-!]у-уФ. !P!!1чз9rycя cцP.?\.99FJry 999omвemcPP'у! c t1:.9.?', ,Д,oеoвopa. . '

cmpaxoвameль:
зa Kpьlm oe aКцu oнepнoe o6 щec mвo
< Цe нm p нeзaв uc u мoЙ oцe н кu,)
ГенepaлЬнь!Й 0UpeKmop Ha ocнoвaнuu Уcmaвa

К13,1eкaбpя

(ПomaПoвa Е.ю.) (Кocapeв H'Ю.)
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ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ В РАСЧЕТАХ 
 

 

 











Счет, Наименование счета
Субконто1
Субконто2
09, Отложенные налоговые 

активы

БУ 31 134,64 15 327,76 39 076,77

Оценочные обязательства и 

резервы

БУ 31 134,64 15 327,76 39 076,77

БУ 3 530 720,66 3 530 720,66

НУ 3 588 592,27 3 588 592,27

ПР

ВР -57 871,61 -57 871,61

БУ 277 867,76 277 867,76

НУ 277 867,76 277 867,76

ПР

ВР

БУ 43 775,64 43 775,64

НУ 43 775,64 43 775,64

ПР

ВР

БУ 22 500,00 22 500,00

НУ 22 500,00 22 500,00

ПР

ВР

БУ 1 630,12 1 630,12

НУ 1 630,12 1 630,12

ПР

ВР

БУ 840,00 840,00

НУ 840,00 840,00

ПР

ВР

БУ 4 700,00 4 700,00

НУ 4 700,00 4 700,00

ПР

ВР

БУ 106 791,73 106 791,73

НУ

ПР

ВР 106 791,73 106 791,73

БУ 2 000,00 2 000,00

НУ 2 000,00 2 000,00

ПР

ВР

БУ 25 000,00 25 000,00

НУ 25 000,00 25 000,00

ПР

ВР

Программное обеспечение 

специализированное

Прочие расходы

ДМС

Информационно-

консультационные услуги 

(семинары)

Информация обязательная к 

раскрытию в СМИ

Нотариальные услуги по тарифу

Нотариальные услуги сверх 

тарифа

Оценочное обязательство по 

оплате отпусков

Дебет Кредит

7 385,63

7 385,63

26, Общехозяйственные 

расходы

Аренда зданий, помещений

АО "Практика"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2018 г.
Показа-

тели

Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит



БУ 88 000,00 88 000,00

НУ 88 000,00 88 000,00

ПР

ВР

БУ 36 500,00 36 500,00

НУ 36 500,00 36 500,00

ПР

ВР

БУ 525 300,00 525 300,00

НУ 525 300,00 525 300,00

ПР

ВР

БУ 458 556,40 458 556,40

НУ 492 768,94 492 768,94

ПР

ВР -34 212,54 -34 212,54

БУ 701,21 701,21

НУ 701,21 701,21

ПР

ВР

БУ 1 936 557,80 1 936 557,80

НУ 2 067 008,60 2 067 008,60

ПР

ВР -130 450,80 -130 450,80

51, Расчетные счета БУ 92 723,06 8 897 218 271,27 8 896 969 891,37

55, Специальные счета в банках БУ 83 800 000,00 8 585 350 000,00 8 311 150 000,00

55.03, Депозитные счета БУ 83 800 000,00 8 585 350 000,00 8 311 150 000,00

БУ 500 000 000,00 235 500 000,00 500 000 000,00

НУ 500 000 000,00 235 500 000,00 500 000 000,00

ПР

ВР

БУ 500 000 000,00 235 500 000,00 500 000 000,00

НУ 500 000 000,00 235 500 000,00 500 000 000,00

ПР

ВР

БУ 235 500 000,00

НУ 235 500 000,00

ПР

ВР

БУ 235 500 000,00

НУ 235 500 000,00

ПР

ВР

БУ 500 000 000,00 500 000 000,00

НУ 500 000 000,00 500 000 000,00

ПР

ВР

БУ 500 000 000,00 500 000 000,00

НУ 500 000 000,00 500 000 000,00

Договор займа денежных 

средств № 16/11/2018 от 

16.11.2018

235 500 000,00

235 500 000,00

ТОРОС АО

Договор процентного займа 

ПР-01/201604 от 11.04.2016 до 

15.02.2019

58.03, Предоставленные 

займы

235 500 000,00

235 500 000,00

ООО "Вторая юридическая 

контора"

235 500 000,00

235 500 000,00

Услуги почты

ФОТ

341 102,96

358 000 000,00

358 000 000,00

58, Финансовые вложения 235 500 000,00

235 500 000,00

Расходы на аудит

Расходы по выпуску и 

обслуживанию собственных ЦБ

Сопровождение программного 

обеспечения

Страховые взносы



ПР

ВР

БУ 1 335 987,96 1 335 987,96

НУ 1 335 987,96 1 335 987,96

ПР

ВР

БУ 987 337,88 987 337,88

НУ 987 337,88 987 337,88

ПР

ВР

БУ 22 500,00 22 500,00

НУ 22 500,00 22 500,00

ПР

ВР

БУ 1 630,12 1 630,12

НУ 1 630,12 1 630,12

ПР

ВР

БУ 39 500,00 39 500,00

НУ 39 500,00 39 500,00

ПР

ВР

БУ 2 000,00 2 000,00

НУ 2 000,00 2 000,00

ПР

ВР

БУ 165 783,31 165 783,31

НУ 165 783,31 165 783,31

ПР

ВР

БУ 5 540,00 5 540,00

НУ 5 540,00 5 540,00

ПР

ВР

БУ 25 000,00 25 000,00

НУ 25 000,00 25 000,00

ПР

ВР

БУ 525 300,00 525 300,00

НУ 525 300,00 525 300,00

ПР

ВР

БУ 112 084,45 112 084,45

НУ 112 084,45 112 084,45

ПР

ВР

БУ 88 000,00 88 000,00

НУ 88 000,00 88 000,00

ПР

Нотариус города Москвы 

Федорова Людмила Николаевна

ООО "1-ый лабораторный центр 

"Экобезопасность"

ООО "Орбита"

ООО "УК "АГАНА" Д.У. ЗПИФ 

комбинированный "Раушский"

ООО Аудиторская служба "РЦБ-

Деловая Перспектива"

60.01, Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками

АНО "ИДПО МФЦ"

АО "Интерфакс"

АО "Новый регистратор"

ИнфоТеКС Интернет Траст ОАО

Лидер-Инновации АО

Договор процентного займа 

ПР-01/201604 от 11.04.2016 до 

15.02.2019

60, Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками



ВР

БУ 348 650,08 348 650,08

НУ 348 650,08 348 650,08

ПР

ВР

БУ 22 500,00 22 500,00

НУ 22 500,00 22 500,00

ПР

ВР

БУ 1 630,12 1 630,12

НУ 1 630,12 1 630,12

ПР

ВР

БУ 3 000,00 3 000,00

НУ 3 000,00 3 000,00

ПР

ВР

БУ 2 000,00 2 000,00

НУ 2 000,00 2 000,00

ПР

ВР

БУ 165 783,31 165 783,31

НУ 165 783,31 165 783,31

ПР

ВР

БУ 1 820,00 1 820,00

НУ 1 820,00 1 820,00

ПР

ВР

БУ 107 916,65 107 916,65

НУ 107 916,65 107 916,65

ПР

ВР

БУ 44 000,00 44 000,00

НУ 44 000,00 44 000,00

ПР

ВР

68, Расчеты по налогам и 

сборам

БУ 3 156 465,00 24 021 055,03 22 813 747,03 1 949 157,00

68.01, НДФЛ при исполнении 

обязанностей налогового 

БУ 268 348,10 268 348,10

Налог (взносы): начислено / 

уплачено

БУ 268 347,00 268 347,00

Пени: доначислено / уплачено 

(самостоятельно)

БУ 1,10 1,10

68.04, Налог на прибыль БУ 3 156 465,00 23 752 706,93 22 545 398,93 1 949 157,00

68.04.1, Расчеты с бюджетом БУ 3 156 465,00 12 460 467,00 11 253 159,00 1 949 157,00

Налог (взносы): начислено / 

уплачено

БУ 3 156 465,00 12 460 467,00 11 253 159,00 1 949 157,00

ООО "УК "АГАНА" Д.У. ЗПИФ 

комбинированный "Раушский"

ООО Аудиторская служба "РЦБ-

Деловая Перспектива"

АНО "ИДПО МФЦ"

АО "Интерфакс"

АО "Новый регистратор"

ИнфоТеКС Интернет Траст ОАО

Лидер-Инновации АО

Нотариус города Москвы 

Федорова Людмила Николаевна

ООО Аудиторская служба "РЦБ-

Деловая Перспектива"

60.02, Расчеты по авансам 

выданным



68.04.2, Расчет налога на 

прибыль

БУ 11 292 239,93 11 292 239,93

69, Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению

БУ 492 768,94 492 768,94

69.01, Расчеты по 

социальному страхованию

БУ 29 544,31 29 544,31

Налог (взносы): начислено / 

уплачено

БУ 29 544,31 29 544,31

69.02, Расчеты по 

пенсионному обеспечению

БУ 353 673,17 353 673,17

69.02.7, Обязательное 

пенсионное страхование

БУ 353 673,17 353 673,17

Налог (взносы): начислено / 

уплачено

БУ 353 673,17 353 673,17

69.03, Расчеты по 

обязательному медицинскому 

страхованию

БУ 105 417,44 105 417,44

69.03.1, Федеральный фонд 

ОМС

БУ 105 417,44 105 417,44

Налог (взносы): начислено / 

уплачено

БУ 105 417,44 105 417,44

69.11, Расчеты по 

обязательному социальному 

страхованию от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний

БУ 4 134,02 4 134,02

Налог (взносы): начислено / 

уплачено

БУ 4 134,02 4 134,02

БУ 2 067 008,60 2 067 008,60

НУ 2 067 008,60 2 067 008,60

ПР

ВР

БУ 701,21 701,21

НУ 701,21 701,21

ПР

ВР

БУ 701,21 701,21

НУ 701,21 701,21

ПР

ВР

75, Расчеты с учредителями БУ 60 000 000,00 60 000 000,00

75.02, Расчеты по выплате 

доходов

БУ 60 000 000,00 60 000 000,00

БУ 28 811 677,30 59 999 762,33 86 142 813,91

НУ 28 811 677,30 59 999 762,33 86 142 813,91

ПР

ВР

БУ 39 834,59 45 767,00 43 775,64

2 668 625,72

2 668 625,72

76.01, Расчеты по 

имущественному, личному и 

добровольному страхованию

41 825,95

70, Расчеты с персоналом по 

оплате труда

71, Расчеты с подотчетными 

лицами

71.01, Расчеты с 

подотчетными лицами

76, Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами



НУ 39 834,59 45 767,00 43 775,64

ПР

ВР

БУ 39 834,59 45 767,00 43 775,64

НУ 39 834,59 45 767,00 43 775,64

ПР

ВР

БУ 39 834,59 45 767,00 43 775,64

НУ 39 834,59 45 767,00 43 775,64

ПР

ВР

БУ 25 437,50 67 350,33 71 204,50

НУ 25 437,50 67 350,33 71 204,50

ПР

ВР

БУ 45 767,00 45 767,00

НУ 45 767,00 45 767,00

ПР

ВР

БУ 25 437,50 25 437,50

НУ 25 437,50 25 437,50

ПР

ВР

БУ 21 583,33

НУ 21 583,33

ПР

ВР

БУ 28 746 405,21 59 886 645,00 86 027 833,77

НУ 28 746 405,21 59 886 645,00 86 027 833,77

ПР

ВР

БУ 308 049,04 11 865 275,14 11 890 847,47

НУ 308 049,04 11 865 275,14 11 890 847,47

ПР

ВР

БУ 2 322 739,73

НУ 2 322 739,73

ПР

ВР

БУ 28 438 356,17 45 698 630,13 74 136 986,30

НУ 28 438 356,17 45 698 630,13 74 136 986,30

ПР

ВР

80, Уставный капитал БУ 525 000 000,00 525 000 000,00

80.01, Обыкновенные акции БУ 525 000 000,00 525 000 000,00

82, Резервный капитал БУ 1 752 388,23 2 468 781,61 4 221 169,84

82.02, Резервы, образованные 

в соответствии с 

учредительными документами

БУ 1 752 388,23 2 468 781,61 4 221 169,84

ТОРОС АО

Московский филиал "БАНК СГБ" 282 476,71

282 476,71

ООО "Вторая юридическая 

контора"

2 322 739,73

2 322 739,73

АО "АльфаСтрахование"

Лидер-Инновации АО

ООО "УК "АГАНА" Д.У. ЗПИФ 

комбинированный "Раушский"

21 583,33

21 583,33

76.09, Прочие расчеты с 

разными дебиторами и 

кредиторами

2 605 216,44

2 605 216,44

АО "АльфаСтрахование" 41 825,95

41 825,95

76.05, Расчеты с прочими 

поставщиками и подрядчиками

21 583,33

21 583,33

76.01, Расчеты по 

имущественному, личному и 

добровольному страхованию

41 825,95

76.01.9, Платежи (взносы) по 

прочим видам страхования

41 825,95

41 825,95



84, Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)

БУ 82 671 008,52 62 468 781,61 20 202 226,91

84.01, Прибыль, подлежащая 

распределению

БУ 82 671 008,52 62 468 781,61 20 202 226,91

БУ 3 508 441,86 3 508 441,86

НУ 3 588 592,27 3 588 592,27

ПР

ВР -80 150,41 -80 150,41

БУ 3 508 441,86

НУ 3 588 592,27

ПР

ВР -80 150,41

БУ 3 508 441,86

НУ 3 588 592,27

ПР

ВР -80 150,41

БУ 3 508 441,86 3 508 441,86

НУ 3 588 592,27 3 588 592,27

ПР

ВР -80 150,41

БУ 59 925 239,64 59 925 239,64

НУ 59 886 645,00 59 886 645,00

ПР

ВР 38 594,64 38 594,64

БУ 59 925 239,64 59 925 239,64

НУ 59 886 645,00 59 886 645,00

ПР

ВР 38 594,64 38 594,64

БУ 11 865 275,14

НУ 11 865 275,14

ПР

ВР

БУ 48 021 369,86

НУ 48 021 369,86

ПР

ВР

БУ 38 594,64

НУ

ПР

ВР 38 594,64

БУ 32 257,41

НУ 32 256,31

ПР 1,10

ВР

БУ 1 600,00

НУ 1 600,00

ПР

ВР

БУ 30 656,31

32 257,41

32 256,31

1,10

Госпошлина

Комиссии банков

91, Прочие доходы и расходы

91.01, Прочие доходы

Доход от депозита

Проценты к получению по 

кредитам и займам

Прочие внереализационные 

доходы (расходы)

91.02, Прочие расходы

90.08.1, Управленческие 

расходы по деятельности с 

основной системой 

налогообложения

3 508 441,86

3 588 592,27

-80 150,41

90.09, Прибыль / убыток от 

продаж

80 150,41

90, Продажи

90.08, Управленческие 

расходы

3 508 441,86

3 588 592,27

-80 150,41



НУ 30 656,31

ПР

ВР

БУ 1,10

НУ

ПР 1,10

ВР

БУ 59 892 982,23

НУ 59 854 388,69

ПР -1,10 1,10

ВР 38 594,64

БУ 59 892 982,23

НУ 59 854 388,69

ПР -1,10

ВР 38 594,64

БУ 155 673,25 225 536,78 106 791,73 36 928,20

НУ

ПР

ВР 155 673,25 225 536,78 106 791,73 36 928,20

БУ 155 673,25 225 536,78 106 791,73 36 928,20

НУ

ПР

ВР 155 673,25 225 536,78 106 791,73 36 928,20

БУ 123 492,95 180 277,00 85 146,72 28 362,67

НУ

ПР

ВР 123 492,95 180 277,00 85 146,72 28 362,67

БУ 123 492,95 180 277,00 85 146,72 28 362,67

НУ

ПР

ВР 123 492,95 180 277,00 85 146,72 28 362,67

БУ 32 180,30 45 259,78 21 645,01 8 565,53

НУ

ПР

ВР 32 180,30 45 259,78 21 645,01 8 565,53

БУ 32 180,30 45 259,78 21 645,01 8 565,53

НУ

ПР

ВР 32 180,30 45 259,78 21 645,01 8 565,53

БУ 14 785 354,03 59 892 986,39 45 107 632,36

НУ 3 588 592,27 59 854 388,69 56 265 796,42

ПР -1,10

ВР -80 150,41 38 594,64 118 745,05

БУ 3 508 441,86 59 892 982,23 56 384 540,37

НУ 3 588 592,27 59 854 388,69 56 265 796,42

ПР -1,10

ВР -80 150,41 38 594,64 118 745,05

БУ 3 508 441,86 59 892 982,23 56 384 540,37

НУ 3 588 592,27 59 854 388,69 56 265 796,42

1,10

99.01, Прибыли и убытки от 

хозяйственной деятельности 

(за исключением налога на 

прибыль)

1,10

99.01.1, Прибыли и убытки по 

деятельности с основной 

системой налогообложения

96.01, Оценочные 

обязательства по 

вознаграждениям работникам

96.01.1, Оценочные 

обязательства по 

вознаграждениям

Резерв ежегодных отпусков

96.01.2, Оценочные 

обязательства по страховым 

взносам

Резерв ежегодных отпусков

99, Прибыли и убытки

91.09, Сальдо прочих доходов 

и расходов

59 892 982,23

59 854 388,69

38 594,64

<...>

96, Резервы предстоящих 

расходов

Комиссии банков

Штрафы, пени в бюджет и 

внебюджетные фонды



ПР -1,10

ВР -80 150,41 38 594,64 118 745,05

99.02, Налог на прибыль БУ 11 276 908,29

99.02.1, Условный расход по 

налогу на прибыль

БУ 11 276 908,07

99.02.3, Постоянное 

налоговое обязательство 

БУ 0,22

99.09, Прочие прибыли и БУ 3,88 4,16 0,28

БУ 612 735 535,00 612 735 535,00 18 010 444 957,68 18 010 444 957,68 596 517 114,31

НУ 528 811 677,30 369 555 881,91 716 464 729,91 56 265 796,42
ПР -1,10
ВР 155 673,25 45 958,99 45 958,99 155 673,25

001, Арендованные основные 

средства

БУ 281 200,00

008, Обеспечения обязательств 

и платежей полученные

БУ 943 138 559,81 780 582 640,00 1 723 721 199,81

281 200,00

11 276 908,07

0,22

Итого 596 517 114,31

238 168 625,72
1,10

99.01.1, Прибыли и убытки по 

деятельности с основной 

системой налогообложения 1,10

11 276 908,29



Счет, Наименование счета
Субконто1
Субконто2
09, Отложенные налоговые 

активы

БУ 7 385,63 4 741,74

Оценочные обязательства и 

резервы

БУ 7 385,63 4 741,74

БУ 480 119,72 480 119,72

НУ 456 410,98 456 410,98

ПР

ВР 23 708,74 23 708,74

БУ 47 960,04 47 960,04

НУ 47 960,04 47 960,04

ПР

ВР

БУ 7 627,84 7 627,84

НУ 7 627,84 7 627,84

ПР

ВР

БУ 11 854,37 11 854,37

НУ

ПР

ВР 11 854,37 11 854,37

БУ 3 080,00 3 080,00

НУ 3 080,00 3 080,00

ПР

ВР

БУ 6 000,00 6 000,00

НУ 6 000,00 6 000,00

ПР
БУ 93 520,00 93 520,00

НУ 93 520,00 93 520,00

ПР

ВР

БУ 71 922,73 71 922,73

НУ 69 173,10 69 173,10

ПР

ВР 2 749,63 2 749,63

БУ 238 154,74 238 154,74

НУ 229 050,00 229 050,00

ПР

ВР 9 104,74 9 104,74

51, Расчетные счета БУ 341 102,96 2 709 469 515,35 2 709 355 123,14

55, Специальные счета в банках БУ 358 000 000,00 2 642 900 000,00 2 464 600 000,00

55.03, Депозитные счета БУ 358 000 000,00 2 642 900 000,00 2 464 600 000,00

АО "Практика"

Оборотно-сальдовая ведомость за Январь 2019 г. - Февраль 2019 г.
Показа-

тели

Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

12 127,37

12 127,37

26, Общехозяйственные 

расходы

Аренда зданий, помещений

ДМС

Оценочное обязательство по 

оплате отпусков

Программное обеспечение 

специализированное

Расходы по выпуску и 

обслуживанию собственных ЦБ

Сопровождение программного 

обеспечения

Страховые взносы

ФОТ

455 495,17

536 300 000,00

536 300 000,00



БУ 235 500 000,00 66 000 000,00 235 500 000,00

НУ 235 500 000,00 66 000 000,00 235 500 000,00

ПР

ВР

БУ 235 500 000,00 66 000 000,00 235 500 000,00

НУ 235 500 000,00 66 000 000,00 235 500 000,00

ПР

ВР

БУ 235 500 000,00 235 500 000,00

НУ 235 500 000,00 235 500 000,00

ПР

ВР

БУ 235 500 000,00 235 500 000,00

НУ 235 500 000,00 235 500 000,00

ПР

ВР

БУ 66 000 000,00

НУ 66 000 000,00

ПР

ВР

БУ 66 000 000,00

НУ 66 000 000,00

ПР

ВР

БУ 198 058,36 198 058,36

НУ 198 058,36 198 058,36

ПР

ВР

БУ 150 560,04 150 560,04

НУ 150 560,04 150 560,04

ПР

ВР

БУ 6 000,00 6 000,00

НУ 6 000,00 6 000,00

ПР

ВР

БУ 3 600,00 3 600,00

НУ 3 600,00 3 600,00

ПР

ВР

БУ 93 000,00 93 000,00

НУ 93 000,00 93 000,00

ПР

ВР

БУ 47 960,04 47 960,04

НУ 47 960,04 47 960,04

ПР

ВР

58, Финансовые вложения 66 000 000,00

66 000 000,00

58.03, Предоставленные 

займы

66 000 000,00

66 000 000,00

ООО "Вторая юридическая 

контора"

Договор займа денежных 

средств № 16/11/2018 от 

16.11.2018

ООО "КВГ" 66 000 000,00

66 000 000,00

Договор займа денежных 

средств № 27/02/2019 от 

27.02.2019

66 000 000,00

66 000 000,00

60, Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками

60.01, Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками

АО "Новый регистратор"

АО "ПФ "СКБ Контур"

ООО "Орбита"

ООО "УК "АГАНА" Д.У. ЗПИФ 

комбинированный "Раушский"



БУ 47 498,32 47 498,32

НУ 47 498,32 47 498,32

ПР

ВР

БУ 3 600,00 3 600,00

НУ 3 600,00 3 600,00

ПР

ВР

БУ 43 898,32 43 898,32

НУ 43 898,32 43 898,32

ПР

ВР

68, Расчеты по налогам и 

сборам

БУ 1 949 157,00 1 354 012,71 2 678 247,71 3 273 392,00

68.01, НДФЛ при исполнении 

обязанностей налогового 

БУ 29 777,00 29 777,00

Налог (взносы): начислено / 

уплачено

БУ 29 777,00 29 777,00

68.04, Налог на прибыль БУ 1 949 157,00 1 324 235,71 2 648 470,71 3 273 392,00

68.04.1, Расчеты с бюджетом БУ 1 949 157,00 1 324 235,00 3 273 392,00

Налог (взносы): начислено / 

уплачено

БУ 1 949 157,00 1 324 235,00 3 273 392,00

68.04.2, Расчет налога на 

прибыль

БУ 1 324 235,71 1 324 235,71

69, Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению

БУ 69 173,10 69 173,10

69.01, Расчеты по 

социальному страхованию

БУ 6 642,45 6 642,45

Налог (взносы): начислено / 

уплачено

БУ 6 642,45 6 642,45

69.02, Расчеты по 

пенсионному обеспечению

БУ 50 391,00 50 391,00

69.02.7, Обязательное 

пенсионное страхование

БУ 50 391,00 50 391,00

Налог (взносы): начислено / 

уплачено

БУ 50 391,00 50 391,00

69.03, Расчеты по 

обязательному медицинскому 

страхованию

БУ 11 681,55 11 681,55

69.03.1, Федеральный фонд 

ОМС

БУ 11 681,55 11 681,55

Налог (взносы): начислено / 

уплачено

БУ 11 681,55 11 681,55

60.02, Расчеты по авансам 

выданным

АО "ПФ "СКБ Контур"

ООО "УК "АГАНА" Д.У. ЗПИФ 

комбинированный "Раушский"



69.11, Расчеты по 

обязательному социальному 

страхованию от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

БУ 458,10 458,10

Налог (взносы): начислено / 

уплачено

БУ 458,10 458,10

БУ 229 050,00 229 050,00

НУ 229 050,00 229 050,00

ПР

ВР

БУ 2 668 625,72 7 083 929,59 9 377 143,19

НУ 2 668 625,72 7 083 929,59 9 377 143,19

ПР

ВР

БУ 41 825,95 7 627,84

НУ 41 825,95 7 627,84

ПР

ВР

БУ 41 825,95 7 627,84

НУ 41 825,95 7 627,84

ПР

ВР

БУ 41 825,95 7 627,84

НУ 41 825,95 7 627,84

ПР

ВР

БУ 21 583,33

НУ 21 583,33

ПР

ВР

БУ 21 583,33

НУ 21 583,33

ПР

ВР

БУ 2 605 216,44 7 083 929,59 9 369 515,35

НУ 2 605 216,44 7 083 929,59 9 369 515,35

ПР

ВР

БУ 282 476,71 4 431 600,82 4 414 337,26

НУ 282 476,71 4 431 600,82 4 414 337,26

ПР

ВР

БУ 2 322 739,73 2 632 438,36 4 955 178,09

НУ 2 322 739,73 2 632 438,36 4 955 178,09

ПР

ВР

70, Расчеты с персоналом по 

оплате труда

76, Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами

375 412,12

375 412,12

76.01, Расчеты по 

имущественному, личному и 

добровольному страхованию

34 198,11

34 198,11

76.01.9, Платежи (взносы) по 

прочим видам страхования

34 198,11

34 198,11

АО "АльфаСтрахование" 34 198,11

34 198,11

76.05, Расчеты с прочими 

поставщиками и подрядчиками

21 583,33

21 583,33

ООО "УК "АГАНА" Д.У. ЗПИФ 

комбинированный "Раушский"

21 583,33

21 583,33

76.09, Прочие расчеты с 

разными дебиторами и 

кредиторами

319 630,68

319 630,68

Московский филиал "БАНК СГБ" 299 740,27

299 740,27

ООО "Вторая юридическая 

контора"



БУ 19 890,41

НУ 19 890,41

ПР

ВР

80, Уставный капитал БУ 525 000 000,00 525 000 000,00

80.01, Обыкновенные акции БУ 525 000 000,00 525 000 000,00

82, Резервный капитал БУ 4 221 169,84 4 221 169,84

82.02, Резервы, образованные 

в соответствии с 

учредительными документами

БУ 4 221 169,84 4 221 169,84

84, Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)

БУ 65 309 859,27 65 309 859,27

84.01, Прибыль, подлежащая 

распределению

БУ 65 309 859,27 65 309 859,27

БУ 480 119,72 480 119,72

НУ 456 410,98 456 410,98

ПР

ВР 23 708,74 23 708,74

БУ 480 119,72

НУ 456 410,98

ПР

ВР 23 708,74

БУ 480 119,72

НУ 456 410,98

ПР

ВР 23 708,74

БУ 480 119,72 480 119,72

НУ 456 410,98 456 410,98

ПР

ВР 23 708,74 23 708,74

БУ 7 083 929,59 7 083 929,59

НУ 7 083 929,59 7 083 929,59

ПР

ВР

БУ 7 083 929,59 7 083 929,59

НУ 7 083 929,59 7 083 929,59

ПР

ВР

БУ 4 431 600,82

НУ 4 431 600,82

ПР

ВР

БУ 2 652 328,77

НУ 2 652 328,77

ПР

ВР

БУ 6 340,00

ООО "КВГ" 19 890,41

19 890,41

90, Продажи

90.08, Управленческие 

расходы

480 119,72

456 410,98

23 708,74

90.08.1, Управленческие 

расходы по деятельности с 

основной системой 

налогообложения

480 119,72

456 410,98

23 708,74

90.09, Прибыль / убыток от 

продаж

91, Прочие доходы и расходы

91.01, Прочие доходы

Доход от депозита

Проценты к получению по 

кредитам и займам

91.02, Прочие расходы 6 340,00



НУ 6 340,00

ПР

ВР

БУ 6 340,00

НУ 6 340,00

ПР

ВР

БУ 7 077 589,59

НУ 7 077 589,59

ПР

ВР

БУ 7 077 589,59

НУ 7 077 589,59

ПР

ВР

БУ 36 928,20 23 708,74 60 636,94

НУ

ПР

ВР 36 928,20 23 708,74 60 636,94

БУ 36 928,20 23 708,74 60 636,94

НУ

ПР

ВР 36 928,20 23 708,74 60 636,94

БУ 28 362,67 18 209,48 46 572,15

НУ

ПР

ВР 28 362,67 18 209,48 46 572,15

БУ 28 362,67 18 209,48 46 572,15

НУ

ПР

ВР 28 362,67 18 209,48 46 572,15

БУ 8 565,53 5 499,26 14 064,79

НУ

ПР

ВР 8 565,53 5 499,26 14 064,79

БУ 8 565,53 5 499,26 14 064,79

НУ

ПР

ВР 8 565,53 5 499,26 14 064,79

БУ 1 799 613,69 7 077 590,30 5 277 976,61

НУ 456 410,98 7 077 589,59 6 621 178,61

ПР

ВР 23 708,74

БУ 480 119,72 7 077 589,59 6 597 469,87

НУ 456 410,98 7 077 589,59 6 621 178,61

ПР

ВР 23 708,74

БУ 480 119,72 7 077 589,59 6 597 469,87

91.02, Прочие расходы
6 340,00

Комиссии банков

91.09, Сальдо прочих доходов 

и расходов

7 077 589,59

7 077 589,59

<...>

96, Резервы предстоящих 

расходов

96.01, Оценочные 

обязательства по 

вознаграждениям работникам

96.01.1, Оценочные 

обязательства по 

вознаграждениям

Резерв ежегодных отпусков

96.01.2, Оценочные 

обязательства по страховым 

взносам

Резерв ежегодных отпусков

99, Прибыли и убытки

23 708,74

99.01, Прибыли и убытки от 

хозяйственной деятельности 

(за исключением налога на 

прибыль)
23 708,74

99.01.1, Прибыли и убытки по 

деятельности с основной 

системой налогообложения



НУ 456 410,98 7 077 589,59 6 621 178,61

ПР

ВР 23 708,74

99.02, Налог на прибыль БУ 1 319 493,97

99.02.1, Условный расход по 

налогу на прибыль

БУ 1 319 493,97

99.09, Прочие прибыли и БУ 0,71 0,71

БУ 596 517 114,31 596 517 114,31 5 437 152 263,57 5 437 152 263,57 603 143 034,66
НУ 238 168 625,72 81 964 200,48 260 378 592,69 6 621 178,61
ПР
ВР 36 928,20 71 126,22 71 126,22 60 636,94

001, Арендованные основные 

средства

БУ 281 200,00

99.01.1, Прибыли и убытки по 

деятельности с основной 

системой налогообложения
23 708,74

1 319 493,97

1 319 493,97

Итого 603 143 034,66
66 375 412,12

23 708,74
281 200,00


