
 

Москва, 2021 

 

 

 
 

 
 
 

ОТЧЕТ № 230/1-286-2020-1 
 

 
 
 
 
 

Об оценке рыночной стоимости права 
требования Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 
«Навигатор» Д.У. Закрытым паевым 

инвестиционным фондом недвижимости 
«Шоколад» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дата оценки 19.07.2021 

Дата составления Отчета 30.07.2021 

Заказчик 
ООО «УК «Навигатор» Д.У. ЗПИФ 

недвижимости «Шоколад» 
 



 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью «АБН-Консалт»  

Юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 38, стр. 1, эт. 4, пом. II, ком. 1, 2, 3, Б. 

Тел. 8 (499) 322-06-22 

 

2 

1. Основные факты и выводы 

Табл. 1. Основные факты и выводы 

Наименование Описание 

Номер Отчета об оценке Отчет № 230/1-286-2020-1 

Основание для проведения оценки 
Договор № 230/1-286-2020 от 18.08.2020, Задание на оценку 
№ 1 от 19.07.2021 

Объект оценки 
Право требования ЗПИФ недвижимости «Шоколад» к должникам, 
представленным в Приложении № 1.1 к Заданию на оценку № 1 
возмездного оказания услуг по оценке от 19 июля 2021 г. 

Права на Объект оценки, учитываемые при 
определении стоимости Объекта оценки 

Право требования 

Обременения оцениваемых прав Не зарегистрированы 

Цель оценки Определение справедливой (рыночной) стоимости 

Предполагаемое использование 
результатов оценки 

В целях определения цены сделки купли-продажи 

Вид стоимости Справедливая 

Дата оценки  19.07.2021 

Срок проведения работ 

9 (Девять) рабочих дней с даты начала оказания услуг по 
оценке, то есть с момента: 
▪ подписания Задания на оценку; 
▪ передачи Заказчиком Исполнителю необходимой информации 

для оказания услуг по оценке по Заданию на оценку. 
Согласно Договору № 230/1-286-2020 от 18.08.2020, Задание на 
оценку № 1 от 19.07.2021 

Ограничения и пределы применения 
полученной итоговой стоимости 

Заказчик не может использовать Отчет об оценке (или любую его 
часть) для других целей 

Дата составления Отчета 30.07.2021 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке, руб. 
(НДС не облагается) 

Затратный подход Обоснованный отказ 

Сравнительный подход Обоснованный отказ 

Доходный подход 1 054 516 

Итоговая величина стоимости Объекта оценки, руб. (НДС не облагается) 

Итого 1 054 516 

Источник информации: Договор № № 230/1-286-2020 от 18.08.2020, Задание на оценку № 1 от 19.07.2021, 
расчет Оценщика 

Справедливая стоимость права требования ООО «УК «Навигатор» Д.У. ЗПИФ 

недвижимости «Шоколад» к должникам, представленным в Приложении № 1.1 к Заданию 

на оценку № 1 возмездного оказания услуг по оценке от 19 июля 2021 г., рассчитанная 

по состоянию на дату оценки, с учетом принятых ограничений и допущений округленно 

составляет (НДС не облагается)1: 

1 054 516 

(Один миллион пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестнадцать) рублей, 

в том числе в разбивке по договорам / должникам: 

Табл. 2. Справедливая стоимость Объекта оценки 

№ п/п 
Наименование контрагента / 

заемщика 
ИНН 

Реквизиты 

договора 

основания 

Сумма 

задолженности 

на дату оценки, 

руб. 

Справедливая 

(рыночная) стоимость 

Объекта оценки 

(округленно), руб. 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью "АПЕЛЬСИН РА" 
7722321207 

Договор аренды Р068 

от 31.10.2017 
18 425,81 4 600 

2 Виноградов Антон Николаевич - 
Договор аренды Р023 

от 01.12.2016 
77 260,60 1 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДЕВЕЛОПЕРИНВЕСТ" 

7704616279 

Договор аренды 

01/2016-Р от 

01.01.2016 

75 520,00 3 600 

4 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ДОЙНА" 
7704839892 

Договор аренды Р044 

от 20.01.2017 
1 550 431,38 187 800 

 
1 Согласно пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ операции по уступке (переуступке, приобретению) прав (требований) 

кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по предоставлению займов в денежной форме 
и (или) кредитных договоров, а также по исполнению заемщиком обязательств перед каждым новым кредитором 
по первоначальному договору, лежащему в основе договора уступки, не подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения) налогом на добавленную стоимость на территории Российской Федерации. 
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№ п/п 
Наименование контрагента / 

заемщика 
ИНН 

Реквизиты 

договора 

основания 

Сумма 

задолженности 

на дату оценки, 

руб. 

Справедливая 

(рыночная) стоимость 

Объекта оценки 

(округленно), руб. 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Е Секъюрити" 
7704492351 

Договор аренды Р086 

от 12.07.2019 
31 500,00 1 800 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Здоровые дети 

- здоровой планете" 

7704162240 
Договор аренды Р063 

от 01.08.2017 
135 775,94 33 700 

7 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНТЕРВАЛ" 
7725373250 

Договор аренды Р081 

от 26.03.2019 
95 369,68 1 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Коллекторское 

агентство "Базис" 

7715833719 
Договор аренды Р069 

от 23.11.2017 
60 102,00 1 

9 Мардоян Светлана Ашотовна - 
Договор аренды Р032 

от 01.12.2016 
443,90 1 

10 
Акционерное общество 

"Мосэнергосбыт" 
7736520080 

Договор 

энергоснабжения № 
56306962  

164 566,87 40 900 

11 
Общество с ограниченной 

ответственностью "НАБИКС" 
7704419513 

Договор аренды Р061 

от 28.06.2017 
67 741,94 8 900 

12 
Общество с ограниченной 

ответственностью "НОРД" 
7726395369 

Договор аренды Р064 

от 16.08.2017 
133 561,29 1 

13 
Общество с ограниченной 

ответственностью "СкайРус" 
7704707582 

Договор аренды Р078 

от 01.02.2019 
24 671,61 6 100 

14 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Трансавиа" 
7743705772 

Договор аренды Р062 

от 04.07.2017 
3 677,42 1 

15 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ТСК-Восток" 
7721426849 

Договор аренды Р057 

от 01.04.2017 
83 520,00 19 900 

16 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ФормулаСтройПроект" 

7708247632 
Договор аренды Р071 

от 15.02.2018 
1 204 096,77 1 

17 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ФормулаСтройПроект" 

7708247632 

Пени, начисленные 

по решению суда 

(Решение суда 
№А40-105106/19-61-

950 от 22.08.2019), 

гос. Пошлина 

1 747 809,73 1 

18 Хутас Наталья Владимировна - 
Договор аренды Р051 

от 22.02.2017 
48 024,52 1 

19 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭлектроФонд" 
7704450665 

Договор аренды Р072 

от 12.03.2018 
74 471,78 9 000 

20 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЮНИФАРМ" 
7727287493 

Договор аренды Р035 

от 01.12.2016 
187 753,03 1 

21 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЮНИФАРМ" 
7727287493 

Пени, начисленные 

по решению суда 

(Решение суда 

№А40-105106/19-61-

950 от 22.08.2019) 

288 674,21 1 

22 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Дельта-Строй" 
7701122874 

Договор аренды Р070 

от 15.02.2018 
3 103 529,03 738 200 

23 
Новгородов Александр 

Николаевич 
- 

Договор аренды Р036 

от 01.12.2016 
13 425,81 1 

24 

Индивидуальный 

предприниматель Анджеллотти 

Пьервинченцо 

77301477490

2 

Договор аренды Р042 

от 20.12.2016 
7 682,43 1 

25 Волкова Надежда Геннадьевна 
12150052791

7 

Договор аренды Р075 

от 15.09.2018г. 
879 741,83 1 

26 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ВСУМОВЕЦ" 
7723384591 

Договор аренды Р003 

от 01.12.2016 
416 936,93 1 

27 

Общество с ограниченной 

ответственностью Инвестиционно-

производственная компания 

"АТЛАС" 

7704722647 
Договор аренды Р018 

от 01.12.2016 
127 836,00 1 

 Итого   10 622 550,51 1 054 516 

Источник информации: Договор № № 230/1-286-2020 от 18.08.2020, Задание на оценку № 1 от 19.07.2021, 
расчет Оценщика 
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2. Общие сведения 

2.1. Задание на оценку 

На основании Договора № 230/1-286-2020 от 18.08.2020, Задание на оценку № 1 от 

19.07.2021, Исполнителем оказаны услуги по определению справедливой стоимости 

Объекта оценки, при этом Исполнитель придерживался положений, указанных 

в нижеследующей таблице. 

Табл. 3. Задание на оценку 

Наименование Описание 

Основание для проведения 
оценки 

Договор № 230/1-286-2020 от 18.08.2020, Задание на оценку № 1 от 
19.07.2021 

Объект оценки 
Право требования ЗПИФ недвижимости «Шоколад» к должникам, 
представленным в Приложении № 1.1 к Заданию на оценку № 1 
возмездного оказания услуг по оценке от 19 июля 2021 г. 

Права на Объект оценки, 
учитываемые при определении 
стоимости Объекта оценки 

Право требования 

Обременения оцениваемых прав Не зарегистрированы 

Вид стоимости Справедливая 

Цель оценки Определение справедливой (рыночной) стоимости 

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные 
с этим ограничения 

В целях определения цены сделки купли-продажи 

Дата оценки 19.07.2021 

Срок проведения работ 

9 (Девять) рабочих дней с даты начала оказания услуг по оценке, то есть 
с момента: 
▪ подписания Задания на оценку; 
▪ передачи Заказчиком Исполнителю необходимой информации для 

оказания услуг по оценке по Заданию на оценку. 
Согласно Договору № 230/1-286-2020 от 18.08.2020, Задание на оценку 
№ 1 от 19.07.2021 

Допущения и ограничения, на 
которых должна основываться 
оценка 

См. раздел 2.8 «Требования к проведению оценки» Отчета 

Источник информации: Договор № 230/1-286-2020 от 18.08.2020, Задание на оценку № 1 от 19.07.2021 

2.2. Сведения о Заказчике оценки 

Табл. 4. Сведения о Заказчике 

Наименование Описание 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Навигатор» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «Шоколад» 

Сокращенное наименование ООО «УК «Навигатор» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Шоколад» 

Юридический адрес 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4 

Почтовый адрес 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4 

ИНН/КПП 7725206241 / 770201001 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1027725006638 

Дата присвоения ОГРН 30.09.2002 

Банковские реквизиты 
к/сч 30101810945250000174 в ПАО «РГС Банк»  
БИК: 044525174 

Сайт в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.am-navigator.ru/ 

Источник информации: Договор № 230/1-286-2020 от 18.08.2020, Задание на оценку № 1 от 19.07.2021 

2.3. Сведения об Оценщике и Исполнителе 

Реквизиты Оценочной организации (Исполнителя) представлены в таблице ниже. 

Табл. 5. Сведения об оценочной организации 

Наименование Описание 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 
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Наименование Описание 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «АБН-Консалт» 

Местоположение 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 38, стр. 1, эт. 4, пом. II, ком. 1,2,3,Б 

ИНН/КПП 7707310352 / 770701001 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1027707004225 

Дата присвоения ОГРН 16.09.2002 

Банковские реквизиты 
Р/с 40701810801300001331 АО «АЛЬФА-БАНК» 
К/с 30101810200000000593; БИК 044525593 

Источник информации: составлено Оценщиком 

В проведении оценки принимает участие оценщик, работник Оценочной организации 

(далее – «Оценщик»), сведения о котором приводятся в нижеследующей таблице. 

Табл. 6.Сведения об Оценщике 

Наименование Описание 

Ф.И.О. Поляков Алексей Вячеславович 

Образование 

Диплом о профессиональной переподготовке в Государственном 

университете управления, серия ПП №880082, программа «Оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)» от 20.06.2007 

Информация о членстве в СРОО 
Свидетельство Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
межрегиональная ассоциация оценщиков «СМАО» о включении в реестр 
членов «СМАО» № 1176 от «12» декабря 2007 года 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

Более 13 лет 

Сведения о страховании 
гражданской ответственности 
оценщика 

Гражданская ответственность оценщика застрахована в 
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Полис № 210005-035-000072 срок действия 
с 01.03.2021 по 28.02.2022), страховая сумма 30 000 000 (Тридцать 
миллионов) рублей 

Сведения о квалификационном 
аттестате в области оценочной 
деятельности 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 019072-
3 по направлению «Оценка бизнеса» от 17.05.2021, срок действия аттестата 
заканчивается 17.05.2024 

Трудовой договор  Договор № 2/1 от 02.06.2014 

Организационно-правовая форма 
организации, с которой 
у Оценщика заключен трудовой 
договор 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «АБН-Консалт» 

ОГРН 1027707004225 

Дата присвоения ОГРН 16.09.2002 

Место нахождения юридического 
лица, с которым оценщик заключил 
трудовой договор 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 38, стр. 1 

Место нахождения оценщика 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 38, стр. 1 

Контактная информация оценщика Тел.: +7 (499) 322-06-22, polyakovff@abn-consult.ru 

Сведения о страховании 
ответственности ООО «АБН-
Консалт» при осуществлении 
оценочной деятельности 

Ответственность при осуществлении оценочной деятельности застрахована 
в ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Договор обязательного страхования 
ответственности при осуществлении оценочной деятельности № 200005-
035-000107 от 13.08.2020, срок действия с 13.08.2020 по 12.08.2021, 
страховая сумма 1 000 000 001 (Один миллиард один) руб. 

Источник информации: составлено Оценщиком 

2.4. Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке 

Отчета об оценке организациях и специалистах 

Сторонние организации и специалисты к проведению настоящей оценки 

и подготовке Отчета об оценке не привлекались. 

2.5. Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик 

заключил трудовой договор 

Данный Отчет выполнен специалистами компании ООО «АБН-Консалт». Все лица, 

подписавшие настоящий Отчет, удостоверяют, что: 

▪ Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным 

лицом или работником Заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес 

в Объекте оценки, и не состоит с указанными лицами в близком родстве 

или свойстве; 
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▪ В отношении Объекта оценки Оценщик не имеет вещные или обязательственные 

права вне Договора; 

▪ Оценщик не является участником (членом) или кредитором Заказчика; 

▪ Заказчик не является кредитором или страховщиком Оценщика; 

▪ при проведении оценочных работ не допускалось фактов вмешательства 

Заказчика либо иных заинтересованных лиц в деятельность Оценщика 

и Юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, 

способного негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки 

Объекта оценки, в т. ч. на ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению 

или определению при проведении оценки Объекта оценки; 

▪ размер оплаты Оценщику за проведение оценки Объекта оценки не зависел 

от итоговой величины стоимости Объекта оценки; 

▪ Юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор, не имеет 

имущественный интерес в Объекте оценки и не является аффилированным лицом 

Заказчика; 

▪ размер денежного вознаграждения за проведение оценки Объекта оценки 

не зависел от итоговой величины стоимости Объекта оценки. 

2.6. Перечень данных, использованных при проведении оценки Объекта 

оценки 

В расчете использованы сведения о договорах, реквизиты которых перечислены в - 

Табл. 12. Сведения о структуре задолженности по договорам аренды. 

В ходе проведения работ Оценщику были предоставлены копии документов 

и информация, устанавливающие количественные и качественные характеристики Объекта 

оценки. Копии представленных Заказчиком документов приложены к настоящему отчету 

на электронном носителе (CD-диск) – см. Приложение № 1. Расчеты и исходная 

информация. 

2.7. Допущения и ограничительные условия, использованные Оценщиком 

при проведении оценки 

Предпосылки оценки 

1. По умолчанию, при отсутствии оснований в задании на оценку, отступление 

от следующих базовых предпосылок рыночной стоимости недопустимо: 

▪ предпосылка о наиболее эффективном использовании объекта оценки; 

▪ предпосылка о добровольной продаже объекта оценки в нормальные сроки 

типичным для рынка способом;  

▪ предпосылка об отсутствии синергии и других специфических факторов, 

связанных с конкретными пользователями, покупателями, способных оказать 

влияние на стоимость объекта оценки. 

2. Допущения, применяемые в оценке в отношении перспектив развития объекта 

оценки, должны быть обоснованы рыночными данными и тенденциями. 

Использование прогнозных данных заказчика или собственника объекта оценки 

без проверки их осуществимости и соответствия независимым от заказчика 

рыночным данным не допускается. 

3. Все преимущества, существующие у собственника в отношении объекта оценки 

и условий владения и пользования объектом оценки, отличающиеся от рыночных 

условий, не могут учитываться при оценке, если они не сохранятся бесспорно 

при переходе права собственности на объект оценки иному лицу. 

4. Отступления от базовых предпосылок могут быть отражены исключительно 

в задании на оценку (быть согласованными с Заказчиком) и соответствовать 

предполагаемому использованию результатов оценки. 

Особые допущения и ограничения оценки 

1. Допущения отражают свойства объекта оценки и обстоятельства гипотетической 

сделки, принимаемые без проверки. Все допущения оценки должны быть 

отражены в отчете об оценке. 
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2. Введение допущений, не соответствующих рынку, – специальных допущений – 

допустимо исключительно при согласовании с заказчиком, если имеются 

достаточные основания для этого, исходя из предполагаемого использования 

результатов оценки.  

3. Допустимы, но должны быть согласованы с Заказчиком в каждом случае, 

например, следующие допущения: 

▪ об отсутствии обременения в виде залога (для объектов оценки в залоге); 

▪ допущения, связанные с наличием противоречий в документах, 

предоставленных Заказчиком; 

▪ Допущения, связанные с наличием противоречий в информации, 

предоставленной Заказчиком, и информацией, обнаруженной оценщиком 

во внешних источниках; 

4. Ограничения оценки представляют собой отказ от выполнения тех или иных 

действий в процессе оценки. Введение ограничений и связанных с ними 

допущений должно быть согласовано с Заказчиком при наличии достаточных 

оснований. Ограничения не должны противоречить ФСО. Наличие ограничений 

должно в обязательном порядке быть отражено в разделе отчета об оценке 

«Основные факты и выводы». Примеры ограничений: 

▪ В случае объективной невозможности проведения осмотров: оценщик 

не производит осмотр объекта оценки, основывается на данных, 

предоставленных заказчиком и доступной открытой информации.  

▪ Ограничения в источниках информации, если необходимая информация 

из некоторых видов надежных источников недоступна оценщику 

(использование внешней информации об объекте оценки; использование 

среднерыночных показателей при отсутствии информации по объекту оценки; 

использование неактуальной по состоянию на дату оценки информации 

и предположение об отсутствии изменений на дату оценки по сравнению с 

датой предоставления информации). 

▪ Отказ от анализа субсидиарной ответственности в виду невозможности 

идентифицировать активы ответственного лица. 

5. Все особые допущения должны быть вынесены в соответствующий раздел отчета 

об оценке. Не допускается отсылка на прочие допущения и ограничения, 

изложенные по тексту в иных разделах отчета об оценке. 

Прочие допущения, в соответствии с которыми подготовлен Отчет об оценке 

1. Предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, прямо или косвенно 

влияющих на результаты оценки, при этом под такими факторами понимаются 

обстоятельства, информацию о которых намеренно либо ненамеренно скрывают 

сотрудники Заказчика, лица, аффилированные с ней, либо обстоятельства, 

информация о которых уничтожена или недоступна для ознакомления по иным 

причинам. 

2. Предоставленная Заказчиком информация принимается за достоверную 

и исчерпывающую, при этом ответственность за соответствие действительности и 

полноту такой информации несут владельцы ее источников. 

3. Итоговая величина стоимости Объекта оценки, указанная в Отчете об оценке, 

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 (Шести) месяцев. 

4. Результаты оценки не могут быть использованы иначе, чем в соответствии 

с целями и задачами, изложенными в Договоре. 

5. Результаты оценки, содержащиеся в Отчете об оценке, относятся 

к профессиональному мнению Оценщиков, сформированному исходя из 

специальных знаний в области оценки и имеющемся опыте подобных работ. 
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6. Исполнитель (Оценщики) не несут ответственности за решения, которые были 

приняты Заказчиком исходя из информации о результатах оценки, так же, как и за 

последствия, которые возникли в связи с игнорированием результатов оценки. 

7. Исполнитель (Оценщики), используя при исследовании информацию Заказчика, 

не удостоверяют фактов, указания на которые содержатся в составе такой 

информации. 

8. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

собственности и за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности, 

достоверность которых принимается на основе представленных документов 

и со слов Заказчика. 

9. Юридическая экспертиза прав на Объект оценки не проводилась. Оцениваемая 

собственность считается свободной от всех претензий со стороны третьих лиц 

и обременений, за исключением оговоренных в Отчете об оценке. 

10. Приводить суждение Оценщика о возможных границах интервала, в котором, 

по мнению Оценщика, может находиться итоговая стоимость объекта оценки, не 

требуется. 

11. Иные допущения и ограничения могут быть установлены в процессе проведения 

оценки и указаны в Отчете об оценке. 

Также в рамках настоящего отчета Оценщиком на основании имеющейся 

в распоряжении Оценщика информации могут быть приняты другие допущения, которые 

будут указаны в тексте Отчета. 

2.8. Требования к проведению оценки (требования к Отчету об оценке) 

Требования к оформлению документа об оценке, применяемые стандарты: 

в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998, стандартами оценки, обязательными к применению 

субъектами оценочной деятельности (Федеральные стандарты оценки, Стандарты 

Саморегулируемой организации оценщиков), Международным стандартом финансовой 

отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», а также прочими действующими 

документами в области оценочной деятельности (в действующей редакции). 

Исполнитель гарантирует, что оценщик (работник/ки Исполнителя), которые будут 

готовить/подписывать Отчет, соответствуют требованиям Указания Банка России 

от 25.08.2015 № 3758-У (далее Указание). Исполнитель обязан незамедлительно сообщить 

о факте несоответствия указанных лиц требованиям Указания и предоставить Отчет, 

составленный работниками, соответствующими требованиям Указания в минимально 

возможный срок без взимания дополнительной платы. Исполнитель и оценщики 

подтверждают соответствие требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998. 

Оценка должна проводиться на основании требований, отраженных в Приложении 

№ 2 к Заданию на оценку № 1 возмездного оказания услуг по оценке от 19 июля 2021 г. 

Отчет составляется в двух экземплярах, при необходимости может быть запрошен 

дополнительный экземпляр; 

К Отчету в обязательном порядке должен быть приложен подписанный скан 

исходного задания на оценку. 

2.9. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

Настоящий Отчет выполнен в соответствии с документами, регламентирующими 

практику профессиональной оценки. 

Федеральные стандарты оценки 

В соответствии с заданием на оценку, рыночная стоимость Объекта оценки 

определялась на основе Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции). Федеральных 

стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности 

(утверждены приказами Минэкономразвития России №№ 297, 298, 299). 
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При составлении Отчета Оценщик руководствовался следующими стандартами 

оценки: 

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

к проведению оценки (ФСО N 1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 N 297; 

▪ Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 298; 

▪ Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 299. 

Стандарты и Правила СМАО (в действующей редакции) 

При оценке использовались стандарты саморегулируемой организации, в которой 

состоит оценщик, а именно: Стандарты и правила оценочной деятельности «Оценка 

бизнеса» (утверждены Решением Совета Партнерства НП «СМАОс» от 8 августа 2008 г., 

Протокол № 77 от 8 августа 2008 г.; в редакции Решения Совета Ассоциации СМАО 

Протокол № 2016/09/06 от 6 сентября 2016 г.). 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

В соответствии с Договором № 230/1-286-2020 от 18.08.2020, Задание на оценку 

№ 1 от 19.07.2021 определяется справедливая (рыночная) стоимость Объекта оценки. 

В связи с вышеизложенным, Оценщик также руководствовался следующими 

документами: 

▪ Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности»; 

▪ Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости». 

2.10. Определение вида оцениваемой стоимости 

Справедливая стоимость — это цена, которая может быть получена при продаже 

актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции 

на добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки 

в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли 

такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого 

метода оценки. (Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости»). 

Справедливая стоимость оценивается для конкретного актива или обязательства, 

а характеристика актива, которая является результатом его владения, не принимается во 

внимание при оценке. 

Справедливая стоимость — это не специфическая оценка компании, 

а предположительная оценка участников рынка по конкретному активу или обязательству 

с учетом его индивидуальных характеристик (состояние, месторасположение, ограничения, 

связанные с продажей или использованием актива). При оценке справедливой стоимости - 

продажа актива или передача обязательства осуществляется в рамках обычной сделки 

между участниками. Цена обычной сделки - цена, которая формируется под воздействием 

рынка до даты оценки по справедливой стоимости, включая нормальную маркетинговую 

деятельность, и устанавливается между независимыми, хорошо проинформированными и 

желающими совершить данную сделку сторонами, осуществляется на: 

▪ основном рынке для актива или обязательства 

▪ или в его отсутствие на наиболее благоприятном рынке для актива или 

обязательства. 

Основной рынок - рынок с наибольшим объемом сделок и наиболее высоким уровнем 

деловой активности в отношении конкретных активов или обязательств, к которому 

компания имеет доступ на момент определения справедливой стоимости. 

Рыночная стоимость – это наиболее вероятная цена, за которую объект оценки 

может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, 
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а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства2. 

Это определение подразумевает, что совершение продажи на определенную дату 

и передача юридических прав (титула) от продавца к покупателю происходит при 

соблюдении следующих условий: 

▪ продавец и покупатель действуют в рамках закона на основе «типичных 

мотивировок»; 

▪ обе стороны хорошо информированы о предмете сделки и действуют в целях 

наилучшего удовлетворения собственных интересов; 

▪ объект выставлен на открытом рынке достаточное время; 

▪ цена не является следствием специального кредитования или уступки какой-либо 

из сторон, участвующих в сделке; 

▪ оплата производится в денежной форме, ее эквиваленте, или в виде четко 

определенных финансовых условий. 

В соответствии с Договором № 230/1-286-2020 от 18.08.2020, Задание на оценку 

№ 1 от 19.07.2021, в Отчете определена справедливая стоимость Объекта оценки. Согласно 

пп. 2, 3 МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», понятие «справедливая 

стоимость» идентично понятию «рыночная стоимость», поэтому в тексте Отчета допустимо 

употребление как термина «рыночная стоимость», так и термина «справедливая 

стоимость», обозначающие один и тот же вид определяемой стоимости. 

2.11. Основные этапы процесса оценки 

Последовательность определения стоимости Объекта оценки заключается 

в выполнении следующих этапов проведения оценки Объекта: 

▪ заключение с Заказчиком договора на оценку; 

▪ изучение документов, предоставленных Заказчиком; 

▪ установление количественных и качественных характеристик Объекта оценки; 

▪ сбор и обработка правоустанавливающих документов; 

▪ определение и анализ рынка, к которому относится Объект оценки; 

▪ выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке; 

▪ проведение необходимых расчетов, с учетом результатов анализа рынка, 

к которому относится Объект оценки, а также рисков, и другой информации;  

▪ определение итоговой величины рыночной стоимости; 

▪ подготовка Отчета о результатах оценки – все основные результаты, полученные 

на предыдущих этапах, изложены в Отчете; 

▪ составление и передача Заказчику Отчета об оценке. 

План процесса оценки приведен в следующей таблице. 

Табл. 7. План процесса оценки 

Наименование процесса Действие 

Заключение с Заказчиком договора на оценку Проведено 

Получение от Заказчика необходимых документов для проведения оценки Проведено 

Установление количественных и качественных характеристик Объекта, изучение его фактического 
технического состояния, сбор прочей информации об Объекте оценки 

Проведено 

Составление таблицы по результатам анализа представленной Заказчиком информации, 
необходимой для проведения оценки о характеристиках имущества, права на которое оцениваются 

Проведено 

Анализ отраслевых и локальных рынков, к которому относится Объект оценки Проведено 

Осуществление расчетов Проведено 

Согласование полученных результатов, вывод итоговой величины стоимости Объекта оценки Проведено 

Составление и передача Заказчику Отчета об оценке Проведено 

Источник информации: составлено Оценщиком 

2.12. Термины и определения, используемые в Отчете об оценке 

Объект оценки – объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

 
2 Федеральный Закон РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

Федеральный Стандарт Оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)». 
Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 257. 
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Отчет об оценке – документ, содержащий обоснование мнения оценщика 

о стоимости имущества. 

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

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией.  

Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, 

позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить 

стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Корректировки – это суммы, которые добавляются или вычитаются из цены 

продажи объекта сравнения для учета всех отличий от объекта оценки. Могут выражаться 

в виде конкретных сумм или процентных отношений. 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 

участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. 

Скорректированная цена продажи – цена продажи сравнимой собственности 

после корректировок на различия объекта сравнения и объекта оценки.  

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, 

определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно 

требованиям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)». 

Совершение сделки с Объектом оценки не является необходимым условием 

для установления его стоимости. 

Принципы оценки имущества – основные экономические факторы, 

определяющие стоимость имущества. 

Процедура оценки имущества – совокупность приемов, обеспечивающих процесс 

сбора и анализа данных, проведения расчетов стоимости имущества и оформления 

результатов оценки. 

Право собственности – право собственника владеть, пользоваться 

и распоряжаться своим имуществом. Право собственности включает в себя: 

▪ право совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, 

не противоречащие закону и правовым актам, не нарушающие права 

и охраняемые законом интересы других лиц; 

▪ право отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; 

▪ право передавать свои права владения, пользования и распоряжения 

имуществом; 

▪ право отдавать имущество в залог. 

Согласование результата оценки – получение итоговой оценки собственного 

капитала на основании результатов, полученных с помощью различных методов оценки. 

Итоговая стоимость объекта оценки – определяемая расчетная стоимость 

объекта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком 

согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных 

подходов к оценке. 

Подход к оценке – совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией.  

Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) – дата, 

по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки.  

Наиболее эффективное использование – использование объекта оценки, 

при котором его стоимость будет наибольшей. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления 

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

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 

позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 

приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода 

применяются различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков 

и капитализации дохода. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки, путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 
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Сравнительный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 

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

При этом могут применяться как цены реальных сделок, так и цены предложений. В рамках 

сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом 

сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные 

на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учетом износа и устаревания. Затратный подход 

преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, 

позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение 

объекта оценки. В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные 

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

аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта 

оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются 

федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки 

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

Рыночная стоимость (определяется при оценке имущества в следующих целях: 

изъятии имущества для государственных нужд; при определении стоимости размещенных 

акций общества, приобретаемых обществом по решению общего собрания акционеров или 

по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества; при определении 

стоимости объекта залога, в том числе при ипотеке; при определении стоимости имущества 

должника в ходе процедур банкротства, при определении стоимости безвозмездно 

полученного имущества) и в других целях. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об оценочной деятельности в РФ: 

«рыночная стоимость объекта оценки» – наиболее вероятная цена, по которой данный 

объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, 

а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, 

то есть, когда: 

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

не обязана принимать исполнение; 

▪ стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

▪ объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

▪ цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки 

и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо 

стороны не было; 

▪ платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Инвестиционная стоимость – стоимость для конкретного лица или группы лиц 

при установленных данным лицом инвестиционных целях использования объекта оценки. 

При этом учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке 

необязателен. 

Закрытая компания (непубличное акционерное общество) – это любое 

предприятие, которое требует экспертной оценки, то есть все, кроме тех, чьи акции 

котируются в системе РТС и имеет активный вторичный рынок (чисто условный оценочный 

термин). 

Возврат капитала – возврат начальных инвестиций за счет дохода или 

перепродажи. 

Действующее предприятие (бизнес) – предприятие, в отношении которого 

отсутствует информация о вероятном прекращении его деятельности в прогнозируемый 

период времени. 

Деловая репутация организации – нематериальный (юридически 

неидентифицируемый) актив, возникающий благодаря фирменному наименованию, 

репутации, наличию постоянной клиентуры, местоположению и аналогичным факторам, 

стоимость которых нельзя выделить и оценить по отдельности, но которые обусловливают 

дополнительные доходы или иные экономические выгоды. 
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Денежный поток – движение денежных средств, возникающее в результате 

использования имущества. 

Дисконтирование денежного потока – преобразование будущих денежных 

потоков (доходов), ожидаемых от объекта оценки, в его стоимость на дату оценки 

с использованием соответствующей ставки дисконтирования. 

Имущество – объекты окружающего мира, обладающие полезностью, 

и находящиеся в чьей-либо собственности. Как юридическое понятие имущество 

представляет собой совокупность подлежащих денежной оценке юридических отношений, 

в которых находится данное лицо. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, 

составленном в порядке и на основании требований, установленных Федеральным законом 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», стандартами оценки 

и нормативными актами по оценочной деятельности уполномоченного органа по контролю 

за осуществлением оценочной деятельности в Российской Федерации, 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. Итоговая величина стоимости объекта 

оценки должна быть выражена в рублях в виде единой величины, если в договоре 

об оценке не предусмотрено иное. 

Капитальные расходы – денежные затраты, связанные с вложением в основной 

капитал и прирост запасов. 

Капитализация дохода – преобразование будущих периодических и равных 

(стабильно изменяющихся) по величине доходов, ожидаемых от объекта оценки, в его 

стоимость на дату оценки, путем деления величины периодических доходов 

на соответствующую ставку капитализации. 

Оборотный капитал (собственные оборотные средства) – величина, 

получаемая путем вычитания из суммы оборотных активов организации, принимаемых 

к расчету, суммы ее краткосрочных обязательств, принимаемых к расчету. 

Ограничивающие условия – заявление в отчете, описывающее препятствие 

или обстоятельство, которое влияет на оценку стоимости имущества. 

Операционные расходы – затраты, необходимые для поддержания 

воспроизводства дохода от имущества. 

Основные средства – категория материально-вещественных ценностей, которые 

можно использовать в хозяйственной деятельности в течение длительного времени. 

Включает земельные участки, здания, машины и оборудование и т. п. В бухгалтерском 

учете совпадает с категорией основных активов. 

Открытое (публичное) акционерное общество – АО, акции которого свободно 

продаются и покупаются. Акции публичных АО находятся в свободном обороте, 

т. е. стоимость их акций хорошо известна, т. к. существуют регулярные твердые биржевые 

или внебиржевые котировки.  

Премия за контрольное участие – денежное (абсолютное или относительное) 

выражение преимущества, обусловленного владением контрольным участием 

по сравнению с владением неконтрольным участием («меньшей долей»). 

Передача права собственности – надлежащим образом, юридически 

оформленный акт купли-продажи, обмена, дарения, наследования, изъятия. 

Риск – обстоятельства, уменьшающие вероятность получения определенных 

доходов в будущем и снижающие их стоимость на дату проведения оценки. 

Скидка за неконтрольное участие – абсолютная или относительная величина, 

на которую уменьшается пропорциональная оцениваемому размеру участия его стоимость 

в стоимости стопроцентного участия, чтобы отразить отсутствие всех или некоторых 

полномочий контроля. 

Скидка за недостаточную ликвидность – абсолютная или относительная 

величина, на которую уменьшается стоимость объекта оценки, чтобы отразить его 

недостаточную ликвидность. 

Ставка капитализации – делитель, используемый при капитализации. 

Ставка отдачи (доходности) – отношение суммы дохода (убытков) и (или) 

изменения стоимости (реализованное или ожидаемое) к суммарной величине 

инвестированных средств. 
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Ставка дисконтирования – процентная ставка отдачи (доходности), используемая 

при дисконтировании с учетом рисков, с которыми связано получение денежных потоков 

(доходов). 

Стоимость скорректированных чистых активов – величина, определяемая 

путем вычитания из рыночной или иной стоимости активов организации, принимаемых 

к расчету, рыночной или иной стоимости ее обязательств, принимаемых к расчету. 

Чистые активы – величина, определяемая по данным бухгалтерского учета 

и отчетности путем вычитания из суммы активов организации, принимаемых к расчету, 

суммы ее обязательств, принимаемых к расчету. 

Чистый денежный поток – величина денежных средств, полученных 

за определенный период времени и остающихся в распоряжении предприятия (бизнеса), 

которые могут быть распределены без ущерба для дальнейшего его функционирования 

и экономического роста. 

Ценовой мультипликатор – соотношение между стоимостью или ценой объекта, 

аналогичному объекту оценки, и его финансовыми, эксплуатационными, техническими 

и иными характеристиками. 

Этика оценщика имущества – совокупность этических правил и норм поведения 

оценщика при проведении процедуры оценки имущества. 

Прочие термины и определения 

Единицы сравнения – некоторые общие для всех объектов удельные 

или абсолютные, физические или экономические единицы измерения стоимости 

или арендной ставки, сопоставляемые и подвергаемые корректировке. 

Элементами сравнения (ценообразующими факторами) называют такие 

характеристики объектов и сделок, которые вызывают изменения цен. 

Безрисковая ставка – минимальная процентная ставка дохода, которую инвестор 

может получить на свой капитал, при его вложении в наиболее ликвидные активы, 

характеризующиеся отсутствием риска невозвращения вложенных средств. 

Ликвидность имущества характеризуется тем, насколько быстро объект можно 

обменять на деньги, т. е. продать по цене, адекватной рыночной стоимости на открытом 

рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на сделке не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства. 
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3. Описание Объекта оценки 

3.1. Описание юридического лица, которому принадлежит Объект оценки 

Табл. 8. Сведения о собственнике Объекта оценки 

Наименование Описание 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Навигатор» 

Сокращенное наименование ООО «УК «Навигатор» 

Юридический адрес 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4 

Почтовый адрес 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4 

ИНН/КПП 7725206241 / 770201001 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1027725006638 

Дата присвоения ОГРН 30.09.2002 

Банковские реквизиты 
к/сч 30101810945250000174 в ПАО «РГС Банк»  
БИК: 044525174 

Сайт в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.am-navigator.ru/ 

Источник информации: данные Заказчика, «СПАРК-Интерфакс» 

Основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Навигатор» является «Деятельность по управлению фондами» 

(код ОКВЭД - 66.30).  

Общество имеет одну лицензию № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. 

на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ 

России, без ограничения срока действия. 

Табл. 9. Кредитные рейтинги ООО «УК «Навигатор» 

Рейтинг Значение Прогноз Статус Дата 

Expert RA     

Рейтинг надежности и качества услуг управляющей 
компании, национальная шкала 

Снят  снят 12.05.2017 

NRA     

Индивидуальный рейтинг финансовой надежности 
управляющих компаний 

AA стабильный установлен 08.09.2016 

Источник информации: данные СПАРК-Интерфакс 

По состоянию на дату оценки Общество осуществляет деятельность по управлению 

следующими паевыми инвестиционными фондами3: 

• ЗПИФ недвижимости «Сто одиннадцать». 

• ЗПИФ недвижимости «Шоколад». 

• ЗПИФ недвижимости «Траст Девелопмент Второй». 

• ЗПИФ недвижимости «Собрание». 

• ЗПИФ недвижимости «Саларьево». 

• ЗПИФ недвижимости «УФА ЭКСПО». 

• ЗПИФ недвижимости «Доминион Тауэр». 

• ЗПИФ рентный «Капитальные вложения». 

Ниже представлено описание ЗПИФ недвижимости «Шоколад», права требования 

которого подлежат оценке в рамках настоящего отчета. 

ЗПИФ недвижимости «Шоколад» 

Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

представлены в ниже следующей таблице. 

 
3 См.: http://www.am-navigator.ru/ru/disclosure/chocolate/. 
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Табл. 10. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда ЗПИФ недвижимости «Шоколад» 

Полное наименование 
акционерного 

инвестиционного фонда 
(полное название 

паевого 
инвестиционного 

фонда) 

Номер лицензии 
акционерного 

инвестиционного фонда 
(регистрационный номер 
правил доверительного 

управления паевым 
инвестиционным фондом) 

Полное наименование 
управляющей компании 

акционерного 
инвестиционного фонда 

(паевого 
инвестиционного фонда) 

Номер лицензии 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда) 

Закрытый паевой 
инвестиционный фонд 
недвижимости «Шоколад» 

3214 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Управляющая компания 
"Навигатор" 

21-000-1-00102 

Источник информации: http://www.am-navigator.ru/ru/disclosure/chocolate/ 

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию 

на 30.06.2021: 

Табл. 11. Стоимость чистых активов ЗПИФ недвижимости «Шоколад» 

Дата 
Расчетная 

стоимость пая, 
руб. 

СЧА, руб. Публикация 
Изменение 
расчетной 

стоимости пая, % 

Изменение 
СЧА, % 

30.06.2021 11 889.83 21 023 810,03 01.07.2021 -93.17 -93.17 

Источник информации: http://www.am-navigator.ru/ru/disclosure/chocolate/ 

3.2. Идентификация задолженности 

Объектом оценки являются права требования ЗПИФ недвижимости «Шоколад» 

к должникам, представленным в Приложении № 1.1 к Заданию на оценку № 1 возмездного 

оказания услуг по оценке от 19 июля 2021 г., по обязательствам, вытекающим из договоров 

аренды, сведения о которых (состав задолженности, реквизиты договоров) приведены 

в следующей таблице. 

По данным Заказчика, обеспечения (в форме залога и / или поручительства) по долгу 

отсутствует. 
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Табл. 12. Сведения о структуре задолженности по договорам аренды 

№ 
п/п 

Наименование контрагента ИНН Местонахождение 
Сумма 

задолженности на 
дату оценки, руб. 

Реквизиты договора 
основания 

Дата 
договора 

основания 

Дата 
возникновения 

1 
Общество с ограниченной 
ответственностью "АПЕЛЬСИН 

РА" 

7722321207 
107076, г. Москва, пер. 
Колодезный, д. 2А стр. 2 

пом. XXIII ком. 29 

18 425,81 
Договор аренды Р068 от 
31.10.2017 

31.10.2017 01.10.2019 

2 Виноградов Антон Николаевич - - 77 260,60 
Договор аренды Р023 от 
01.12.2016 

01.12.2016 27.08.2018 

3 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ДЕВЕЛОПЕРИНВЕСТ" 

7704616279 
119121, г. Москва, пер. 
Ружейный, д. 6 стр. 2 

75 520,00 
Договор аренды 
01/2016-Р от 01.01.2016 

01.01.2016 27.08.2018 

4 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ДОЙНА" 

7704839892 
109651, г. Москва, ул. 
Маршала Голованова, д. 18 
кв. 191 

1 550 431,38 
Договор аренды Р044 от 
20.01.2017 

20.01.2017 
27.08.2018, 
07.09.2018 

5 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Е Секъюрити" 

7704492351 
119021, г. Москва, пер. 
Оболенский, д. 9 корп. 2 Э 1 
пом. V К 6 офис 24 

31 500,00 
Договор аренды Р086 от 
12.07.2019 

12.07.2019 01.10.2019 

6 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Здоровые 
дети - здоровой планете" 

7704162240 
129085, г. Москва, ул. 
Бочкова, д. 8 корп. 1 кв. 49 

135 775,94 
Договор аренды Р063 от 
01.08.2017 

01.08.2017 01.10.2019 

7 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ИНТЕРВАЛ" 

7725373250 
119121, г. Москва, пер. 
Ружейный, д. 6 стр. 1 пом. 
23 Г 

95 369,68 
Договор аренды Р081 от 
26.03.2019 

26.03.2019 01.08.2019 

8 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Коллекторское агентство "Базис" 

7715833719 
119121, г. Москва, пер. 
Ружейный, д. 6 стр. 1 этаж 3 
пом. 22А ком. 301А 

60 102,00 
Договор аренды Р069 от 
23.11.2017 

23.11.2017 01.02.2019 

9 Мардоян Светлана Ашотовна - - 443,90 
Договор аренды Р032 от 
01.12.2016 

01.12.2016 01.10.2019 

10 
Акционерное общество 
"Мосэнергосбыт" 

7736520080 
117312, г. Москва, ул. 
Вавилова, д. 9 

164 566,87 
Договор 
энергоснабжения № 
56306962  

н/д 01.10.2019 

11 
Общество с ограниченной 
ответственностью "НАБИКС" 

7704419513 

115191, г. Москва, ул. 
Большая Тульская, д. 10 
стр. 3 этаж 2 пом. XIII ком. 
13 

67 741,94 
Договор аренды Р061 от 
28.06.2017 

28.06.2017 01.10.2019 

12 
Общество с ограниченной 
ответственностью "НОРД" 

7726395369 
117105, г. Москва, проезд 
Нагорный, д. 10 корп. 2 стр. 
4 ком. 119 

133 561,29 
Договор аренды Р064 от 
16.08.2017 

16.08.2017 27.08.2018 

13 
Общество с ограниченной 
ответственностью "СкайРус" 

7704707582 
119121, г. Москва, пер. 1-Й 
Неопалимовский, д. 10 стр. 
13 этаж 1 пом. 114 

24 671,61 
Договор аренды Р078 от 
01.02.2019 

01.02.2019 01.10.2019 

14 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Трансавиа" 

7743705772 
344064, Ростовская обл., г. 
Ростов-На-Дону, ул. 
Вавилова, д. 49 офис 202 

3 677,42 
Договор аренды Р062 от 
04.07.2017 

04.07.2017 31.07.2018 
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№ 
п/п 

Наименование контрагента ИНН Местонахождение 
Сумма 

задолженности на 
дату оценки, руб. 

Реквизиты договора 
основания 

Дата 
договора 

основания 

Дата 
возникновения 

15 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ТСК-Восток" 

7721426849 

123290, г. Москва, ул. 
Ермакова Роща, д. 7А стр. 1 
Э ЧЕТВЕРТЫЙ пом. №409, 
№411 

83 520,00 
Договор аренды Р057 от 
01.04.2017 

01.04.2017 27.08.2018 

16 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ФормулаСтройПроект" 

7708247632 
105082, г. Москва, ул. 
Большая Почтовая, д. 26В 
стр. 1 этаж / офис 5/515-1 

1 204 096,77 
Договор аренды Р071 от 
15.02.2018 

15.02.2018 31.08.2018 

17 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ФормулаСтройПроект" 

7708247632 
105082, г. Москва, ул. 
Большая Почтовая, д. 26В 
стр. 1 этаж / офис 5/515-1 

1 747 809,73 

Пени, начисленные по 
решению суда (Решение 
суда №А40-105106/19-
61-950 от 22.08.2019), 
гос. Пошлина 

22.08.2019 22.08.2019 

18 Хутас Наталья Владимировна - - 48 024,52 
Договор аренды Р051 от 
22.02.2017 

22.02.2017 01.09.2019 

19 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭлектроФонд" 

7704450665 
125581, г. Москва, ул. 
Флотская, д. 7 этаж 28 пом. 
860 ком. 5 офис 6Р 

74 471,78 
Договор аренды Р072 от 
12.03.2018 

12.03.2018 27.08.2018 

20 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ЮНИФАРМ" 

7727287493 
113447, г. Москва, ул. 
Винокурова, д. 30 этаж 2 
пом. I II ком. 11 

187 753,03 
Договор аренды Р035 от 
01.12.2016 

01.12.2016 31.07.2018 

21 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ЮНИФАРМ" 

7727287493 
113447, г. Москва, ул. 
Винокурова, д. 30 этаж 2 
пом. I II ком. 11 

288 674,21 

Пени, начисленные по 
решению суда (Решение 
суда №А40-105106/19-
61-950 от 22.08.2019) 

22.08.2019 22.08.2019 

22 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Дельта-Строй" 

7701122874 

119435, г. Москва, вн.тер.г. 
муниципальный округ 
Хамовники, пер Большой 
Саввинский, д. 9, стр. 1, 
этаж 3, ком. 14 

3 103 529,03 
Договор аренды Р070 от 
15.02.2018 

15.02.2018 01.03.2019 

23 
Новгородов Александр 
Николаевич 

- - 13 425,81 
Договор аренды Р036 от 
01.12.2016 

01.12.2016 01.09.2019 

24 
Индивидуальный 
предприниматель Анджеллотти 
Пьервинченцо 

77301477490
2 

- 7 682,43 
Договор аренды Р042 от 
20.12.2016 

20.12.2016 01.10.2019 

25 Волкова Надежда Геннадьевна 
12150052791
7 

- 879 741,83 
Договор аренды Р075 от 
15.09.2018г. 

15.09.2018 01.02.2019 

26 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ВСУМОВЕЦ" 

7723384591 

109380, г. Москва, проезд 
Проектируемый 4586-Й, д. 4 
стр. 13 этаж 2 ком. 28 офис 
6 

416 936,93 
Договор аренды Р003 от 
01.12.2016 

01.12.2016 01.06.2019 
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№ 
п/п 

Наименование контрагента ИНН Местонахождение 
Сумма 

задолженности на 
дату оценки, руб. 

Реквизиты договора 
основания 

Дата 
договора 

основания 

Дата 
возникновения 

27 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Инвестиционно-
производственная компания 
"АТЛАС" 

7704722647 
119121, г. Москва, пер. 
Ружейный, д. 6 стр. 1 пом. 
28 

127 836,00 
Договор аренды Р018 от 
01.12.2016 

01.12.2016 01.11.2017 

 Итого   10 622 550,51    

Источник информации: данные Заказчика 

Табл. 13. Характеристика задолженности 

№ 

п/п 

Наименование 

контрагента 

Реквизиты 

договора 

основания 

Дата 

планируемого 

погашения 

Решения 

судебных 

органов 

Тип заемщика 

Финансовое 

состояние 

заемщика 

Наличие 

залога 

Наличие 

поручительства 

Тип 

задолженности 

Стабильность 

дохода 

заемщика 

1 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"АПЕЛЬСИН РА" 

Договор аренды 

Р068 от 

31.10.2017 

н/д 
Иск к заемщику 

не подавался 

Юридическое лицо 

с неопределенной 

кредитной историей 

Хорошее 

финансовое 
состояние 

(высокая 

вероятность 

взыскания) 

Нет залога Нет поручительства 

Просроченная от 

12 до 24 

месяцев 

Стабильный 

2 
Виноградов Антон 

Николаевич 

Договор аренды 

Р023 от 

01.12.2016 

н/д 

Объект продан. 

Претензия 

направлена 

26.10.2020 

Почтой России. 

Исковое подано в 

суд 23.03.2021. 

Судом у истца 
были запрошены 

банковские 

документы, 

подтверждающие 

неисполнение 

ответчиком 

обязательств по 

договору аренды 

за период июль-

октябрь 2017 
года. Судебное 

заседание 

отложено до 

14.09.2021 

Физическое лицо 

Неудовлетворител

ьное финансовое 

состояние (низкая 

вероятность 
взыскания) 

Нет залога Нет поручительства 

Просроченная 

более 24 

месяцев 

Нестабильный 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ДЕВЕЛОПЕРИНВЕС

Т" 

Договор аренды 

01/2016-Р от 

01.01.2016 

н/д 
Иск к заемщику 
не подавался 

Юридическое лицо 

с неопределенной 

кредитной историей 

Неудовлетворител

ьное финансовое 

состояние (низкая 

вероятность 

взыскания) 

Нет залога Нет поручительства 

Просроченная 

более 24 

месяцев 

Нестабильный 
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№ 

п/п 

Наименование 

контрагента 

Реквизиты 

договора 

основания 

Дата 

планируемого 

погашения 

Решения 

судебных 

органов 

Тип заемщика 

Финансовое 

состояние 

заемщика 

Наличие 

залога 

Наличие 

поручительства 

Тип 

задолженности 

Стабильность 

дохода 

заемщика 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
"ДОЙНА" 

Договор аренды 

Р044 от 

20.01.2017 

н/д 
Иск к заемщику 

не подавался 

Юридическое лицо 

с неопределенной 

кредитной историей 

Удовлетворительно

е финансовое 

состояние 

(средняя 
вероятность 

взыскания) 

Нет залога Нет поручительства 

Просроченная 

более 24 

месяцев 

Нестабильный 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Ё Секъюрити" 

Договор аренды 

Р086 от 

12.07.2019 

н/д 
Иск к заемщику 

не подавался 

Юридическое лицо 

с неопределенной 

кредитной историей 

Неудовлетворител

ьное финансовое 

состояние (низкая 

вероятность 

взыскания) 

Нет залога Нет поручительства 

Просроченная от 

12 до 24 

месяцев 

Нестабильный 

6 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Здоровые дети - 

здоровой планете" 

Договор аренды 
Р063 от 

01.08.2017 

н/д 
Иск к заемщику 

не подавался 

Юридическое лицо 
с неопределенной 

кредитной историей 

Хорошее 

финансовое 

состояние 

(высокая 

вероятность 

взыскания) 

Нет залога Нет поручительства 
Просроченная от 
12 до 24 

месяцев 

Стабильный 

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
"ИНТЕРВАЛ" 

Договор аренды 

Р081 от 

26.03.2019 

н/д 
Иск к заемщику 

не подавался 

Юридическое лицо 

с неопределенной 

кредитной историей 

Нереальная к 

взысканию 
Нет залога Нет поручительства 

Просроченная от 

12 до 24 

месяцев 

Нестабильный 

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Коллекторское 

агентство "Базис" 

Договор аренды 

Р069 от 

23.11.2017 

н/д 
Иск к заемщику 

не подавался 

Юридическое лицо 

с неопределенной 

кредитной историей 

Крайне 

неудовлетворитель
ное финансовое 

состояние, в 

состоянии 

банкротства 

Нет залога Нет поручительства 

Просроченная 

более 24 

месяцев 

Нестабильный 

9 
Мардоян Светлана 
Ашотовна 

Договор аренды 

Р032 от 

01.12.2016 

н/д 
Иск к заемщику 
не подавался 

Физическое лицо 

Неудовлетворител

ьное финансовое 

состояние (низкая 

вероятность 

взыскания) 

Нет залога Нет поручительства 

Просроченная от 

12 до 24 

месяцев 

Нестабильный 

10 

Акционерное 

общество 

"Мосэнергосбыт" 

Договор 

энергоснабжения 

№ 56306962  

н/д 
Иск к заемщику 

не подавался 

Юридическое лицо 

с неопределенной 

кредитной историей 

Хорошее 

финансовое 

состояние 

(высокая 

вероятность 
взыскания) 

Нет залога Нет поручительства 

Просроченная от 

12 до 24 

месяцев 

Стабильный 

11 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"НАБИКС" 

Договор аренды 

Р061 от 

28.06.2017 

н/д 
Иск к заемщику 

не подавался 

Юридическое лицо 

с неопределенной 

кредитной историей 

Удовлетворительно
е финансовое 

состояние 

(средняя 

вероятность 

взыскания) 

Нет залога Нет поручительства 

Просроченная от 

12 до 24 

месяцев 

Нестабильный 

12 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"НОРД" 

Договор аренды 

Р064 от 
16.08.2017 

н/д 
Иск к заемщику 

не подавался 

Юридическое лицо 

с неопределенной 
кредитной историей 

Нереальная к 

взысканию 
Нет залога Нет поручительства 

Просроченная 

более 24 
месяцев 

Нестабильный 
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№ 

п/п 

Наименование 

контрагента 

Реквизиты 

договора 

основания 

Дата 

планируемого 

погашения 

Решения 

судебных 

органов 

Тип заемщика 

Финансовое 

состояние 

заемщика 

Наличие 

залога 

Наличие 

поручительства 

Тип 

задолженности 

Стабильность 

дохода 

заемщика 

13 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
"СкайРус" 

Договор аренды 

Р078 от 

01.02.2019 

н/д 
Иск к заемщику 

не подавался 

Юридическое лицо 

с неопределенной 

кредитной историей 

Хорошее 

финансовое 

состояние 

(высокая 
вероятность 

взыскания) 

Нет залога Нет поручительства 

Просроченная от 

12 до 24 

месяцев 

Стабильный 

14 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Трансавиа" 

Договор аренды 

Р062 от 

04.07.2017 

н/д 
Иск к заемщику 

не подавался 

Юридическое лицо 

с неопределенной 

кредитной историей 

Нереальная к 

взысканию 
Нет залога Нет поручительства 

Просроченная 

более 24 

месяцев 

Нестабильный 

15 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТСК-Восток" 

Договор аренды 

Р057 от 
01.04.2017 

н/д 
Иск к заемщику 

не подавался 

Юридическое лицо 

с неопределенной 
кредитной историей 

Хорошее 

финансовое 

состояние 

(высокая 

вероятность 

взыскания) 

Нет залога Нет поручительства 

Просроченная 

более 24 
месяцев 

Стабильный 

16 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ФормулаСтройПрое

кт" 

Договор аренды 

Р071 от 

15.02.2018 

н/д 

Объект продан.  

Исполнительный 

лист был 

предъявлен в 
службу судебных 

приставов в 

октябре 2019.  

Комментарий 

консультанта от 

09.03.2021:  

«Год назад 

выяснилось, что у 

Должника есть 

машина, но 
приставы не 

могли ее найти. В 

настоящий момент 

машина найдена, 

наложен арест, 

направлен нашим 

приставом запрос 

ОССП Ростовской 

области (запрос 
тех документации 

на машину), 

после этого 

пристав передает 

документы на 

оценку машину и 

реализовывает 

данное имущество 

на торгах». 

Юридическое лицо 

с неопределенной 

кредитной историей 

Нереальная к 

взысканию 
Нет залога Нет поручительства 

Просроченная 

более 24 

месяцев 

Нестабильный 
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№ 

п/п 

Наименование 

контрагента 

Реквизиты 

договора 

основания 

Дата 

планируемого 

погашения 

Решения 

судебных 

органов 

Тип заемщика 

Финансовое 

состояние 

заемщика 

Наличие 

залога 

Наличие 

поручительства 

Тип 

задолженности 

Стабильность 

дохода 

заемщика 

17 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ФормулаСтройПрое
кт" 

Пени, 
начисленные по 

решению суда 

(Решение суда 

№А40-105106/19-

61-950 от 

22.08.2019), гос. 

Пошлина 

н/д 

Объект продан.  

Исполнительный 

лист был 

предъявлен в 
службу судебных 

приставов в 

октябре 2019.  

Комментарий 

консультанта от 

09.03.2021:  

«Год назад 

выяснилось, что у 

Должника есть 
машина, но 

приставы не 

могли ее найти. В 

настоящий момент 

машина найдена, 

наложен арест, 

направлен нашим 

приставом запрос 

ОССП Ростовской 

области (запрос 
тех документации 

на машину), 

после этого 

пристав передает 

документы на 

оценку машину и 

реализовывает 

данное имущество 

на торгах». 

Юридическое лицо 

с неопределенной 

кредитной историей 

Нереальная к 

взысканию 
Нет залога Нет поручительства 

Просроченная от 

12 до 24 

месяцев 

Нестабильный 

18 
Хутас Наталья 

Владимировна 

Договор аренды 
Р051 от 

22.02.2017 

н/д 
Иск к заемщику 

не подавался 
Физическое лицо 

Неудовлетворител

ьное финансовое 
состояние (низкая 

вероятность 

взыскания) 

Нет залога Нет поручительства 
Просроченная от 
12 до 24 

месяцев 

Нестабильный 

19 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭлектроФонд" 

Договор аренды 

Р072 от 

12.03.2018 

н/д 
Иск к заемщику 

не подавался 

Юридическое лицо 

с неопределенной 

кредитной историей 

Удовлетворительно

е финансовое 

состояние 

(средняя 

вероятность 

взыскания) 

Нет залога Нет поручительства 

Просроченная 

более 24 

месяцев 

Нестабильный 
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№ 

п/п 

Наименование 

контрагента 

Реквизиты 

договора 

основания 

Дата 

планируемого 

погашения 

Решения 

судебных 

органов 

Тип заемщика 

Финансовое 

состояние 

заемщика 

Наличие 

залога 

Наличие 

поручительства 

Тип 

задолженности 

Стабильность 

дохода 

заемщика 

20 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЮНИФАРМ" 

Договор аренды 

Р035 от 
01.12.2016 

н/д 

Объект продан. 

Исполнительный 

лист был 

предъявлен ко 
взысканию в 

октябре 2019. В 

связи с 

отсутствием 

имущества у 

должника 

исполнительное 

производство 

прекращено, 
исполнительный 

лист возвращен 

взыскателю 

Юридическое лицо 

с неопределенной 
кредитной историей 

Нереальная к 

взысканию 
Нет залога Нет поручительства 

Просроченная 

более 24 
месяцев 

Нестабильный 

21 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
"ЮНИФАРМ" 

Пени, 

начисленные по 

решению суда 

(Решение суда 

№А40-105106/19-

61-950 от 

22.08.2019) 

н/д 

Объект продан. 

Исполнительный 

лист был 

предъявлен ко 

взысканию в 

октябре 2019. В 

связи с 

отсутствием 

имущества у 
должника 

исполнительное 

производство 

прекращено, 

исполнительный 

лист возвращен 

взыскателю 

Юридическое лицо 

с неопределенной 

кредитной историей 

Нереальная к 

взысканию 
Нет залога Нет поручительства 

Просроченная от 

12 до 24 

месяцев 

Нестабильный 

22 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Дельта-Строй" 

Договор аренды 

Р070 от 

15.02.2018 

н/д 
Иск к заемщику 

не подавался 

Юридическое лицо 

с неопределенной 

кредитной историей 

Хорошее 

финансовое 

состояние 

(высокая 

вероятность 
взыскания) 

Нет залога Нет поручительства 

Просроченная 

более 24 

месяцев 

Стабильный 

23 

Новгородов 

Александр 

Николаевич 

Договор аренды 

Р036 от 

01.12.2016 

н/д 
Иск к заемщику 

не подавался 
Физическое лицо 

Неудовлетворител
ьное финансовое 

состояние (низкая 

вероятность 

взыскания) 

Нет залога Нет поручительства 

Просроченная от 

12 до 24 

месяцев 

Нестабильный 

24 

Индивидуальный 

предприниматель 

Анджеллотти 

Пьервинченцо 

Договор аренды 

Р042 от 

20.12.2016 

н/д 
Иск к заемщику 

не подавался 
Физическое лицо 

Нереальная к 

взысканию 
Нет залога Нет поручительства 

Просроченная от 

12 до 24 

месяцев 

Нестабильный 

25 
Волкова Надежда 
Геннадьевна 

Договор аренды 

Р075 от 

15.09.2018г. 

н/д 
Иск к заемщику 
не подавался 

Физическое лицо 
Нереальная к 
взысканию 

Нет залога Нет поручительства 

Просроченная 

более 24 

месяцев 

Нестабильный 
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№ 

п/п 

Наименование 

контрагента 

Реквизиты 

договора 

основания 

Дата 

планируемого 

погашения 

Решения 

судебных 

органов 

Тип заемщика 

Финансовое 

состояние 

заемщика 

Наличие 

залога 

Наличие 

поручительства 

Тип 

задолженности 

Стабильность 

дохода 

заемщика 

26 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ВСУМОВЕЦ" 

Договор аренды 

Р003 от 

01.12.2016 

н/д 
Иск к заемщику 

не подавался 

Юридическое лицо 

с неопределенной 

кредитной историей 

Нереальная к 

взысканию 
Нет залога Нет поручительства 

Просроченная 

более 24 

месяцев 

Нестабильный 

27 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

Инвестиционно-

производственная 

компания "АТЛАС" 

Договор аренды 

Р018 от 

01.12.2016 

н/д 
Иск к заемщику 

не подавался 

Юридическое лицо 

с неопределенной 

кредитной историей 

Крайне 

неудовлетворитель
ное финансовое 

состояние, в 

состоянии 

банкротства 

Нет залога Нет поручительства 

Просроченная 

более 24 

месяцев 

Нестабильный 

Источник информации: данные Заказчика 
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4. Анализ рынка Объекта оценки, ценообразующих факторов, а также факторов, 

влияющих на его стоимость 

4.1. Обзор макроэкономической ситуации в России 

В данном разделе Отчета рассмотрены следующие основные макроэкономические 

факторы, а именно: 

▪ Динамика ВВП; 

▪ Ключевая ставка ЦБ; 

▪ Курс доллара; 

▪ Потребительская инфляция. 

Рост ВВП за 2020 по сравнению с 2019 составил минус 2,95 % без исключения 

сезонного фактора (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab2.htm) и минус 

2,9 % с исключением сезонного фактора (www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/kv/tab7.htm). 

Сведения о динамике ВВП в ретроспективном периоде и прогноз приведены 

на следующей диаграмме. 

Рис. 1. Динамика ВВП России 

 
Источник информации: данные www.gks.ru/ 

По состоянию на дату оценки рост ВВП России был ниже среднемирового, и прогнозы 

до 2026 года предполагали годовой рост ВВП в диапазоне 2,0-2,8 % 

(https://dcenter.hse.ru/data/2021/02/14/1408949411/Cf-2021-Q1.pdf), что являлось 

признаком рецессии. 

Рис. 2. Динамика ключевой ставки Банка России 

 
Источник информации: 

https://cbr.ru/hd_base/keyrate/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=01.01.2014&UniDbQuery.To=19.07.20
21 

Цикл понижения ключевой ставки, длящийся с 2014 года, продолжается. 

По состоянию на дату оценки ключевая ставка равна 5,50 %. В совокупности 

это свидетельствовало об умеренном пессимизме финансовых властей в отношении 

перспектив роста экономики. 
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Курс доллара на дату оценки составляет 74,1656 руб. за 1 долл. США 

(https://cbr.ru/currency_base/daily/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.To=19.07.2021). 

Рис. 3. Динамика курса доллара США к российскому рублю 

 
Источник информации: https://cbr.ru/ 

Таким образом, среднегодовой валютный курс в период 2015–2020 гг. 

был относительно стабилен. 

Прогноз курса доллара предполагает значение 79,8 руб. за доллар США к 2027 году 

(https://dcenter.hse.ru/consensus_forecast). 

По данным Банка России4, в июне 2021 г. годовая инфляция увеличилась до 6,50%. 

Повышение показателя отчасти обусловлено влиянием низкой базы: в июне 2020 г., в 

период действия жестких противоэпидемических ограничений, рост цен был весьма 

сдержанным. По сравнению с маем 2021 г. в июне отмечено некоторое снижение месячного 

роста цен (с поправкой на сезонность), в основном за счет цен товаров. Несколько 

уменьшились также текущие показатели устойчивой ценовой динамики. Тем не менее 

инфляционное давление пока остается повышенным. С учетом сроков исчерпания 

эффектов низкой базы и проводимой денежно-кредитной политики Банк России ожидает, 

что годовая инфляция начнет снижаться осенью, вернется к цели Банка России во втором 

полугодии 2022 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. 

Сведения о динамике инфляции в ретроспективный период и прогноз, по данным 

Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, приведены на следующей диаграмме. 

Рис. 4. Динамика инфляции 

 
Источник информации: https://dcenter.hse.ru/data/2021/02/14/1408949411/Cf-2021-Q1.pdf 

Прогнозы до 2026 года предполагали уровень инфляции в диапазоне 3,9-4,0%, 

то есть, ожидался умеренный рост цен. 

 
4 См.: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/35468/CPD_2021-06.pdf. 
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4.2. Анализ рынка долгов / прав требования 

Существует ряд разработанных классификаций рынка купли-продажи долгов 

компаний. Наиболее распространенная классификация представлена в следующей 

таблице: 

Табл. 14. Сегментация рынка купли-продажи долгов 

№ Наименование сегмента Комментарий 

1 

Проблемные долги, 
практически не реальные к 
взысканию. Хотя и 
существующие юридически 

Долги компаний-банкротов, или компаний, находящихся в предбанкротном 
состоянии. Как было отражено ранее в разделе анализа рынка, 
вероятность успешного взыскания долга с компании-банкрота крайне 
маловероятна.  
К этому же категории относятся долги, в виде краткосрочных долговых 
обязательств перед предприятием-банкротом, которые реализуются 
арбитражными управляющими в ходе процесса банкротства. Доля 
несостоявшихся долгов в данном сегменте рынка составляет до 94 %. 
Вероятность продажи мала, что и сказывается на итоговой величине 
дисконта. 

2 
Реальные ко взысканию 
необеспеченные долги 

Как правило, не банковские долги. Вероятность продажи оценить сложно. 
Основные критерии – платежеспособность должника, правильность и 
полнота оформления документов. Возможны покупатели со специальной 
мотивацией, например, в виде стремления к зачету взаимных требований. 

3 

Реальные ко взысканию 
обеспеченные долги. Продажа 
имущества, являющегося 
обеспечением долга, через 
продажу самого долга 

Как правило, банковские долги. Вероятность продажи зависит от 
платежеспособности должника (который может быть 
неплатежеспособным), полноты и правильности оформления документов, 
а также адекватности оценки и ликвидности обеспечения. 

Источник информации: «Анализ рынка долгов», А. А. Слуцкий 

В результате анализа обеспечительных мер, принятых к оцениваемому праву 

требования, был сделан вывод о том, что оцениваемые права требования относятся 

к сегменту реальных ко взысканию необеспеченных долгов. 

По итогам января-февраля 2020 г. как в целом по экономике России5, так 

и в большинстве отраслей, серьезных изменений в интенсивности корпоративных 

банкротств не наблюдалось. Однако, начиная с марта, существенные коррективы в 

динамику банкротств внес кризис: 

▪ ФНС с 16 марта приостановила подачу заявлений о банкротстве компаний, в связи 

с чем в марте в экономике оказалось на 15-18 % ниже, чем могло было быть 

до принятия данных мер; 

▪ Правительство России с 4 апреля 2020 г. ввело мораторий на возбуждение дел 

о банкротстве для компаний из наиболее пострадавших отраслей (с учетом 

продления моратория в октябре он действовал до 7 января 2021 г.), а также 

общероссийский режим нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля и с 6 по 8 мая 

2020 г. 

В условиях повышенной неопределенности (напряжения) волну банкротств удалось 

сдержать – число корпоративных банкротств в экономике по итогам года оказалось 

на 19,8 % ниже, чем было зафиксировано в 2019 г. (для сравнения – по итогам 2019 г. 

число банкротств снизилось на 6,0 % относительно 2018 г.). 

▪ За период действия моратория в 2020 г. (с апреля по декабрь) число юрлиц-

банкротов оказалось на 21,4 % ниже, чем за тот же период 2019 г. 

▪ Несмотря на рост числа юрлиц-банкротов в ноябре и декабре 2020 г., число 

корпоративных банкротств в конце года оставалось на более низких уровнях, чем 

было до «коронакризисного» шока. 

По итогам 2020 года можно говорить примерно о 2 000 шт. юрлиц-потенциальных 

банкротов, «выпавших» из статистики в результате ограничительных мер, из которых 

порядка 200 шт. – это средний и крупный бизнес (выручка от 800 млн. руб. в год). 

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования6,, по итогам первого полугодия 2021 года существенного всплеска 

банкротств в статистике не зафиксировано, ни в одной из анализируемых в мониторинге 

отраслей число банкротств не вернулось к докоронакризисным значениям (т.е. находится 

 
5 Источник информации: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2021/Bnkrpc-2020.pdf. 
6 Источник информации: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2021/Bnkrpc-2-21.pdf. 
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ниже). Так, во всех отраслях число банкротств по итогам II кв. 2021 г. оказалось выше 

числа банкротств II кв. 2020 г. (период действия моратория и нерабочих дней), но ниже 

числа банкротств допандемийного II кв. 2019 г. 

По итогам II квартала 2021 г. в экономике России зафиксирован слабый рост 

интенсивности корпоративных банкротств: 

▪ число юрлиц-банкротов в экономике выросло на 1,3% относительно I квартала 

2021 года. При этом число банкротств во II кв. 2021 г. на 32,8% превышает их 

число во II кв. 2020 г., но на 18,7% остаётся ниже докоронакризисного уровня 

банкротств во II кв. 2019 г.; 

▪ анализируемые в мониторинге отрасли практически поровну делятся на две 

группы в зависимости от динамики числа банкротств (относительно предыдущего 

квартала 2021 года): 

✓ рост числа банкротств отмечается в торговле, строительстве, 

электроэнергетике, пищевой промышленности, машиностроительном 

комплексе, а также в секторе обрабатывающей промышленности; 

✓ снижение количества юрлиц-банкротов зафиксировано в следующих 

секторах: коммерческие услуги, транспорт и связь, сельское хозяйство и 

металлургия; 

▪ немного тревожная ситуация отмечается в машиностроительном комплексе, где 

рост числа юрлиц-банкротов происходит седьмой месяц подряд (начиная с 

декабря 2020 г., см. слайд №20); 

▪ позитивная ситуация отмечается в секторе коммерческих услуг, транспорте и 

сельском хозяйстве (число банкротств снижется три месяца подряд, в течение 

всего II квартала 2021 г.). 

В списке 25 крупнейших по выручке юрлиц-банкротов II кв. 2021 г. 14 компаний 

вели деятельность в сфере торговли, 4 строительных компаний и 2 производственных 

предприятия. При этом в данном списке 11 московских компаний (см. слайд №5). 

В 22 субъектах РФ число юрлиц-банкротов по итогам II квартала 2021 г. больше, чем 

было в II кв. 2019 г. (докризисный). Наибольшая интенсивность банкротств юридических 

лиц зафиксирована в следующих крупных регионах: Тюменская область (0,135 %), 

Хабаровский край (0,107 %), Ростовская область (0,103 %), Московская область (0,103 %), 

Курская область (0,100 %) и Волгоградская область (0,100 %). 

При этом стоит отметить, что в первые месяцы после снятия моратория динамика 

числа сообщений кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве 

юридических лиц не указывала на чрезмерно активные действия кредиторов 

по использованию данной процедуры. 

Отдельным позитивным фактом выглядит то, что устойчивая тенденция сокращения 

числа действующих в экономике России юрлиц, которая продолжается с 2016 года, впервые 

за долгое время приостановилась (в апреле и мае – рост): 

▪ По состоянию на 01.04.2021 в ЕГРЮЛ содержалось 3 405 186 шт. юрлиц, 

по состоянию на 01.05.2021 – 3 412 452 шт., а по состоянию на 01.06.2021 – 

3 415 980 шт. 

▪ В последние годы рост количества юрлиц в экономике являлся весьма редким 

событием (фиксировался в декабре 2020 г. и апреле 2017 г.). 
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Рис. 5. Динамика количества банкротств в экономике России, шт. 

 
Источник информации: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2021/Bnkrpc-2-21.pdf 

Рис. 6. Фактическое число банкротств в экономике России, шт. 

 
Источник информации: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2021/Bnkrpc-2-21.pdf 

По данным ЕМИСС размер просроченной кредиторской задолженности организаций 

за 2019 г. составил 3 898 млрд руб., что на 49 % больше за 2017 г. Наибольший рост 

зафиксирован в отрасли «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений» (в 7 раза) и «Сельское хозяйство» (в 4 раза). За январь-ноябрь 2020 г. 

объем кредиторской задолженности составляет 4 192 млрд руб., что уже больше на 8 % 

полного 2019 г. Наибольшую долю в структуре задолженности за январь-ноябрь 2020 г. 

занимает отрасль «Обрабатывающие производства» (42 %).  

Табл. 15. Объем просроченной кредиторской задолженности организаций, тыс. руб. 

№ п/п Вид деятельности 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Янв.-ноя. 

2020 г. 

1 
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

17 816 183 22 150 606 77 868 653 101 678 399 

2 Добыча полезных ископаемых 142 791 464 250 147 448 201 456 426 223 234 028 

3 Обрабатывающие производства 958 013 370 1 303 764 227 1 677 468 924 1 771 589 253 

4 
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

522 584 566 579 540 630 638 802 773 742 993 177 
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№ п/п Вид деятельности 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Янв.-ноя. 

2020 г. 

5 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

35 578 233 37 875 262 41 512 889 54 998 762 

6 Строительство 127 049 240 118 351 620 231 620 732 256 276 222 

7 
Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 

513 239 523 649 128 761 669 868 546 671 273 978 

8 Транспортировка и хранение 94 984 534 58 969 171 92 267 974 82 751 024 

9 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 
питания 

1 624 536 1 622 028 1 623 550 2 875 075 

10 
Деятельность в области информации 
и связи 

16 138 227 25 851 712 26 570 929 30 473 375 

11 
Деятельность финансовая и 
страховая 

3 329 220 9 051 409 5 444 875 8 902 614 

12 
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

45 512 511 36 743 796 49 434 601 67 680 691 

13 
Деятельность профессиональная, 
научная и техническая 

78 447 606 249 743 568 117 632 019 135 775 878 

14 
Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 

37 414 503 72 615 914 60 430 106 34 332 392 

15 
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 

19 316 349 19 352 969 395 563 327 186 

16 Образование 714 107 792 206 749 282 917 652 

17 
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных 
услуг 

894 841 1 073 193 1 314 398 1 974 903 

18 
Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 

443 470 2 961 961 3 136 625 3 569 786 

19 Предоставление прочих видов услуг 450 892 526 562 605 454 1 329 697 

- Итого 2 616 343 375 3 440 263 043 3 898 204 319 4 192 954 092 

Источник информации: данные ЕМИСС (https://fedstat.ru/indicator/57769) 

По данным СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских 

агентств» (НАПКА)7, за период с января по август банки выставили на продажу 

137 млрд руб. просроченной задолженности. Это на 36% меньше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Самое большое снижение предложения предсказуемо произошло 

в карантинные месяцы: с апреля по июль было предложено к продаже 66 млрд руб. против 

155,7 млрд руб. годом ранее (–58 %). 

Одновременно в августе значительно вырос объем предложения и закрытых сделок 

– до 38,9 млрд руб. и 37,4 млрд руб. соответственно, превысив показатели прошлого года 

более чем в полтора раза. 

В количественном выражении банки выставили на продажу за 8 месяцев 919,8 тыс. 

просроченных долгов, что меньше на 27% аналогичного периода прошлого года. Однако 

в августе показатель вырос на 22 % и достиг 199,8 тыс. кредитов. Таким образом, можно 

говорить о восстановлении рынка предложений и его выход на прежние обороты. 

При этом выросла доля закрытых сделок за первые восемь месяцев до 88 %. Годом 

ранее этот показатель был на уровне 85,1 %. 

Пик заявлений на предоставление кредитных каникул пришелся на апрель месяц, 

когда было подано 39 % от общего числа поступивших за период. Регионами лидерами 

по количеству запросов на предоставление кредитных каникул стали Московская область, 

Москва и Свердловская область. 

Табл. 16. Дисконты в коммерческих предложениях по продаже обеспеченных долгов 

Величина 
дисконта 

Количество лотов 
в выборке, ед. 

Доля в 
выборке, % 

Простое среднее 
арифметическое 

значение 
дисконта, % 

Средневзвешенное 
по размере долгов 

значение 
дисконта, % 

Менее 10 % 28 60 % 0 % 0 % 

 
7 Источник информации: https://arb.ru/banks/analitycs/-10420423/ 
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Величина 
дисконта 

Количество лотов 
в выборке, ед. 

Доля в 
выборке, % 

Простое среднее 
арифметическое 

значение 
дисконта, % 

Средневзвешенное 
по размере долгов 

значение 
дисконта, % 

10 %-25 % 1 2 % 25 % 25 % 

25 %-50 % 7 15 % 40 % 44 % 

50 %-75 % 8 17 % 65 % 67 % 

75 %-100 % 3 6 % 93 % 97 % 

Итого: 47 100 % 23 % 42 % 

Источник информации: Исследование рынка долгов непубличных компаний. КГ «Прайм Эдвайс» 

Табл. 17. Дисконты в коммерческих предложениях по продаже необеспеченных долгов 

Величина 
дисконта 

Количество лотов 
в выборке, ед. 

Доля в 
выборке, % 

Простое среднее 
арифметическое 

значение 
дисконта, % 

Средневзвешенное 
по размере долгов 

значение 
дисконта, % 

Менее 10 % 12 5 % 6 % 1 % 

10 %-25 % 30 13 % 19 % 17 % 

25 %-50 % 98 42 % 40 % 44 % 

50 %-75 % 61 26 % 61 % 47 % 

75 %-100 % 32 14 % 88 % 98 % 

Итого: 233 100 % 48 % 65 % 

Источник информации: Исследование рынка долгов непубличных компаний. КГ «Прайм Эдвайс» 

В первом полугодии 2021 года количество корпоративных банкротств выросло 

на 9,2 % к такому же периоду 2020 года до 4 918 шт. В первом полугодии 2021 года суды 

ввели 94 процедур финансового оздоровления или 1,9 % всех процедур (кроме 

наблюдения), по сравнению с 69 шт. (1,5 %) в таком же периоде 2020 года.  

Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных 

банкротами в первом полугодии 2021 года составило 88 046, что в 2,1 раза больше, чем 

в январе-июне 2020 года. За период существования процедуры потребительского 

банкротства, с октября 2015 года по июнь 2021 года несостоятельными стали уже 

370 326 граждан. 

Рис. 7. Количество банкротств компаний и граждан 

Компании Граждане 

  
Источник информации: данные Федресурс (https://fedresurs.ru/news/b546900a-6e1b-483b-8f50-b9b0f25e8e46) 

По данным АО «Интерфакс», сводные результаты процедур, применявшихся в деле 

о банкротстве, за 1 полугодие 2021 года обработано сведений из 33 492 опубликованных 

отчетов арбитражных управляющих8. 

Табл. 18. Размер требований кредиторов по делам в производстве за 2 кв. 2021 г. 

Показатель 
Сумма требований, 

включенных в реестр 
требований кредиторов, руб. 

Сумма 
удовлетворенных 
требований, руб. 

1-я очередь 

Основной долг 970 838 963,96 0,00 

Финансовые санкции 311 280,65 0,00 

Всего 971 150 244,61 0,00 

2-я очередь Основной долг 
Общая сумма 1 926 594 682,52 10 840 405,50 

В том числе 142 170 359,08 9 592 513,83 

 
8 Источник информации: https://fedresurs.ru/news/fee5d7bd-f9de-4dee-b761-d848c5b4e0c2. 
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Показатель 
Сумма требований, 

включенных в реестр 
требований кредиторов, руб. 

Сумма 
удовлетворенных 
требований, руб. 

заработная плата, 
выходные пособия 

Финансовые санкции 

Общая сумма 130 505 440,62 0,00 

В том числе 
заработная плата, 
выходные пособия 

5 297 000,44 0,00 

Всего 2 057 100 123,14 10 840 405,50 

Иные 
требования 

Основной долг 404 908 928 259,43 453 628 013,37 

В том числе денежные требования 
граждан – участников долевого 
строительства. Основной долг. 

207 288 195,10 0,00 

Финансовые санкции 40 359 087 882,33 3 782 815,93 

В том числе денежные требования 
граждан – участников долевого 
строительства. Финансовые санкции. 

322 414 558,63 0,00 

Всего 445 268 016 141,76 457 410 829,30 

В том числе денежные требования 
граждан – участников долевого 
строительства. Общая сумма. 

529 702 753,73 0,00 

Итого 448 296 266 509,51 468 251 234,80 

Источник информации: https://fedresurs.ru/news/05826cfd-c758-4d05-8b43-5db1686c5973 

4.3. Ценообразующие факторы, влияющие на стоимость Объекта оценки 

Основные факторы, которые определяют стоимость права требования, – это сумма 

задолженности на дату оценки, включая задолженность по основному долгу, процентам, 

неустойкам и пр., дата погашения задолженности согласно кредитному соглашению 

и уровень обеспеченности права требования, то есть возможность потребовать и получить 

от должника исполнение обязанностей в полном объеме. 

Стоимость права требования может находиться в диапазоне от нуля до фактической 

суммы задолженности. Конкретная стоимость в этом диапазоне определяется с учетом 

выводов об уровне обеспеченности задолженности, а именно: о финансовом состоянии 

должника и поручителей, общей долговой нагрузке, в том числе по выданным 

поручительствам за третьих лиц, прибыльности и стабильности деятельности, прогнозах на 

ближайшую перспективу. 

Важным моментом является анализ наличия у должника и поручителей достаточного 

имущества для исполнения своих обязательств. В случае, если имеющихся активов 

недостаточно для расчетов со всеми кредиторами, возникает риск признания лица 

банкротом, с инициированием и проведением сложной процедуры признания лица 

несостоятельным (с возможностью осуществления санационных мероприятий), 

с неочевидными перспективами по управлению процессом банкротства и принятию 

удовлетворяющих кредитора решений (в силу возможного отсутствия у конкретного 

кредитора контроля над комитетом или собранием кредиторов), а также с неочевидными 

перспективами удовлетворения своих требований за счет конкурсной массы (п. 2, п. 4 ст. 

138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»): 

▪ о наличии у должника и поручителей активов, которые можно взыскать, рисках, 

связанных с их взысканием и реализацией, в том числе обременениях их 

залогами, и уровне их ликвидности; 

▪ о наличии залогов, рисках, связанных с их взысканием и реализацией, уровне 

их ликвидности; 

▪ о наличии гарантий и прочих возможных мер обеспечения. 



 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью «АБН-Консалт»  

Юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 38, стр. 1, эт. 4, пом. II, ком. 1, 2, 3, Б. 

Тел. 8 (499) 322-06-22 

 

34 

5. Методология процесса оценки 

5.1. Последовательность определения стоимости Объекта оценки 

В соответствии с п. 23 гл. V Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)» проведение оценки объекта 

включает в себя следующие этапы: 

1. Идентификацию Объекта оценки и соответствующих Объекту оценки 

имущественных прав; 

2. Установление количественных и качественных характеристик;  

3. Сбор, обработку и анализ исходной информации об Объектах оценки, компании-

должнике, поручителях и предмете залога; 

4. Проведение расчетов по определению рыночной стоимости Объекта оценки 

с использованием выбранных Оценщиком методов; 

5. Обобщение результатов, полученных в рамках оценки, и определение итоговой 

величины рыночной стоимости Объекта оценки; 

6. Оформление результатов оценки (подготовка Отчета об оценке в письменной 

форме) и передача отчета Заказчику. 

Подробное описание методологии и обоснование расчетов стоимости Объекта оценки 

приведено в соответствующих разделах настоящего отчета. 

5.2. Специфика прав требования как объекта оценки 

Право требования, возникающее из обязательства, обычно определяется через 

другой непременный элемент обязательства – обязанности должника в обязательстве. 

Так, одним из компонентов двустороннего обязательства, вытекающего 

из положений кредитного договора (соглашения), является обязанность должника 

совершить определенные действия – например, возвратить полученные в кредит денежные 

средства в определенный срок, с начислением на данную сумму процентов за пользование 

кредитом, а также уплатить различные штрафные санкции, если таковые подлежат 

применению. 

Соответственно, кредитор имеет по отношению к должнику-заемщику право 

требования исполнения обязанностей должника. В период существования обязательства 

возможна замена участвующих в нем лиц – в т. ч. кредитора, – что не влечет прекращения 

или изменения существа возникшего обязательства, поскольку к новому участнику 

обязательства переходят права и обязанности прежнего. В соответствии со ст. 128 

Гражданского кодекса РФ, имущественное право (право на чужое действие) является 

разновидностью имущества, однако право требования не является вещью 

(т. е. не существует в физическом смысле). 

При этом право требования как право, вытекающее из существования конкретного 

гражданско-правового обязательства, является по своей сути относительным (в отличие 

от абсолютных прав – права собственности и иных вещных прав, исключительных прав и т. 

п.), и именно поэтому можно говорить, что право требования является оборотоспособным, 

т. е. может передаваться от одного лица к другому. 

Право требования может перейти от первоначального обладателя к третьим лицам 

и далее вполне свободно, если это не нарушает положений действующего 

законодательства (гл. 24 Гражданского кодекса РФ и т. д.). Основанием для перехода права 

требования может явиться какая-либо сделка (в т. ч. уступка права требования), судебное 

решение либо прямое указание закона (например, в силу наследования, реорганизации 

юридического лица, в порядке суброгации и т. д.). 

По общему правилу, установленному ст. 384 Гражданского кодекса РФ, право 

первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, 

которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору 

переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные 

с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты (т. н. акцессорные 

обязательства). 

Важное значение для характеристики права требования как отдельного 

оборотоспособного объекта гражданских правоотношений имеет его определимость. Право 

требования, передаваемое кому-либо по сделке, должно быть четко и недвусмысленно 
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определено (должно быть указание на основании возникновения передаваемого права, 

а также условий, позволяющих его индивидуализировать), в противном случае сделка 

по уступке такого права может быть признана судом незаключенной. 

Обладатель права требования имеет существенный интерес в том, чтобы быть 

уверенным в исполнении должником соответствующих обязанностей, и в том, чтобы 

обеспечить себе возмещение убытков, возникающих в случае неисполнения таких 

обязанностей. Применение способов обеспечения позволяет в значительной мере снизить 

риск неисполнения обязательства. 

Гражданскому законодательству известно несколько способов обеспечения 

исполнения обязательств – неустойка, поручительство, залог, удержание, банковская 

гарантия и др., – при этом закон не запрещает одновременно применять несколько 

способов обеспечения в отношении одного обязательства. 

Одним из наиболее активно используемых в банковской практике способов 

обеспечения кредитного обязательства является залог какого-либо имущества 

или имущественных прав. 

Обращение взыскания на предмет залога возможно тогда, когда у должника 

(заемщика) появляется просроченная задолженность по кредитному договору 

(включающая в себя собственно сумму основного долга, процентов, штрафных процентов, 

комиссий, иных неустоек, издержек по получению исполнения и т. п.). Очевидно, 

что чем больше будет общая сумма такой задолженности, которую обязан уплатить 

должник, тем выше будет стоимость соответствующего права требования кредитора. 

5.3. Методология оценки прав требования 

Согласно требованиям Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 №256, Оценщик при проведении оценки обязан 

использовать (или обосновать отказ от использования) три основных подхода к оценке: 

затратный, сравнительный и доходный. При этом Оценщик вправе самостоятельно 

определять в рамках каждого из подходов конкретные методы оценки. 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный подход рекомендуется 

применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать 

будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные 

с объектом оценки расходы. Оценка прав требования в рамках доходного подхода 

осуществляется путем расчета текущей стоимости сумм, которые вероятно получить 

от должника, поручителей, гарантов, в том числе при реализации их имущества, а также 

от реализации предмета залога. 

В случае, когда заемщик имеет временные проблемы с выполнением обязательств 

по кредитному соглашению, применяется следующая формула в рамках доходного 

подхода: 

Спр = ∑
ДПi

(1 + r)t

t

i=1

 . 

где: 

Спр – стоимость права требования; 

ДПi – денежные потоки должника в счет погашения долга за i-й период погашения 

долга i-й части долга; 

t – прогнозный период погашения долга; 

r – ставка дисконтирования. 

 

В случае, когда обязательства должника не могут быть исполнены: 

Спр =
СЗ + СИД + ДППОР + СИП

(1 + r)n
, 

где: 

Спр – стоимость права требования; 

Сз – стоимость залогов; 

Сид – стоимость прочего имущества должника; 
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ДПпор – денежные потоки поручителей в счет погашения долга; 

Сип – стоимость имущества поручителей; 

n – период, в течение которого будет получено имущество (денежные потоки) 

от реализации имущества. 

 

Стоимость прочего имущества должника рассматривается в том случае, если 

недостаточно стоимости залогов. Далее, в случае недостаточности прочего имущества 

должника для покрытия задолженности, рассматриваются потоки от поручителей и прочее 

имущество поручителей в качестве средств погашения задолженности. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 

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

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная 

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

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

сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом 

сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные 

на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. в рамках оценки 

прав требования объекты-аналоги выбираются на основе анализа значений существенных 

ценообразующих параметров. Значения ценообразующих параметров, используемых 

в расчетах объектов-аналогов, должны быть максимально близки (из тех аналогов, которые 

представлены на рынке) к значениям ценообразующих параметров объекта оценки, 

в частности, они должны: 

▪ Относиться к одинаковой группе. 

▪ Иметь сопоставимую номинальную стоимость. 

▪ Иметь сопоставимые предполагаемые сроки и вероятность погашения. 

Различия между объектом оценки и объектом-аналогом по существенным 

ценообразующим параметрам должны быть устранены за счет внесения соответствующих 

корректировок. Однако, имеющаяся на рынке информация зачастую не позволяет 

обосновать величину корректировки на различие по большинству ценообразующих 

параметров. В подобной ситуации различия в ценообразующих параметрах учитываются 

на этапе отбора объектов-аналогов – формируется выборка объектов-аналогов, значения 

ценообразующих параметров которых максимально близки к значениям объекта оценки. 

Далее в расчетах используются средние значения показателей по выборке (например, 

дисконт). 

В общем виде расчет рыночной стоимости прав требования задолженности 

по сравнительному подходу к оценке осуществляется по следующей формуле: 

Спр = СФ,× (1 − d), 

где: 

Спр – стоимость права требования; 

Сф – номинальная стоимость Задолженности (основная сумма + штрафы + пени); 

d – дисконт. 

 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратный подход 

преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, 

позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение 

объекта оценки. В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные 

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

аналогичные полезные свойства. Применительно к правам требования для этих целей могут 

использоваться методы, основанные на моделировании имитационных портфелей либо 

анализе понесенных кредитором затрат. 

Использование (моделирование) имитационных моделей обеспечивает 

представление текущей стоимости долга путем воссоздания его денежных потоков и рисков 

с помощью гипотетической или синтетической альтернативы.  

Анализ понесенных кредитором затрат заключается в признании в качестве 

рыночной стоимости всей суммы долга. Это возможно только после проверки оценщиком 
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соответствия контрактных условий (сроки, процентные ставки, размер задолженности, 

обеспечение долга и так далее) их среднерыночным значениям и при наличии 

доказательств надлежащей платежеспособности должника. При определении размера долга 

могут также учитываться и начисленные по договору пени, штрафы, неустойки.  

При выявлении незначительных отклонений контрактных условий от их рыночных 

значений применение данного метода возможно, но при условии внесения в расчет 

соответствующих обоснованных поправок.  

5.4. Обоснование выбора подходов к оценке 

Затратный подход. Как было обозначено выше, затратный подход при оценке прав 

требований реализуется посредством применения двух методов: моделировании 

имитационных портфелей, анализ понесенных кредитором затрат. 

Использование (моделирование) имитационных моделей обеспечивает 

представление текущей стоимости долга путем воссоздания его денежных потоков и рисков 

с помощью гипотетической или синтетической альтернативы. Учитывая определенную 

сложность данных оценочных методов и неоднозначность получаемых с их помощью 

результатов, их применение в отчете об оценке возможно только при дополнительном 

обосновании. 

Сфера применения данного метода, как правило, ограничивается определением 

рыночной стоимости для ликвидных обеспеченных долгов. Например, для расчета 

рыночной стоимости портфеля долгов по автокредитам заемщиков с хорошей кредитной 

историей. Оцениваемые права требования не соответствуют заявленной категории. 

Таким образом, Оценщиком принято решение отказаться от использования 

затратного подхода в рамках настоящего отчета об оценке. 

Сравнительный подход. Сравнительный подход является предпочтительным 

для оценки проблемных долгов, то есть высокорискованных активов. В этом случае можно 

ориентироваться на торги, на которых реализуются права требования по краткосрочным 

обязательствам в классификации Единого Федерального реестра сведений о банкротстве. 

В силу специфики соответствующих процедур банкротства преобладающими долгами 

на таких торгах являются задолженности, в отношении которых арбитражными 

управляющими была проведена претензионная работа, но она не увенчалась успехом. 

Оценщик не обладает достоверной и достаточной статистической информацией 

о размерах дисконта, используемых в рыночном обороте сопоставимых долгов – прав 

требования. Следовательно, Оценщик считает нецелесообразным использовать 

сравнительный подход. 

Доходный подход. В данном случае, полученная от Заказчика информация 

позволяет прогнозировать денежные потоки от Объекта оценки. Следовательно, оценка 

Объекта оценки осуществлена в рамках доходного подхода. 

Существуют следующие методы оценки дебиторской задолженности доходным 

подходом: 

Табл. 19. Анализ применимости методов оценки доходного подхода 

Наименование метода Условие применения 
Возможность применения 

метода 

Метод нормирования финансовых 
коэффициентов 

Дебитор добровольно гасит 
задолженность за счет оборотных 

средств 

Невозможно, т.к. доступа к 
финансовой отчетности должников 

нет  

Метод добровольного погашения 
задолженности за 

счет оборотных средств 

Дебитор добровольно гасит 
задолженность за счет оборотных 

средств 

Метод экстраполяции тренда 
гашения 

Гашение задолженности будет 
производиться Дебитором равномерно 

в соответствии с установившейся 
тенденцией 

Метод моделирования судебного 
взыскания 

Взыскание задолженности через суд 
посредством применения норм 
исполнительного производства 

Метод моделирования банкротства 
предприятия 

В счет гашения задолженности будет 
использовано имущество Дебитора 

через процедуру банкротства 

Метод опционного 
ценообразования 

В счет гашения задолженности будет 
использовано имущество Дебитора 
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Наименование метода Условие применения 
Возможность применения 

метода 

Метод дисконтирования 
Корректировка рыночной стоимости 

залога с учетом даты погашения 
задолженности и ликвидности долга 

Возможно, для задолженности с 
обеспечением в виде залога, 

рыночной стоимостью залога выше 
нуля 

Методика Лазарева П.Ю. 
Анализ задолженности с учетом 

вероятности ее взыскания 
Возможно 

Источник информации: составлено Оценщиком 

Таким образом, величина рыночной стоимости Объекта оценки определена с 

применением методики Лазарева П.Ю. 
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6. Определение справедливой стоимости Объекта оценки 

6.1. Определение справедливой стоимости Объекта оценки методикой 

Лазарева П.Ю. 

В рамках данной модели стоимость объект оценки рассчитывался методикой, 

описанной в работе Лазарева П.Ю. «Анализ и оценка дебиторской задолженности 

в условиях антикризисного управления» (www.ll-consult.ru/articles/article_debit). Данная 

методика была применена в 2001-2004гг. для анализа и оценки задолженности более 

200 дебиторов, по заказу лиц, осуществляющих ликвидацию таких банков как 

ОАО «Межкомбанк», ОАО «Инкомбанк», ОАО «Промстройбанк», и продолжает 

использоваться в настоящее время. Предлагаемая методика основывается на всестороннем 

анализе теоретических предпосылок анализа и оценки дебиторской задолженности, 

а также проведенного анализа существующих методических руководств по проведению 

данных работ. 

В процессе антикризисного управления с дебиторской задолженностью кредитной 

организации могут быть осуществлены следующие процедуры: 

1. Взыскание дебиторской задолженности у должника; 

2. Списание дебиторской задолженности; 

3. Реализация прав требования третьим лицам. 

Возможность взыскания дебиторской задолженности предусмотрена ст. 819 

Гражданского Кодекса РФ, согласно которой по условиям кредитного договора заемщик 

обязан возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты по ней. Причем 

стороны путем подписания мирового соглашения улаживают споры, не доводя дело до 

арбитражного суда.  

В случае невозможности взыскания дебиторской задолженности ликвидируемой 

кредитной организации и реализации прав требования она подлежит списанию с 

отнесением на результаты хозяйственной деятельности. Основанием для списания является 

наличие процессуальных документов (решения, постановления суда, акты судебного 

пристава-исполнителя) или иных документов (определение суда об отказе в принятии 

исковых заявлений в связи с истечением срока исковой давности, документы, 

подтверждающие ликвидацию должника и т.п.), свидетельствующих о невозможности 

взыскания имущества. Данная возможность предусмотрена пунктом 4.3. Положения ЦБР 

от 4 октября 2000 г. № 125-П. Причем нереальное для взыскания имущество может быть 

списано органом, осуществляющим ликвидацию по согласованию с участниками кредитной 

организации либо конкурсным управляющим (ликвидатором) по согласованию с собранием 

кредиторов.  

Если задолженность нельзя признать безнадежной, то ее стоимость может быть 

определена как произведение рыночной стоимости дебиторской задолженности за вычетом 

расходов, связанных с ее возвратом, на фактор вынужденной продажи, по следующей 

формуле: 

Pm = (P × N − C) × [
1

(1 +
R

12
)

te−t] 

где: 

Pm – текущая стоимость дебиторской задолженности; 

N – сумма требований к погашению на дату проведения оценки; 

P – вероятность возврата долга; 

С – уровень затрат, связанных с возвратом долга; 

R – ставка дисконтирования, % годовых; 

tе – время экспозиции объекта, то есть «разумно долгий» срок при продаже по 

рыночной стоимости, месяцев. 

t – заданное (установленное, нормативное) время продажи объекта, то есть срок, 

при котором осуществляется вынужденная продажа (по ликвидационной стоимости), 

месяцев. 

 

Экономический смысл приведенной формулы состоит в том, что организация может 

реализовать принадлежащую ей дебиторскую задолженность через время, 

http://www.ll-consult.ru/articles/article_debit
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соответствующее периоду нормальной экспозиции объекта, по рыночной стоимости, равной 

произведению вероятности возврата долга на его балансовую величину. В случае 

реализации прав требования в течение меньшего срока экспозиции, актив будет продан по 

меньшей (ликвидационной) стоимости. При приближении срока вынужденной продажи к 

нормальному сроку экспозиции, стоимость объекта будет приближаться к чистой стоимости 

реализации, определяемой как рыночная стоимость задолженности за вычетом расходов, 

связанных с ее возвратом.  

Изменение стоимости дебиторской задолженности во времени иллюстрируется 

следующим графиком: 

Рис. 8. График изменения стоимости дебиторской задолженности во времени 

 
Примечание:  
Pm – рыночная стоимость; 
ЧСР – чистая стоимость реализации; 
ЛС – ликвидационная стоимость; 
t – установленное время продажи; 
te – время экспозиции объекта. 
Источник информации: составлено Оценщиком 

Таким образом, оценка дебиторской задолженности основывается на анализе 6-ти 

параметров: 

1. Балансовая стоимость дебиторской задолженности (сумма требований к 

погашению) по состоянию на дату проведения оценки; 

2. Ставка дисконтирования; 

3. Затраты, связанные с возвратом задолженности; 

4. Нормальный период экспозиции дебиторской задолженности; 

5. Срок вынужденной продажи актива; 

6. Вероятность погашения долга дебитором. 

Рассмотрим каждый компонент более подробно и произведем расчет. 

Балансовая стоимость задолженности (сумма требований к погашению) 

по состоянию на дату оценки 

Балансовая стоимость представляет собой сумму требований к погашению. 

По состоянию на дату оценки сумма долговых обязательств включает в себя: 

▪ сумма основного долга; 

▪ штрафы, пени, неустойка. 

Согласно данным Заказчика, величина задолженности на дату оценки составляет 

10 622 550,51 руб. 

Ставка дисконтирования 

Ставка дисконтирования определяется с учетом альтернативной эффективности 

использования капитала.  

В качестве ставки дисконтирования оценщиками используется безрисковая ставка 

доходности. Выбор ставки дисконта на безрисковом уровне обусловлен тем, что риски, 

характерные для оцениваемой дебиторской задолженности, учитываются при определении 

вероятности возврата долга. Размер безрисковой ставки принимаем размер доходности 
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по государственным облигациям со сроком погашения 3 года. По данным Банка России9, 

на дату оценки ставка составляет 6,91 %. 

Затраты, связанные с возвратом задолженности 

Затраты, связанные с возвратом задолженности включают в себя такие основные 

элементы, как: 

▪ Судебные издержки по истребованию дебиторской задолженности; 

▪ Оплата услуг юристов, консультантов и иных специалистов; 

▪ Иные расходы, связанные с возвратом задолженности. 

При этом при расчете данного параметра должны учитываться, только расходы, 

которые будет нести потенциальный покупатель задолженности по ее получению 

от дебитора. Средний уровень таких затрат составляет от 18 % до 30 % от балансовой 

стоимости задолженности. Оценщиком рассчитана средняя величина затрат и составляет 

23 % от номинальной величины долга (см. расчеты ниже). 

Табл. 20. Расчет затрат, связанных с возвратом задолженности 

№ 
п/п 

Источник 
Стоимость услуг 

(процент от суммы 
долга), % 

1 https://belfinansi.ru/kak_sebya_vesti_s_kollektorami-61 25% 

2 
https://allkredits.com/dengi/biznes/juridicheskie-lica-ip/kak-otkryt-oficialnoe-
kollektorskoe-agentstvo/ 

20-30% 

3 https://bankrotconsult.ru/kollektorskie-kollizii 18% 

 Среднее значение округленно 23% 

Источник информации: расчеты Оценщика 

Нормальный период экспозиции задолженности 

Нормальный период экспозиции задолженности определяется оценщиком на основе 

анализа статистической информации по отрасли и/или региону, к которой принадлежит 

оцениваемая задолженность.  

Специфика работы с портфелем просроченных кредитов предполагает более долгую 

его проработку с применением разных стратегий на каждом из этапов взаимодействия, 

покупающие портфель инвесторы при формирования ценового предложения по портфелю, 

как правило, закладывают срок окупаемости от 12 до 36 месяцев. По данным коллекторских 

агентств, нормальный срок экспозиции задолженности совпадает со сроком исковой 

давности, то есть времени, в течение которого банк может взыскать кредит через суд. 

Согласно ст. 196 ГК РФ срок исковой давности составляет 3 года, или 36 мес. 

Срок вынужденной продажи актива 

Срок вынужденной продажи задолженности определяется из плана ликвидации 

активов кредитной организации. В случае отсутствия детального плана реализации активов 

прогнозный срок реализации дебиторской задолженности определяется экспертно 

на основе личного опыта аналитика, сформированного в результате оценки аналогичных 

объектов и дальнейшего отслеживания средних сроков их продажи. В качестве 

ориентировочного срока вынужденной продажи воспользуемся минимальным значением 

интервала срока окупаемости такого актива, как право требования долга, а именно 12 мес. 

Вероятность погашения долга дебитором 

Вероятность возврата долга заемщиком определяется на основе анализа факторов, 

оказывающих влияние на величину стоимости дебиторской задолженности. При этом 

каждому фактору присваивается определенный вес с учетом его важности для оценки 

вероятности возврата долга. 

Перечень конкретных факторов риска, оказывающих влияние на вероятность 

возврата долга определялся на основе анализа теоретических предпосылок анализа 

и оценки дебиторской задолженности и анализа существующих в настоящее время методик, 

посвященных данным вопросам, а также на основе информации, полученной 

 
9 Источник информации: 

https://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=19.07.2021&UniDb
Query.To=19.07.2021. 
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от антикризисных управляющих, экспертов кредитных отделов банка и обобщения опыта 

работы автора методики по анализу и оценке дебиторской задолженности. Лазарев П.Ю. 

выделяет 8 факторов и, исходя из анализа данных факторов, составляет таблицу факторов, 

значений факторов и соответствующих им величин риска. 

Табл. 21. Соотношение между факторами и величиной риска возврата выданного кредита  

№ 
п/п 

Факторы 
риска 

Значение фактора 
Величина 
риска, % 

1 
Решения 
судебных 
органов 

Иск в апелляционной инстанции отклонен, кредитором подана жалоба 
в кассационную инстанцию 

99% 

Иск отклонен, кредитором подана жалоба в апелляционную 
инстанцию 

75% 

Иск к заемщику не подавался 50% 

Иск удовлетворен, заемщиком подана жалоба в вышестоящий 
судебный орган 

25% 

Иск удовлетворен, решение суда вступило в законную силу 0% 

2 Тип заемщика 

Физическое лицо 99% 

Юридическое лицо с неопределенной кредитной историей 75% 

Муниципальный орган власти 50% 

Государственный орган власти 25% 

Юридическое лицо с безупречной кредитной историей 0% 

3 

Финансовое 

состояние 
заемщика 

Нереальная к взысканию 99% 

Крайне неудовлетворительное финансовое состояние, в состоянии 
банкротства 

75% 

Неудовлетворительное финансовое состояние (низкая вероятность 
взыскания) 

50% 

Удовлетворительное финансовое состояние (средняя вероятность 
взыскания) 

25% 

Хорошее финансовое состояние (высокая вероятность взыскания) 0% 

4 Наличие залога 

Нет залога 99% 

Неликвидный залог 75% 

Среднеликвидный залог 50% 

Высоколиквидный залог 25% 

Абсолютно-ликвидный залог 0% 

5 
Наличие 
поручительства 

Нет поручительства 99% 

Поручительство физических лиц 75% 

Поручительство прочих юридических лиц, муниципальных органов 50% 

Поручительство крупных, финансо-устойчивых юридических лиц 25% 

Поручительство государственных орагнов 0% 

6 
Тип 
задолженности 

Просроченная более 24 месяцев 99% 

Просроченная от 12 до 24 месяцев 75% 

Просроченная от 6 до 12 месяцев 50% 

Просроченная до 6 месяцев 25% 

Текущая 0% 

7 
Стабильность 
дохода 
заемщика 

Нестабильный 99% 

Сезонный 50% 

Стабильный 0% 

8 
Вид 
процентных 
ставок 

Изменяемые в одностороннем порядке кредитором 99% 

Индексируемые 50% 

Фиксированные 0% 

Источник информации: Лазарев П.Ю. «Анализ и оценка дебиторской задолженности в условиях антикризисного 
управления» (www.ll-consult.ru/articles/article_debit).  

Оценщик считает возможным применение данных факторов и для Объектов оценки. 

После определения перечня и значений факторов, а также соответствующих им величин 

риска необходимо провести проверку статистической зависимости между логически 

определенными величинами. Для проведения статистического анализа используется база 

данных о сделках по продаже дебиторской задолженности кредитных организаций, 

сформированная автором методики в процессе разработки предлагаемой методики 

и практической работе по анализу и оценке дебиторской задолженности в российских 

консалтинговых компаниях. Источниками формирования базы послужили сведения 

о сделках по продаже задолженности, публикуемые в средствах массовой информации 

(Бюллетень «Реформа», «Московские торги» и т.п.), интернет-сайтах, а также сведения, 

полученные от антикризисных управляющих, занимающихся продажей имущества 

кредитных организаций, в т.ч. прав требования долга от заемщиков по выданным кредитам. 

http://www.ll-consult.ru/articles/article_debit
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Исходя из представленного статистического анализа, автор предлагает вероятность 

возврата долга рассчитывать по следующей формуле: 

Р = 1 −  ∑ Ri ×  fi 

где: 

Р – вероятность возврата долга; 

Ri – риск по i-му фактору; 

fi – вес i-го фактора. 

 

Вес фактора определяется с учетом его важности для оценки вероятности возврата 

долга. Веса факторов определяются экспертным путем на основе анализа конкретной 

задолженности. 

Нижеприведенные рекомендуемые диапазоны весов факторов были определены на 

основе анализа ценовой информации по реализации дебиторской задолженности 

коммерческих банков в рамках конкурсного производства, и могут изменяться по мере 

накопления у аналитиков информации о сделках по продаже дебиторской задолженности. 

Табл. 22. Соотношение между факторами риска возврата долга и его удельными весами в итоговой 
вероятности 

№ 

п/п 

Факторы 

риска 
Диапазон удельных весов Примечания 

1 
Решения 
судебных 
органов 

20%-40%, при вступлении 
судебного решения в силу Наличие положительного для кредитора судебного 

решения еще не означает реальную возможность 
взыскания долга 

15%-20%, в случае 
продолжения на дату оценки 

судебных разбирательств 

2 Тип заемщика 

35%-60% при выдаче 
кредита физическому лицу 

При выдаче кредита физическому лицу, тип 
заемщика является определяющим фактором 
возврата долга, при других типах заемщика, 
определяющим являются другие факторы 

5%-10% при выдаче кредита 
прочим заемщикам 

3 
Наличие 
залога 

10%-20% 
Веса факторов этих двух факторов должны быть, как 
правило, равны, т.к. залог и поручительство 
представляют собой в общем случае равноправное 
обеспечение долга 

4 
Наличие 
поручительства 

10%-20% 

5 
Финансовое 
состояние 
заемщика 

15%-50% 
Вес фактора зависит от качества имеющейся у 
оценщиков информации о финансовом состоянии 
заемщика 

6 
Тип 
задолженности 

5%-25% 

Данный фактор является дополняющим фактора 
"Финансовой состояние заемщика" и его вес в 
границах указанного диапазона определяется 
обратно пропорционально весу фактора "Финансовой 
состояние заемщика" 

7 
Стабильность 
дохода 
заемщика 

1%-5% 
Веса неосновных факторов определяются исходя из 
полученных весов основных факторов, таким 
образом, чтобы сумма весов была равна 100% 

8 
Вид 
процентных 
ставок 

1%-5% 

Источник информации: Лазарев П.Ю. «Анализ и оценка дебиторской задолженности в условиях антикризисного 
управления» (www.ll-consult.ru/articles/article_debit).  

Расчет вероятности погашения долгов представлен в таблице ниже: 

Табл. 23. Удельные веса факторов 

№ п/п Фактор риска 

Удельный вес фактора, % 

Пояснения физические 
лица 

юридические 
лица 

1 
Решения судебных 
органов 

15% 15% 
На дату оценки судебные разбирательства 
могут быть продолжены 

2 Тип заемщика 35% 10% В зависимости от типа заемщика 

3 Наличие залога 19% 20% Погашение долга по большей части 
происходит с помощью залога. Поэтому 
максимальный вес присвоен фактору 
«залог», минимальный – «поручительство» 

4 
Наличие 
поручительства 

9% 10% 

http://www.ll-consult.ru/articles/article_debit
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№ п/п Фактор риска 

Удельный вес фактора, % 

Пояснения физические 
лица 

юридические 
лица 

5 
Финансовое 
состояние 
заемщика 

15% 34% 

Удельный вес данного фактора также зависит 
от типа заемщика поскольку для 
юридических лиц финансовое состояние 
является существенной характеристикой 
деятельности компании, для физических лиц 
– на минимальном значении 

6 Тип задолженности 5% 5% 
Вес данного фактора определяется исходя из 
полученных весов основных факторов 

7 
Стабильность 
доходов заемщика 

1% 5% 
Определяется исходя из полученных весов 
основных факторов 

8 
Вид процентных 
ставок 

1% 1% 
Определяется исходя из полученных весов 
основных факторов 

 Итого 100% 100%  

Источник информации: расчеты Оценщика.  

С учетом изложенных предпосылок ниже в таблице приведен расчет 

средневзвешенной величины риска по каждому должнику и вероятности погашения им 

долга. 
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Табл. 24. Расчет вероятности взыскания задолженности по каждому должнику 

№ п/п Реквизиты договора основания 

Решения 

судебных 
органов 

Тип заемщика 

Финансовое 

состояние 
заемщика 

Наличие залога 
Наличие 

поручительства 

Тип 

задолженности 

Стабильность 

дохода заемщика 

Вид процентных 

ставок Среднее 

значение 

риска, % 

Вероятн

ость 
погашен

ия, %  
Вес 

фактора

, % 

Величин

а риска, 

% 

Вес 

фактора

, % 

Величин

а риска, 

% 

Вес 

фактора

, % 

Величин

а риска, 

% 

Вес 

фактора

, % 

Величин

а риска, 

% 

Вес 

фактора

, % 

Величин

а риска, 

% 

Вес 

фактора

, % 

Величин

а риска, 

% 

Вес 

фактора

, % 

Величин

а риска, 

% 

Вес 

фактора

, % 

Величин

а риска, 

% 

1 Договор аренды Р068 от 31.10.2017 15% 50% 10% 75% 34% 0% 20% 99% 10% 99% 5% 75% 5% 0% 1% 0% 48,5% 51,5% 

2 Договор аренды Р023 от 01.12.2016 15% 75% 35% 99% 15% 50% 19% 99% 9% 99% 5% 99% 1% 99% 1% 0% 87,1% 12,9% 

3 Договор аренды 01/2016-Р от 01.01.2016 15% 50% 10% 75% 34% 50% 20% 99% 10% 99% 5% 99% 5% 99% 1% 0% 71,6% 28,4% 

4 Договор аренды Р044 от 20.01.2017 15% 50% 10% 75% 34% 25% 20% 99% 10% 99% 5% 99% 5% 99% 1% 0% 63,1% 36,9% 

5 Договор аренды Р086 от 12.07.2019 15% 50% 10% 75% 34% 50% 20% 99% 10% 99% 5% 75% 5% 99% 1% 0% 70,4% 29,6% 

6 Договор аренды Р063 от 01.08.2017 15% 50% 10% 75% 34% 0% 20% 99% 10% 99% 5% 75% 5% 0% 1% 0% 48,5% 51,5% 

7 Договор аренды Р081 от 26.03.2019 15% 50% 10% 75% 34% 99% 20% 99% 10% 99% 5% 75% 5% 99% 1% 0% 87,1% 12,9% 

8 Договор аренды Р069 от 23.11.2017 15% 50% 10% 75% 34% 75% 20% 99% 10% 99% 5% 99% 5% 99% 1% 0% 80,1% 19,9% 

9 Договор аренды Р032 от 01.12.2016 15% 50% 35% 99% 15% 50% 19% 99% 9% 99% 5% 75% 1% 99% 1% 0% 82,1% 17,9% 

10 Договор энергоснабжения № 56306962  15% 50% 10% 75% 34% 0% 20% 99% 10% 99% 5% 75% 5% 0% 1% 0% 48,5% 51,5% 

11 Договор аренды Р061 от 28.06.2017 15% 50% 10% 75% 34% 25% 20% 99% 10% 99% 5% 75% 5% 99% 1% 0% 61,9% 38,1% 

12 Договор аренды Р064 от 16.08.2017 15% 50% 10% 75% 34% 99% 20% 99% 10% 99% 5% 99% 5% 99% 1% 0% 88,3% 11,7% 

13 Договор аренды Р078 от 01.02.2019 15% 50% 10% 75% 34% 0% 20% 99% 10% 99% 5% 75% 5% 0% 1% 0% 48,5% 51,5% 

14 Договор аренды Р062 от 04.07.2017 15% 50% 10% 75% 34% 99% 20% 99% 10% 99% 5% 99% 5% 99% 1% 0% 88,3% 11,7% 

15 Договор аренды Р057 от 01.04.2017 15% 50% 10% 75% 34% 0% 20% 99% 10% 99% 5% 99% 5% 0% 1% 0% 49,7% 50,3% 

16 Договор аренды Р071 от 15.02.2018 15% 0% 10% 75% 34% 99% 20% 99% 10% 99% 5% 99% 5% 99% 1% 0% 80,8% 19,2% 

17 

Пени, начисленные по решению суда 

(Решение суда №А40-105106/19-61-950 от 

22.08.2019), гос. Пошлина 

15% 0% 10% 75% 34% 99% 20% 99% 10% 99% 5% 75% 5% 99% 1% 0% 79,6% 20,4% 

18 Договор аренды Р051 от 22.02.2017 15% 50% 35% 99% 15% 50% 19% 99% 9% 99% 5% 75% 1% 99% 1% 0% 82,1% 17,9% 

19 Договор аренды Р072 от 12.03.2018 15% 50% 10% 75% 34% 25% 20% 99% 10% 99% 5% 99% 5% 99% 1% 0% 63,1% 36,9% 

20 Договор аренды Р035 от 01.12.2016 15% 99% 10% 75% 34% 99% 20% 99% 10% 99% 5% 99% 5% 99% 1% 0% 95,6% 4,4% 

21 

Пени, начисленные по решению суда 

(Решение суда №А40-105106/19-61-950 от 
22.08.2019) 

15% 99% 10% 75% 34% 99% 20% 99% 10% 99% 5% 75% 5% 99% 1% 0% 94,4% 5,6% 

22 Договор аренды Р070 от 15.02.2018 15% 50% 10% 75% 34% 0% 20% 99% 10% 99% 5% 99% 5% 0% 1% 0% 49,7% 50,3% 

23 Договор аренды Р036 от 01.12.2016 15% 50% 35% 99% 15% 50% 19% 99% 9% 99% 5% 75% 1% 99% 1% 0% 82,1% 17,9% 

24 Договор аренды Р042 от 20.12.2016 15% 50% 35% 99% 15% 99% 19% 99% 9% 99% 5% 75% 1% 99% 1% 0% 89,5% 10,5% 

25 Договор аренды Р075 от 15.09.2018г. 15% 50% 35% 99% 15% 99% 19% 99% 9% 99% 5% 99% 1% 99% 1% 0% 90,7% 9,3% 

26 Договор аренды Р003 от 01.12.2016 15% 50% 10% 75% 34% 99% 20% 99% 10% 99% 5% 99% 5% 99% 1% 0% 88,3% 11,7% 

27 Договор аренды Р018 от 01.12.2016 15% 50% 10% 75% 34% 75% 20% 99% 10% 99% 5% 99% 5% 99% 1% 0% 80,1% 19,9% 

Источник информации: расчеты Оценщика.  
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Исходя из расчета вероятности взыскания, Оценщиком определена рыночная 

стоимость задолженности по формуле, как произведение рыночной стоимости 

задолженности за вычетом расходов, связанных с ее возвратом, на фактор вынужденной 

продажи. 
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Табл. 25. Расчет справедливой (рыночной) стоимости Объекта оценки 

№ 
п/п 

Наименование 
контрагента 

Сумма 
задолженности 

на дату 
оценки, руб. 

Реквизиты договора 
основания 

Вероятность 
погашения, 

%  

Ставка 
дисконтирования, 

%  

Затраты, 
связанные с 
возвратом 

задолженности, 
%  

Справедливая 
(рыночная) 
стоимость 
Объекта 

оценки, руб.* 

Справедливая 
(рыночная) 
стоимость 
Объекта 
оценки 

(округленно), 
руб. 

1 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"АПЕЛЬСИН РА" 

18 425,81 
Договор аренды Р068 от 
31.10.2017 

51,5% 6,91% 23,00% 4 575 4 600 

2 
Виноградов Антон 
Николаевич 

77 260,60 
Договор аренды Р023 от 
01.12.2016 

12,9% 6,91% 23,00% -6 799 1 

3 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ДЕВЕЛОПЕРИНВЕСТ" 

75 520,00 
Договор аренды 
01/2016-Р от 01.01.2016 

28,4% 6,91% 23,00% 3 553 3 600 

4 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ДОЙНА" 
1 550 431,38 

Договор аренды Р044 от 

20.01.2017 
36,9% 6,91% 23,00% 187 767 187 800 

5 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Ё 
Секъюрити" 

31 500,00 
Договор аренды Р086 от 
12.07.2019 

29,6% 6,91% 23,00% 1 811 1 800 

6 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Здоровые дети - здоровой 
планете" 

135 775,94 
Договор аренды Р063 от 
01.08.2017 

51,5% 6,91% 23,00% 33 715 33 700 

7 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ИНТЕРВАЛ" 

95 369,68 
Договор аренды Р081 от 
26.03.2019 

12,9% 6,91% 23,00% -8 392 1 

8 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Коллекторское агентство 
"Базис" 

60 102,00 
Договор аренды Р069 от 
23.11.2017 

19,9% 6,91% 23,00% -1 623 1 

9 
Мардоян Светлана 
Ашотовна 

443,90 
Договор аренды Р032 от 
01.12.2016 

17,9% 6,91% 23,00% -20 1 

10 
Акционерное общество 
"Мосэнергосбыт" 

164 566,87 
Договор 
энергоснабжения № 
56306962  

51,5% 6,91% 23,00% 40 864 40 900 

11 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"НАБИКС" 

67 741,94 
Договор аренды Р061 от 
28.06.2017 

38,1% 6,91% 23,00% 8 912 8 900 

12 
Общество с ограниченной 
ответственностью "НОРД" 

133 561,29 
Договор аренды Р064 от 
16.08.2017 

11,7% 6,91% 23,00% -13 150 1 

13 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СкайРус" 

24 671,61 
Договор аренды Р078 от 
01.02.2019 

51,5% 6,91% 23,00% 6 126 6 100 
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№ 
п/п 

Наименование 
контрагента 

Сумма 
задолженности 

на дату 
оценки, руб. 

Реквизиты договора 
основания 

Вероятность 
погашения, 

%  

Ставка 
дисконтирования, 

%  

Затраты, 
связанные с 
возвратом 

задолженности, 
%  

Справедливая 
(рыночная) 
стоимость 
Объекта 

оценки, руб.* 

Справедливая 
(рыночная) 
стоимость 
Объекта 
оценки 

(округленно), 
руб. 

14 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Трансавиа" 

3 677,42 
Договор аренды Р062 от 
04.07.2017 

11,7% 6,91% 23,00% -362 1 

15 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ТСК-
Восток" 

83 520,00 
Договор аренды Р057 от 
01.04.2017 

50,3% 6,91% 23,00% 19 866 19 900 

16 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ФормулаСтройПроект" 

1 204 096,77 
Договор аренды Р071 от 
15.02.2018 

19,2% 6,91% 23,00% -39 866 1 

17 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ФормулаСтройПроект" 

1 747 809,73 

Пени, начисленные по 
решению суда (Решение 
суда №А40-105106/19-
61-950 от 22.08.2019), 
гос. Пошлина 

20,4% 6,91% 23,00% -39 593 1 

18 
Хутас Наталья 
Владимировна 

48 024,52 
Договор аренды Р051 от 
22.02.2017 

17,9% 6,91% 23,00% -2 134 1 

19 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЭлектроФонд" 

74 471,78 
Договор аренды Р072 от 
12.03.2018 

36,9% 6,91% 23,00% 9 019 9 000 

20 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЮНИФАРМ" 

187 753,03 
Договор аренды Р035 от 
01.12.2016 

4,4% 6,91% 23,00% -30 427 1 

21 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЮНИФАРМ" 

288 674,21 

Пени, начисленные по 
решению суда (Решение 
суда №А40-105106/19-
61-950 от 22.08.2019) 

5,6% 6,91% 23,00% -43 763 1 

22 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Дельта-
Строй" 

3 103 529,03 
Договор аренды Р070 от 

15.02.2018 
50,3% 6,91% 23,00% 738 195 738 200 

23 
Новгородов Александр 
Николаевич 

13 425,81 
Договор аренды Р036 от 
01.12.2016 

17,9% 6,91% 23,00% -597 1 

24 

Индивидуальный 
предприниматель 
Анджеллотти 
Пьервинченцо 

7 682,43 
Договор аренды Р042 от 
20.12.2016 

10,5% 6,91% 23,00% -837 1 

25 
Волкова Надежда 
Геннадьевна 

879 741,83 
Договор аренды Р075 от 
15.09.2018г. 

9,3% 6,91% 23,00% -105 006 1 

26 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ВСУМОВЕЦ" 

416 936,93 
Договор аренды Р003 от 
01.12.2016 

11,7% 6,91% 23,00% -41 049 1 
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№ 
п/п 

Наименование 
контрагента 

Сумма 
задолженности 

на дату 
оценки, руб. 

Реквизиты договора 
основания 

Вероятность 
погашения, 

%  

Ставка 
дисконтирования, 

%  

Затраты, 
связанные с 
возвратом 

задолженности, 
%  

Справедливая 
(рыночная) 
стоимость 
Объекта 

оценки, руб.* 

Справедливая 
(рыночная) 
стоимость 
Объекта 
оценки 

(округленно), 
руб. 

27 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Инвестиционно-
производственная 
компания "АТЛАС" 

127 836,00 
Договор аренды Р018 от 
01.12.2016 

19,9% 6,91% 23,00% -3 453 1 

 Итого 10 622 550,51 - - - - - 1 054 516 

Примечание: 
* - По некоторым договорам величина издержек превышает итоговый доход к возмещению. По этим правам требования Оценщиком в качестве итоговой рыночной 
стоимости принимается условная величина, равная 1 руб. 
Источник информации: расчеты Оценщика.  
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7. Согласование результатов оценки 

В процессе проведения работ Оценщиком применен только доходный подход 

к оценке рыночной стоимости Объекта оценки, и согласование результатов не требуется. 

Отрицательная величина рыночной стоимости долга говорит о том, что долг 

безнадежен, вероятность его возврата мала, а доходы от возврата задолженности меньше, 

чем необходимые издержки. Поскольку стоимость не может быть отрицательной величиной, 

к расчету принимается минимальная единица платежа, принятая в России – 1 (Один) рубль. 

Основываясь на информации, предоставленной Заказчиком, а также полученной 

из иных источников, Оценщик пришел к заключению, что справедливая (рыночная) 

стоимость Объекта оценки по итогам согласования по состоянию на дату оценки, составляет 

округленно (НДС не облагается)10: 

1 054 516 

(Один миллион пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестнадцать) рублей, 

 

в том числе в разбивке по договорам / должникам: 

Табл. 26. Результаты оценки 

№ п/п 
Наименование контрагента / 

заемщика 
ИНН 

Реквизиты 

договора 
основания 

Сумма 

задолженности 

на дату оценки, 

руб. 

Справедливая 

(рыночная) стоимость 

Объекта оценки 

(округленно), руб. 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью "АПЕЛЬСИН РА" 
7722321207 

Договор аренды Р068 

от 31.10.2017 
18 425,81 4 600 

2 Виноградов Антон Николаевич - 
Договор аренды Р023 

от 01.12.2016 
77 260,60 1 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДЕВЕЛОПЕРИНВЕСТ" 

7704616279 

Договор аренды 

01/2016-Р от 

01.01.2016 

75 520,00 3 600 

4 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ДОЙНА" 
7704839892 

Договор аренды Р044 

от 20.01.2017 
1 550 431,38 187 800 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Е Секъюрити" 
7704492351 

Договор аренды Р086 

от 12.07.2019 
31 500,00 1 800 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Здоровые дети 

- здоровой планете" 

7704162240 
Договор аренды Р063 
от 01.08.2017 

135 775,94 33 700 

7 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНТЕРВАЛ" 
7725373250 

Договор аренды Р081 

от 26.03.2019 
95 369,68 1 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Коллекторское 

агентство "Базис" 

7715833719 
Договор аренды Р069 
от 23.11.2017 

60 102,00 1 

9 Мардоян Светлана Ашотовна - 
Договор аренды Р032 

от 01.12.2016 
443,90 1 

10 
Акционерное общество 
"Мосэнергосбыт" 

7736520080 

Договор 

энергоснабжения № 

56306962  

164 566,87 40 900 

11 
Общество с ограниченной 

ответственностью "НАБИКС" 
7704419513 

Договор аренды Р061 

от 28.06.2017 
67 741,94 8 900 

12 
Общество с ограниченной 

ответственностью "НОРД" 
7726395369 

Договор аренды Р064 

от 16.08.2017 
133 561,29 1 

13 
Общество с ограниченной 

ответственностью "СкайРус" 
7704707582 

Договор аренды Р078 

от 01.02.2019 
24 671,61 6 100 

14 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Трансавиа" 
7743705772 

Договор аренды Р062 

от 04.07.2017 
3 677,42 1 

15 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ТСК-Восток" 
7721426849 

Договор аренды Р057 

от 01.04.2017 
83 520,00 19 900 

16 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ФормулаСтройПроект" 

7708247632 
Договор аренды Р071 

от 15.02.2018 
1 204 096,77 1 

17 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ФормулаСтройПроект" 

7708247632 

Пени, начисленные 

по решению суда 

(Решение суда 

№А40-105106/19-61-

950 от 22.08.2019), 

гос. Пошлина 

1 747 809,73 1 

18 Хутас Наталья Владимировна - 
Договор аренды Р051 

от 22.02.2017 
48 024,52 1 

 
10 Согласно пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ операции по уступке (переуступке, приобретению) прав (требований) 

кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по предоставлению займов в денежной форме и (или) 
кредитных договоров, а также по исполнению заемщиком обязательств перед каждым новым кредитором по 
первоначальному договору, лежащему в основе договора уступки, не подлежат налогообложению (освобождаются 
от налогообложения) налогом на добавленную стоимость на территории Российской Федерации. 
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№ п/п 
Наименование контрагента / 

заемщика 
ИНН 

Реквизиты 

договора 

основания 

Сумма 

задолженности 

на дату оценки, 

руб. 

Справедливая 

(рыночная) стоимость 

Объекта оценки 

(округленно), руб. 

19 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭлектроФонд" 
7704450665 

Договор аренды Р072 

от 12.03.2018 
74 471,78 9 000 

20 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЮНИФАРМ" 
7727287493 

Договор аренды Р035 

от 01.12.2016 
187 753,03 1 

21 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЮНИФАРМ" 
7727287493 

Пени, начисленные 

по решению суда 

(Решение суда 
№А40-105106/19-61-

950 от 22.08.2019) 

288 674,21 1 

22 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Дельта-Строй" 

7701122874 
Договор аренды Р070 
от 15.02.2018 

3 103 529,03 738 200 

23 
Новгородов Александр 
Николаевич 

- 
Договор аренды Р036 
от 01.12.2016 

13 425,81 1 

24 
Индивидуальный 
предприниматель Анджеллотти 

Пьервинченцо 

77301477490

2 

Договор аренды Р042 

от 20.12.2016 
7 682,43 1 

25 Волкова Надежда Геннадьевна 
12150052791
7 

Договор аренды Р075 
от 15.09.2018г. 

879 741,83 1 

26 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ВСУМОВЕЦ" 

7723384591 
Договор аренды Р003 
от 01.12.2016 

416 936,93 1 

27 

Общество с ограниченной 

ответственностью Инвестиционно-
производственная компания 

"АТЛАС" 

7704722647 
Договор аренды Р018 
от 01.12.2016 

127 836,00 1 

 Итого   10 622 550,51 1 054 516 

Источник информации: расчеты Оценщика 
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8. Заключение об итоговой величине справедливой стоимости Объекта оценки 

В соответствии с Договором № 230/1-286-2020 от 18.08.2020, Задание на оценку 

№ 1 от 19.07.2021, заключенным между ПАО КБ «Восточный» и ООО «АБН-Консалт», 

Исполнителем проведена оценка рыночной стоимости Объекта оценки. 

Справедливая стоимость Объекта оценки - Право требования ЗПИФ недвижимости 

«Шоколад» к должникам, представленным в Приложении № 1.1 к Заданию на оценку № 1 

возмездного оказания услуг по оценке от 19 июля 2021 г., рассчитанная по состоянию 

на 19.07.2021, с учетом принятых ограничений и допущений, составляет округленно 

(НДС не облагается)11: 

1 054 516 

(Один миллион пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестнадцать) рублей, 

 

в том числе в разбивке по договорам / должникам: 

Табл. 27. Справедливая стоимость Объекта оценки 

№ п/п 
Наименование контрагента / 

заемщика 
ИНН 

Реквизиты 

договора 

основания 

Сумма 

задолженности 
на дату оценки, 

руб. 

Справедливая 

(рыночная) стоимость 
Объекта оценки 

(округленно), руб. 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью "АПЕЛЬСИН РА" 
7722321207 

Договор аренды Р068 

от 31.10.2017 
18 425,81 4 600 

2 Виноградов Антон Николаевич - 
Договор аренды Р023 
от 01.12.2016 

77 260,60 1 

3 
Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ДЕВЕЛОПЕРИНВЕСТ" 

7704616279 
Договор аренды 
01/2016-Р от 

01.01.2016 

75 520,00 3 600 

4 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ДОЙНА" 
7704839892 

Договор аренды Р044 

от 20.01.2017 
1 550 431,38 187 800 

5 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Е Секъюрити" 

7704492351 
Договор аренды Р086 
от 12.07.2019 

31 500,00 1 800 

6 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Здоровые дети 

- здоровой планете" 

7704162240 
Договор аренды Р063 

от 01.08.2017 
135 775,94 33 700 

7 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ИНТЕРВАЛ" 

7725373250 
Договор аренды Р081 
от 26.03.2019 

95 369,68 1 

8 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Коллекторское 

агентство "Базис" 

7715833719 
Договор аренды Р069 

от 23.11.2017 
60 102,00 1 

9 Мардоян Светлана Ашотовна - 
Договор аренды Р032 

от 01.12.2016 
443,90 1 

10 
Акционерное общество 

"Мосэнергосбыт" 
7736520080 

Договор 
энергоснабжения № 

56306962  

164 566,87 40 900 

11 
Общество с ограниченной 

ответственностью "НАБИКС" 
7704419513 

Договор аренды Р061 

от 28.06.2017 
67 741,94 8 900 

12 
Общество с ограниченной 

ответственностью "НОРД" 
7726395369 

Договор аренды Р064 

от 16.08.2017 
133 561,29 1 

13 
Общество с ограниченной 
ответственностью "СкайРус" 

7704707582 
Договор аренды Р078 
от 01.02.2019 

24 671,61 6 100 

14 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Трансавиа" 

7743705772 
Договор аренды Р062 
от 04.07.2017 

3 677,42 1 

15 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ТСК-Восток" 

7721426849 
Договор аренды Р057 
от 01.04.2017 

83 520,00 19 900 

16 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ФормулаСтройПроект" 

7708247632 
Договор аренды Р071 

от 15.02.2018 
1 204 096,77 1 

17 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ФормулаСтройПроект" 

7708247632 

Пени, начисленные 
по решению суда 

(Решение суда 

№А40-105106/19-61-

950 от 22.08.2019), 

гос. Пошлина 

1 747 809,73 1 

18 Хутас Наталья Владимировна - 
Договор аренды Р051 

от 22.02.2017 
48 024,52 1 

19 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭлектроФонд" 
7704450665 

Договор аренды Р072 

от 12.03.2018 
74 471,78 9 000 

 
11 Согласно пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ операции по уступке (переуступке, приобретению) прав (требований) 

кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по предоставлению займов в денежной форме 
и (или) кредитных договоров, а также по исполнению заемщиком обязательств перед каждым новым кредитором 
по первоначальному договору, лежащему в основе договора уступки, не подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения) налогом на добавленную стоимость на территории Российской Федерации. 
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№ п/п 
Наименование контрагента / 

заемщика 
ИНН 

Реквизиты 

договора 

основания 

Сумма 

задолженности 

на дату оценки, 

руб. 

Справедливая 

(рыночная) стоимость 

Объекта оценки 

(округленно), руб. 

20 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЮНИФАРМ" 
7727287493 

Договор аренды Р035 

от 01.12.2016 
187 753,03 1 

21 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЮНИФАРМ" 
7727287493 

Пени, начисленные 

по решению суда 

(Решение суда 
№А40-105106/19-61-

950 от 22.08.2019) 

288 674,21 1 

22 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Дельта-Строй" 
7701122874 

Договор аренды Р070 

от 15.02.2018 
3 103 529,03 738 200 

23 
Новгородов Александр 
Николаевич 

- 
Договор аренды Р036 
от 01.12.2016 

13 425,81 1 

24 
Индивидуальный 
предприниматель Анджеллотти 

Пьервинченцо 

77301477490

2 

Договор аренды Р042 

от 20.12.2016 
7 682,43 1 

25 Волкова Надежда Геннадьевна 
12150052791

7 

Договор аренды Р075 

от 15.09.2018г. 
879 741,83 1 

26 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ВСУМОВЕЦ" 

7723384591 
Договор аренды Р003 
от 01.12.2016 

416 936,93 1 

27 

Общество с ограниченной 
ответственностью Инвестиционно-

производственная компания 

"АТЛАС" 

7704722647 
Договор аренды Р018 

от 01.12.2016 
127 836,00 1 

 Итого   10 622 550,51 1 054 516 

Источник информации: расчеты Оценщика 

Полученный результат оценки отражает независимое суждение Оценщика 

о стоимости имущества, основанное на его профессиональном опыте и знаниях, и носит 

рекомендательный характер (см. статья 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в действующей редакции). Таким 

образом, вышеуказанное значение может быть использовано Заказчиком в качестве 

отправной точки. 

Настоящее заключение необходимо рассматривать только в контексте полного текста 

Отчета. 
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Поляков А. В. 
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9. Список используемой литературы 

В настоящем Отчете использованы следующие источники независимо от того, 

имеются ли или отсутствуют специальные ссылки на них в тексте: 

Нормативно-правовые акты 

▪ Федеральный закон № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

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

к проведению оценки (ФСО N 1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 № 297; 

▪ Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298; 

▪ Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299; 

▪ Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости»; 

▪ Стандарты и правила Саморегулируемой межрегиональной ассоциации 

оценщиков (СМАО) (в действующей редакции). 

Научно-методическая литература 

▪ Оценка стоимости бизнеса, М. А. Эскиндаров, М. А. Федотова, ISBN 978-5-406-

04108-6, издательство: КноРус, 2016, 320 стр. 

▪ Оценка стоимости активов, А. Дамодаран, ISBN 978-985-15-1472-0, издательство: 

Попурри, 2012, 272 стр. 

▪ Оценка стоимости пакетов акций: использование премий и скидок, Е. М. 

Евстафьева, ISBN 978-5-91188-033-0, издательство: МИИГАиК, 2011, 108 стр. 

▪ Оценка бизнеса. Словарь-справочник, Л. И. Лопатников, В. М. Рутгайзер, 

ISBN 978-5-903271-34-4, издательство: Маросейка, 2010, 306 стр. 

▪ Стоимость капитала, Джеймс Р. Хитчнер, ISBN 978-5-903271-07-8, издательство: 

Омега-Л, Маросейка, 2008, 176 стр. 

Перечень источников внешней информации 

Дополнительная информация, используемая в Отчете, получена из ряда других 

источников и архива оценщиков. Ссылки на источники информации и их реквизиты 

приведены в соответствующих разделах настоящего Отчета. 

В процессе проведения оценки (для целей исключения возможных ошибок) Оценщик 

осуществлял поиск и анализ максимально возможного количества информации. В случае 

несовпадения информации предпочтение отдавалось более авторитетному источнику либо 

данным, полученным в результате статистического анализа. 
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10. Приложение № 1. Расчеты и исходная информация  

 

Расчеты, и исходная информация для расчетов представлены на CD-диске. 
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11. Приложение № 2. Документы Оценщика 
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12. Приложение № 3. Рыночная информация, используемая в расчетах 
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