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1.4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
Следующие допущения и ограничения являются неотъемлемой частью данного отчета.
1.
2.

Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и в указанных в нем целях.
Оценщики не несут ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности, включая сервитуты и
иные обременения. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий
или обременений, кроме оговоренных в отчете.
3. Размеры объектов приведены по данным документации, представленной Заказчиком; уточнений и специальных измерений Оценщики не производили.
4. Предполагается, что физические характеристики объектов и его использование соответствуют
федеральным и местным законам и нормативам.
5. Оценщики не несут ответственности ни за наличие скрытых факторов, которые могут оказать
влияние на стоимость объектов, ни за необходимость выявления таковых.
6. Предполагается, что собственник оцениваемых объектов рационально и компетентно управляет принадлежащей ему собственностью.
7. Сведения, полученные Оценщиками и содержащиеся в отчете, считаются достоверными. Однако Оценщики не могут гарантировать абсолютную точность информации, поэтому в тех
случаях, когда это необходимо, указывается источник информации.
8. Ни Заказчик, ни Оценщики не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на оценку. Разглашение содержания настоящего отчета, как в целом, так и по фрагментам возможно только после предварительного письменного согласования между сторонами.
Особенно это касается итоговой величины стоимости и авторства отчета.
9. От Оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда.
10. Мнение Оценщиков относительно рыночной стоимости объектов действительно на дату проведения оценки. Оценщики не принимают на себя никакой ответственности за изменение политических, административных, экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на
стоимость объектов.
11. В соответствии со Стандартами оценки итоговая величина стоимости объекта оценки должна
быть выражена в рублях в виде единой величины. Итоговая величина стоимости объекта
оценки, указанная в отчете, 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 прошло не более 6 месяцев.
12. При формировании рыночной стоимости Оценщик исходил из предположения, что объекты
свободны от каких – либо претензий и обременений, кроме указанных в данном отчете.
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1.5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оценка выполняется в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; Федеральными стандартами оценки:
ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденным
Приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.07 г. N 256, ФСО № 2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.07 г. № 255, ФСО № 3 «Требования к отчету об оценке», утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.07 г. № 254; а
также стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными Некоммерческим
партнерством «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистовоценщиков».

1.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНИВАЕМОЙ СТОИМОСТИ И ПРАВ
Согласно заданию на оценку (раздел 1.2 настоящего отчета) целью оценки является определение рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции закрытого акционерного общества «БИЗНЕС» по состоянию на 30 июня 2009 года, что составляет 50,00% уставного капитала.
В статье 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
№135-ФЗ от 29 июля 1998 г. (с последующими изменениями и дополнениями) дается следующее
определение рыночной стоимости:
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.
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1.7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Проведение оценки рыночной стоимости включает в себя следующие этапы:
1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку
На данном этапе между закрытым акционерным обществом «Бизнес» и закрытым акционерным обществом «Оценщик» был заключен договор № xxxxx от xx.xx.xxxx г. на проведение
оценки Объекта оценки.
2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки Установление количественных и качественных характеристик объекта оценки
На данном этапе с целью установления количественных и качественных характеристик
оцениваемого объекта Оценщик ознакомился с документами по объекту оценки, предоставленными Заказчиком данной работы, перечисленными ниже:
1. Сведения о ЗАО «БИЗНЕС»
2. Устав ЗАО «БИЗНЕС» от xx xx xxxxг.
3. Отчет об итогах выпуска акций ЗАО «БИЗНЕС» по состоянию на xx xx xxxx г.
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ЗАО "БИЗНЕС"
5. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ не связанных с внесением изменений в учредительные документы
6. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы
7. Выписка из ЕГРЮЛ xxxxxxxx от xx.xx.2009 г.
8. Бухгалтерская отчетность ЗАО «БИЗНЕС» (форма №1, 2) за 31.12.2006 – <дата оценки>г.
9. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
10. Свидетельство о государственной регистрации права частной собственности нежилого помещения
11. Технический паспорт Пражская 48/50 литер А
12. Договор xxxxxxxx аренды земельного участка
13. Агентский договор 1-ЮЛ
14. Договор xxxxxxxxxx страхования общегражданской ответственности
15. Договор cxxxxxxxxxxx страхования финансовых рисков
16. Договор ИПО xxxxxxxxxx страхования ответственности
17. Договор xxxxxxxxxxxx страхования имущества
18. Состав выручки Общества за период xx.xx.2009-xx.xx.2009
19. Состав себестоимости Общества за период xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx
20. Сведения о дебиторской задолженности Общества по состоянию на xx.xx.2009 г.
21. Долгосрочные кредиты по состоянию на xx.xx.xxxx г.
22. Краткосрочные кредиты по состоянию на xx.xx.xxxx г.
23. Сведения о тарифах по оказанию услуг по сдаче собственности в аренду.
Все перечисленные выше документы находятся в Приложении 3, тома 1, 2.
Далее на этом этапе был осуществлен финансово-экономический анализ деятельности анализируемого предприятия, а также собраны и проанализированы данные, характеризующие экономические, социальные и другие факторы, влияющие на рыночную стоимость объекта оценки в
масштабах страны, региона, города и отраслей, в которых осуществляет бизнес анализируемая
компания.
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3. Анализ рынка, к которому относится объект оценки
На этом этапе собираются и анализируются данные, характеризующие экономические, социальные и другие факторы, влияющие на стоимость объекта оценки в масштабах страны, города,
района и микрорайона его расположения.
Кроме того, была собрана и проанализирована специальная информация, в том числе ценовая, относящаяся как к объекту оценки, так и к объектам аналогам. Сбор данных осуществлялся
путем изучения публикаций в специальных изданиях, в т.ч., в сети интернет, а также путем консультаций с сотрудниками отраслевых институтов, коллегами-оценщиками и т.д.
4. Анализ наиболее эффективного использования
Понятие ―Наиболее эффективное использование‖ подразумевает такое использование, которое из всех физически осуществимых, юридически допустимых, финансово оправданных видов
использования обеспечивает объекту оценки максимально высокую рыночную стоимость на дату
проведения оценки.
5. Выбор методов оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление необходимых расчетов
Оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ от использования) затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке. Оценщик вправе самостоятельно
определять в рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы оценки.
6. Обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и определение итоговой величины стоимости объекта оценки
Использование различных подходов, как правило, приводит к получению различных величин стоимости одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных разными подходами, итоговая величина стоимости объекта оценки устанавливается исходя из того, какой подход
в большей, а какой в меньшей степени отражает реальную стоимость оцениваемого объекта.
7. Составление и передача заказчику отчета об оценке
На данном этапе обобщается информация, полученная на предыдущих этапах, и излагается
в виде письменного отчета.
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2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
2.1. ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В МИРЕ И РОССИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА МАЙ 2009 ГОДА
Для формирования оснований для вынесения суждений о стоимости объекта оценки необходимо прежде проанализировать состояние экономики, в которой обращается оцениваемый актив.
Описание тенденций социально-экономического развития России необходимо предварить
краткой характеристикой современной парадигмы развития российской экономики. В свою очередь, эта парадигма должна быть рассматриваема в контексте господствующей в мире экономической модели, обуславливающей место России в международном разделении труда.
Современная мировая экономика является глобальной, открытой, иерархичной, частично
регулируемой системой, основанной на международном разделении труда, совокупностью национальных хозяйств и негосударственных структур, объединенных международными отношениями.
Существующая мировая экономическая модель складывалась в течение последних десятилетий XX века. На ее развитие большое влияние оказало завершение «холодной войны» и разрушение Ялтинской биполярной политической системы, включение стран Восточной Европы и
бывшего СССР в мировую экономическую систему. Мировая экономическая модель характеризуется развитием глобализации, переходом от экономики национальных государств к экономике
«открытых рынков», существенным развитием транзакционного сектора и производных финансовых инструментов, отрывом финансовых потоков от реального (сырьевого и обрабатывающего)
сектора./i/ Также, отличительными чертами модели стало появление новых мировых экономических центров сил в рамках системы международного разделения труда – развитие АзиатскоТихоокеанского региона, бурный рост Китая, Индии, экономический подъем России.
Однако в последние несколько лет эта модель претерпевает изменения, связанные с развитием мирового экономического кризиса. Начавшийся как кризис на американском рынке ипотечных ценных бумаг, он затем перешел в кризис ликвидности и затем финансовый кризис. Началось
схлопывание пузырей на рынках недвижимости и сырьевых рынках. Многие должники потеряли
возможность обслуживать свои долги. Банкротство множества финансовых институтов привело к
их укрупнению и во многих случаях огосударствлению. Выведение средств инвесторов с фондового рынка обрушило индексы многих бирж мира. Предприятия реального сектора экономики
также подошли к грани банкротства вследствие резкого падения спроса.
Результаты мирового экономического кризиса выражены повышением стоимости заемного
капитала, снижением рейтингов многих компаний и стран, падением цен на сырье, промышленного производства и спроса.
Современная парадигма развития российской экономики характеризуется упором на сырьевой сектор экономики. Подобная специализация вызвана вовлеченностью российской экономики
в систему международного разделения труда, созданной средствами и в интересах развитых стран
Запада. Соответственно, состояние российской экономики прямо зависит от состояния рынков сырья, поставляемого Россией, а так как цена сырья в основном формируется на иностранных биржах, следовательно, состояние экономики зависит от неконтролируемых Россией факторов.
Другой стороной влияния мировой экономики на экономику России является относительная открытость российского рынка для финансовых активов, что позволяет российским компаниям пользоваться мировым рынком заимствования капиталов. Поскольку в самой России стоимость
денег выше среднемировой, компании занимают деньги на внешнем рынке; поэтому, несмотря на
фактическое отсутствие внешнего долга государства, внешний долг компаний в России весьма
велик, а долговая нагрузка осложняет их финансовое положение. Также, возможность свободного
перемещения капиталов несет риски его оттока из страны, что уменьшает капитализацию компаний.
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2008

6,25
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7,75

11,71

7,5

12,5

12,75

14

8

18

2009

28

9

6,5

8,5 7,49

Данные: ставка %. АЭИ «Прайм-ТАСС» /xvi/
Ставка косвенным образом отражает ожидания инвесторов по отношению к доходности
инвестиций. После периода кратковременного роста в ноябре 2008 – январе 2009 ставка вернулась
на докризисные позиции, что говорит об отсутствии панических настроений среди инвесторов.
Прогнозировать дальнейшее движение ставки чрезвычайно сложно, можно лишь сказать, что вряд
ли ставка вырастет выше значений, достигнутых летом 2008 – 12-14%.
Фондовый рынок
Состояние фондового рынка не оказывает на состояние российской экономики такого
большого влияния, какое оказывают индексы большинства бирж на состояние своих экономик.
Фондовые индексы РТС и ММВБ следует рассматривать, скорее, как показатели спекулятивной
активности с использованием акций и облигаций российских компаний.
В 2008 году оба фондовых индекса испытали серьезнейшее падение. Например, индекс
РТС упал со значения 2487,92 летом 2008 до значения 498,2 в январе 2009 года – падение составило 80%. Однако, такое падение не сопровождалось аналогичным падением экономических показателей. Это свидетельствует о слабой связи значения индекса и действительным состоянием экономики России.
Выводы
Все показатели свидетельствуют о наступлении в экономике России экономического кризиса. России не удалось избежать его, так как ее экономика частично интегрирована в мировую.
Прогнозировать дальнейшее развитие экономики чрезвычайно сложно, вследствие большого количества разнонаправленных действующих факторов. Можно выделить следующие риски,
имеющиеся в экономике России.
Риск высокой долговой нагрузки компаний, негосударственного внешнего долга. Риск связан с большим количеством кредитов, взятых в предыдущий период компаниями на западных финансовых рынках. Большая нагрузка по обслуживанию долга увеличивает издержки компаний и
ведет к инфляции. На май 2009 года риск не выражен.
Риск роста дефицита бюджета – связан с падением цен на энергоносители и падением промышленного производства. Риск выражен в сокращении бюджетного финансирования проектов,
замораживании части необходимых инфраструктурных проектов, что еще больше замедляет развитие экономики. На май 2009 года риск выражен.
Риск падения стоимости нефти – связан с общим замедлением мировой экономики и падением спроса на энергоносители. Риск усиливает риск роста бюджетного дефицита. На май 2009
года риск не выражен.
Риски высоких инфляционных ожиданий – выражается в большой разнице между ставкой
рефинансирования и ставками, предлагаемыми банками. Высокие инфляционные ожидания увеличивают стоимость денег. На май 2009 года риск не выражен.
Можно выделить следующие тенденции в экономике России.
Общее место: неопределенность будущего.
Увеличивающаяся роль государства в экономике. Эта тенденция характерна для большинства стран, в России государство не только усиливает регулирующую роль, но также и входит в
состав акционеров предприятий, находящихся в сложном положении. Таким образом, можно говорить о начавшейся частичной национализации экономики.
Сокращение использования заемного капитала. Тенденция проявляется под влиянием риска высокой долговой нагрузки.
Замораживание новых проектов. Тенденция связана с высокой степенью неопределенности
будущего развития экономики, инвесторы не уверены в том, что спад в экономике достиг максимума и наступил период роста. Высокая стоимость денег также не способствует запуску новых
проектов в условиях неопределенности будущего.
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2.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЗА 1 КВАРТАЛ 2009 год
Валовой региональный продукт (ВРП)
В 2007 году рост ВРП составил 16% по сравнению с 2006 годом. В 2008 г. рост ВРП составил 8,7%, что оказалось выше средних показателей по РФ (5,6%). /xvii/
Инвестиции
В 2007 году объем инвестиций в основной капитал увеличился по сравнению с 2006 годом
на 66,7% и составил 297 млрд. руб. При этом основная часть инвестиций (75%) пришлась на
транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, а также
обрабатывающие производства. Показатели 2008 года ожидаются на уровне 387 млрд. руб., рост
составит 30%.
В январе-феврале 2009 года инвестиции в основной капитал уменьшились на 6,7% по
сравнению с аналогичным периодом 2008 года.
Организациями Санкт-Петербурга в 1 квартале 2009 года по виду деятельности «строительство» выполнено работ на сумму 49,8 млрд. рублей, что составило 67,3% от суммы аналогичного периода 2008 года.
Промышленное производство
По данным Петростата индекс промышленного производства (ИПП) в январе-декабре 2008
года в Санкт-Петербурге составил 104,1% к уровню прошлого года (в Ленинградской области –
101,0%). В целом по Российской Федерации ИПП 2008 года равен 102,1%.
ИПП за первый квартал 2009 года в Петербурге снизился на 19,1%, в добывающих отраслях – 71.2%, в обрабатывающих производствах – на 27,8%. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды прирост производства составил 11.9%.
В Санкт-Петербурге значительно сократилось производство трамвайных вагонов (на 89%),
персональных ЭВМ (83%), крупных электромашин (75%), строительного кирпича (58%), пиломатериалов, синтетических смол и пластмасс (57%), пассажирских магистральных вагонов (52%),
автобусов (43%). Наблюдалось также снижение объемов производства пищевых продуктов (включая напитки) и табака в общем на 12,5%, при этом выпуск овощных консервов упал на 95%, виноградных вин на 54%, маргариновой продукции – на 47%. Производство тканей всех видов сократилось на 65%, швейных ниток на 46%.
Увеличилось производство газовых турбин в 4,9 раза, лифтов, в 3,6, поэтажных эскалаторов в 2,8, мотоблоков и мотокультиваторов – в 1.5. раза. Возросло производство постельного белья
– в 1,8 раза, трикотажных изделий и обуви – в 1,5 раза, тюлегардинных изделий – на 21%. Увеличился выпуск коньяков в 1,7 раза, сельди всех видов обработки и мясных консервов – в 1,6 раза,
натурального кофе на 38%, макаронных изделий – на 35%, минеральных вод – на 32%.
Бюджет Санкт-Петербурга
В 2008 году запланированный размер доходов бюджета составлял 313,14 млрд. руб, размер
расходов – 367,01 млрд. руб. Таким образом, дефицит бюджета составлял 53,87 млрд. руб. (17%).
Расходная часть была исполнена на 96,96%, доходная – на 108,28%, бюджетный дефицит сократился до 16,78 млрд. руб. (5%). Государственный долг Санкт-Петербурга на 01.03.2009 составлял
331561 тыс. руб., внутренний долг – 27,7%, внешний – 72,3%, обслуживание долга – 909 тыс.
руб./xviii/
На 1 марта 2009 года бюджет Санкт-Петербурга исполнен с профицитом 8,9 млрд. рублей.
Общая сумма доходов бюджета за 2 месяца 2009 года, без учета внутренних оборотов составила
36,5 млрд. рублей. Расходы на социально-культурные мероприятия за 2 месяца 2009 года составили 78% (65% в 2008 году).
По данным управления ФНС России по Санкт-Петербургу в январе-марте 2009 года поступления налогов и прочих доходов в бюджетную систему увеличилось на 28% и составили 68
млрд. рублей. Поступления в консолидированный бюджет Санкт-Петербурга уменьшились на
1,3% и составили от общей суммы поступления налогов и прочих платежей 61%.
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2.3. ОТРАСЛЕВЫЕ ОБЗОРЫ
2.3.1. Обзор рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга
Предложение.
В 1 квартале 2009 г. было введено 3 торговых комплексов общей площадью 69 500 кв. м,
что составляет 22,8% от прогнозируемого ввода в 2009 г. По сравнению с аналогичным периодом
2008 г. темпы ввода уменьшились на 45%. Были введены:
-

ТРК «Феличита-Пионерская» (2 очередь) по <адрес>у Коломяжский пр., 17 (26 500 кв.
м);

-

ТК Miller Center (3 очередь) на Комендантском пр., 11 (22 000 кв. м);

-

Мебельный центр «МебельWood» на Дальневостоном пр./Коллонтай ул. (21 000 кв. м).

Объем предложения качественных торговых площадей в торговых центрах, на конец 1 кв. 2009 г.
Ввод площадей в 1 квартале 2009 г.
Обеспеченность на 1000 жителей Санкт-Петербурга
Доля вакантных площадей
Прогноз ввода площадей в 2009 г.

3 346 100 кв.м.
69500 кв.м.
732,5 кв.м.
20-30%
113000 кв.м.

Источник информации: Becar Realty Group - http://www.becar.ru/press2.php?mes=16262
Сроки ввода данных комплексов были перенесены с прошлого года. Согласно скорректированному прогнозу, объѐм ввода до конца 2009 г. составит порядка 113 000 кв. м,
По данным Becar Realty Group на май 2009 г., объем предложения на рынке торговой недвижимости Санкт-Петербурга составляет 3 346 100 кв. м, до конца года будет введено еще 113
000 кв. м., что составляет 9% от оптимистичного плана девелоперов, по которому к концу года
объѐм предложения составил бы 4 750 тыс. кв. м.
В разных районах Санкт-Петербурга по-прежнему наблюдается дефицит качественных
торговых центров. В ближайшие 2-3 года на рынок выйдет незначительное количество проектов,
объем площадей в которых не сможет покрыть потребность в определенных форматах ТК.
Большое количество утопических проектов торговых комплексов утратило свою актуальность. Из-за огромного объема заявленных площадей через несколько лет начался бы кризис в девелопменте, поэтому в данном ключе кризис оказал благоприятное воздействие на рынок качественных ТРК.
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2.3.2. Обзор рынка продаж компаний в отрасли сдачи в аренду торговой недвижимости
Говоря о рынке продаж компаний в отрасли сдачи в аренду торговой недвижимости, следует иметь в виду факторы, присущие бизнесу в отрасли:
1. Закрытость бизнеса. Отрасль сдачи в аренду торговой недвижимости, в силу различных причин, является довольно закрытой для постороннего взгляда. Еще не так давно
степень криминализации отрасли вообще не позволяла говорить о существовании рынка в классическом его определении.
2. Чрезвычайная редкость сделок купли/продажи бизнеса и/или отсутствие сведений о
них. В силу действия предыдущего фактора информация о совершенных сделках редко
доходит до СМИ. В настоящий момент, существуют лишь отрывочные сведения о совершении сделок в этой отрасли, причем часто не имеется возможности оценить ни истинность, ни точность информации. Поэтому, в качестве существенных данных можно
использовать только цены предложения, с внесением корректировок на уторгование.
3. Затруднительность сравнения сделок по причине уникальности каждой из них. Уникальность бизнеса по сдаче в аренду торговой недвижимости вытекает из уникальности самих объектов торговой недвижимости, а также необходимости внесения корректировок по чрезвычайно большому набору факторов, отличающих один бизнес от другого.
Вывод
Вследствие действия указанных факторов говорить о существовании рынка куплипродажи бизнеса в отрасли сдачи в аренду затруднительно. Информация о сделках является неполной или неточной, что не позволяет использовать сравнительный подход в оценке этого бизнеса.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНИВАЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. ОФИЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ЗАО «БИЗНЕС» зарегистрировано xx декабря 2002 г., что подтверждается свидетельством
о государственной регистрации юридического лица серия 78 № xxxxxxx от xx декабря 2002 г.
Действующая редакция устава принята xx xxxxxxxx 2009 года решением общего собрания
акционеров общества.

3.2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Целью деятельности общества является извлечение прибыли. Основной источник прибыли
– сдача в аренду помещений торгового комплекса ―Комплекс 1‖.
ТК ―Комплекс 1‖ открылся на углу ул. и пр. в начале 20.. года. Главным консультантом,
агентом проекта и управляющей компанией «Комплекса 1» выступила группа компаний
«Спонсор». Генеральный подрядчик строительства торгово-развлекательного комплекса – ООО
«Подрядчик», проектировщик – архитектурное бюро «Бюро», застройщик – ЗАО «Бизнес».
Общая площадь ТК ―Комплекс 1‖ составляет 35 тыс. кв. метров. Размер арендопригодных
площадей равен 25 тыс. кв. метров. По словам xxxxxxxxxxxx, управляющего партнера «Спонсор»,
такое соотношение общей и полезной площади позволило построить «очень комфортный
комплекс, посещать который будет приятно и удобно». Рядом с комплексом хватило места на
достаточно
просторную
парковку,
которая
рассчитана
на
700
автомобилей.
Главный консультант проекта сделал ставку на привлечение в ТРК «Комплекс 1» крупных
сетевых компаний, как российских, так и зарубежных. Для некоторых иностранных компаний
открытие филиалов в данном торгово-развлекательном комплексе стало дебютом на
петербургском и даже российском рынке. Так, британский универмаг Peacocks, торгующий
одеждой, обувью, подарками, товарами для дома, откроет здесь свой первый магазин в России.
Московская сетевая компания «Стар Гэлакси» дебютирует в «Комплексе 1» с первым в СанктПетербурге развлекательным комплексом, который объединит в одном месте большое количество
аттракционов, каруселей, игровых лабиринтов для детей и взрослых. Известный брэнд одежды
SAVAGE будет также представлен в одном из торговых павильонов ТРК «Комплекс 1» впервые
для Северной столицы.
Среди отечественных сетевых компаний, хорошо известных петербургскому покупателю,
арендаторами нового торгового комплекса станут магазин «М-Видео», спортивный универмаг
«Интерспорт», супермаркет детских товаров «Лукоморье», магазины одежды Motivi, MEXX,
Axara. Гипермаркет «Сосед», занимающий в «Комплексе 1» 3 тыс. кв. метров торговых площадей,
стал не только одним из якорных арендаторов данного комплекса, но и выступил соинвестором
при его строительстве.
«Мы не считаем рискованным шагом собрать таких крупных зарубежных и отечественных
операторов торговли в столь отдаленном от центра города месте, – заявил представитель. –
Наоборот, наличие этих серьезных брэндов, как нам кажется, привлечет в «Комплекс 1» жителей
не только ы окружении, но и всего xxxxxxxxxxx района.
По официальной статистике, озвученной на пресс-конференции по случаю открытия ТРК
«Комплекс 1» первым заместителем главы района xxxx пассажиропоток в районе составляет
приблизительно 150-200 тыс. человек в день. Общая численность населения района равна 400 тыс.
человек. Учитывая, что «Комплекс 1» расположен в непосредственной близости от оживленной
городской магистрали – проспекта, заполняемость этого торгово-развлекательного комплекса, по
мнению районной администрации, должна быть хорошей. К тому же проспект объединяет район с
1 и 2, а это значит, что жители соседних районов тоже найдут свою дорожку к новому крупному
городскому ритэйлу.
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4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЩЕСТВА
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий проводится с целью оценки
финансового состояния предприятия и уровня финансовых рисков предприятия.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества выполнен на основе представленной Заказчиком ретроспективной бухгалтерской отчетности за второе полугодие 2006 г., 2007
– 2008 годы и отчетности за 1-й квартал 2009 года.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ―БИЗНЕС‖ включает в себя:
- анализ балансовых отчетов,
- анализ валюты баланса (горизонтальный и вертикальный анализ),
- анализ ликвидности,
- анализ финансовой устойчивости,
- анализ рентабельности,
- анализ деловой активности,
- анализ финансовых показателей (выручки и прибыли).

4.1. АНАЛИЗ БАЛАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ
В целях анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества все представленные
Заказчиком Бухгалтерские балансы были сведены в единую программу финансового анализа,
используемую Оценщиком. Ниже представлена таблица Свода Бухгалтерских балансов Общества
за xx.xx.20xx – xx.xx.20xx.

Таблица № 4.1
АКТИВ
Код 31.12.
30.06.
31.12.
30.06.
31.12. 30.06.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
120 576 266 546 477 517 582 489 982 462 495 437 963
Незавершенное строительство
130
26
880
0
0
0
0
Итого по разделу I
190 576 291 547 357 517 582 489 982 462 495 437 963
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
2 884
1 321
1 303
801
1 036
720
НДС
220
4
25
25
2
0
3
Дебиторская задолженность
(платежи в течение 12 мес.)
240
17 093
13 765
11 024
16 587
32 043
22 269
Денежные средства
260
20 223
1 528
6 027
14 217
6 289
5 534
Итого по разделу II
290
40 205
16 638
18 377
33 108
39 368
28 526
БАЛАНС
300 616 496 563 995 535 959 523 090 501 863 466 488
ПАССИВ
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
150
150
150
150
150
150
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
470 -27 315
-7 905
7 385
27 898 -36 833 -41 387
Итого по разделу III
490 -27 165
-7 755
7 535
28 048 -36 683 -41 237
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
IV ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510 611 663 501 642 442 503 392 628 431 641 411 748
Итого по разделу IV
590 611 663 501 642 442 503 392 628 431 641 411 748
КРАТКОСРОЧНЫЕ
V
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства, платежи
в течение 12 мес.
610
0
37 749
48 145
46 738
51 664
47 548
Кредиторская задолженность
620
31 985
12 624
16 860
34 991
35 108
30 361
Доходы будущих периодов
640
13
19 734
20 916
20 685
20 134
18 069
Итого по разделу V
690
31 998
70 107
85 921 102 414 106 905
95 978
the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
БАЛАНС
700 616 496 563 995 535 959 523 090 501 863 466 488
____________________________________________________________________________________________
31
Оценка рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции закрытого акционерного общества «Бизthe DEMO VERSION of CAD-KAS
(http://www.cadkas.com).
нес»,PDF-Editor
ОГРН xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
I

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ЗАО “ ”

-

Краткосрочные обязательства за анализируемый период увеличились в 3 раза по сравнению с базисным значением.

Вывод: анализ валюты баланса (вертикальный и горизонтальный анализ) подтверждает
ранее сделанный вывод о том, что на момент оценки Общество имеет активы практически
полностью обеспеченные долгосрочными обязательствами.

4.3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
Анализ финансовых коэффициентов устанавливает относительные показатели финансовой
деятельности предприятия. Анализ финансовых коэффициентов позволяет оценить эффективность
деятельности предприятия, и выявить финансовые риски, связанные с его деятельностью.
Финансовых параметров, определяющих финансовое состояние предприятия, насчитывается
несколько десятков. Для целей оценки рассматривались аналитические коэффициенты, в
наибольшей степени, характеризующие существенные стороны финансового положения
предприятия, которые были сгруппированы в четыре группы:
- анализ ликвидности,
- анализ финансовой устойчивости,
- анализ рентабельности,
- анализ деловой активности
4.3.1. Анализ ликвидности
Показатели ликвидности характеризуют способность предприятия погашать свои краткосрочные обязательства за счет своих оборотных активов. Коэффициенты ликвидности показывают
достаточно ли у предприятия текущих активов для обеспечения его текущей деятельности. Существует три основных коэффициента, отражающих финансовое состояние предприятия по краткосрочным обязательствам (текущим пассивам):
- Коэффициент абсолютной ликвидности,
- Коэффициент быстрой ликвидности (промежуточный коэффициент покрытия),
- Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия).
Коэффициенты ликвидности отражают отношение к величине задолженности, которая
должна быть погашена в течение того же финансового периода (Краткосрочные обязательства за
минусом доходов будущих периодов):
в коэффициенте абсолютной ликвидности - стоимости абсолютно ликвидных активов компании – суммы краткосрочных финансовых вложений и денежных средств;
в коэффициенте быстрой ликвидности – в числителе добавляется дебиторская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев;
в коэффициенте текущей ликвидности – в числителе все оборотные активы за минусом дебиторской задолженности со сроком погашения свыше 12 месяцев.
Значения коэффициентов ликвидности по оцениваемому обществу представлены в таблице №
4.4.

Таблица № 4.4.
Анализ финансовых коэффициентов ЗАО "БИЗНЕС"
Название коэффициента
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)

30.06.
0,03
0,30
0,33

31.12.
0,09
0,26
0,28

30.06.
0,17
0,38
0,41

31.12.
0,07
0,44
0,45

30.06.
0,07
0,36
0,37

Рекомендуемые значения коэффициентов ликвидности составляют:
- коэффициент
ликвидности
– ≥(http://www.cadkas.com).
0,1 – 0,7,
Changed with the DEMO
VERSION абсолютной
of CAD-KAS
PDF-Editor
- коэффициент быстрой ликвидности - ≥ 0,7 – 1,2,
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оборачиваемость активов стабильна на протяжении всего периода,
наблюдается снижение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности
в последние 2 периода произошло скачкообразное снижение отношения кредиторской задолженности к дебиторской относительно xx.xx.20xx
эффективность анализа остальных коэффициентов оборачиваемости Оценщики считают
весьма сомнительной, в связи с малой долей соответствующих статей баланса в валюте баланса.

4.4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ)
Анализ финансовых результатов Общества выполняется на основе представленных
Обществом Отчетов о прибылях и убытков в периоды xx.xx.20xx-xx.xx.20xx. Свод этих данных
представлен в таблице № 4.7.

Таблица № 4.7
Финансовые результаты ЗАО "БИЗНЕС"
(тыс.рублей)

01.07.
01.01.
01.07.
01.01.
01.07.
01.01.
Наименование показателя
31.12.
30.06.
31.12.
30.06.
31.12.
30.06.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от
продажи товаров
104 611 118 316 120 755 123 044 124 132 128 937
Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ,
услуг
64 649
64 467
90 211
86 274
77 068
73 646
Валовая прибыль
39 962
53 849
30 544
36 770
47 064
55 291
Управленческие расходы
15 244
10 017
Прибыль (убыток) от продажи
24 718
43 832
30 544
36 770
47 064
55 291
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
9
13
Проценты к уплате
36 241
20 067
Прочие доходы
137 878
20 068
39 801
27 078
12 905
84 443
Прочие расходы
219 007
43 240
43 542
31 156 100 660 123 349
Прибыль (убыток) до
налогообложения
- 56 411
20 660
26 803
32 701 - 76 919
- 3 682
Текущий налог на прибыль
288
1 262
11 512
12 188
871
Прибыль (убыток) от
обычной деятельности
- 56 699 19 398
15 291
20 513 - 76 919 - 4 553
Кроме того, для анализа финансовых результатов использовалась представленная
заказчиком информация о составе выручки за период xx.xx.20xx xx.xx.20xx и себестоимости за
период xx.xx.20xx-xx.xx.20xx, представленная в таблицах № 4.8 и 4.9.
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Федеральным стандартом «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки»
(ФСО N 1) определены три подхода к оценке: доходный, сравнительный и затратный. Оценщики обязаны использовать все три подхода, или обосновать отказ от использования какого-либо подхода.
Оценщики вправе самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке конкретные
методы оценки.
Использование различных подходов приводит, как правило, к получению различных величин стоимости одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных разными методами, окончательная оценка стоимости устанавливается исходя из того, какой метод в большей, а какой в меньшей
степени отражает реальную рыночную стоимость оцениваемого объекта.
Учитывая, что ожидания владельцев, риск, структура и размер будущих выгод уникальны для каждой
отдельной компании, нельзя с помощью какой-то унифицированной формулы, определить стоимость
всех компаний в любой возникающей ситуации. Поэтому для оценки стоимости предприятий были
разработаны различные подходы и методы.
Различают три подхода к оценке предприятий (бизнеса):
рыночный (сравнительный) подход;
затратный подход;
доходный подход.
Сравнительный подход
Сравнительный подход предполагает, что стоимость предприятия может быть оценена путем проведения анализа недавних продаж сопоставимых компаний или ценных бумаг открытых акционерных
обществ. Для того чтобы применить рыночный подход, необходим тщательный поиск компаний аналогов, как среди компаний открытого типа (открытые акционерные общества), так и среди компаний
закрытого типа (закрытые акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью),
глубокий анализ и корректировка полученных данных.
В разделе 2.3.2. оценщики обосновано отказались от применения сравнительного подхода к оценке
рыночной стоимости объекта оценки.
Затратный подход
Затратный подход предполагает, что стоимость актива равна затратам на его замещение или восстановление за вычетом скидки на физический износ и устаревание, а также за вычетом рыночной стоимости обязательств оцениваемой компании. В оценке бизнеса данная концепция применяется для
оценки предприятий, стоимость которых не на много превышает стоимость их материальных активов.
Доходный подход
Доходный подход наибольшим образом отражает основное предположение оценки предприятия, которое утверждает, что стоимость предприятия (бизнеса) равна текущей стоимости будущих доходов
от владения им. Согласно концепции доходного подхода, оценщик оценивает будущие доходы (чистую прибыль или денежный поток) предприятия и дисконтирует / капитализирует их на момент
оценки.

ВЫВОД: Исходя из вышеизложенного, оценщики пришли к выводу, что для целей оценки
одной обыкновенной акции ЗАО «Бизнес» в настоящем отчете будут использованы следующие методы:
метод чистой стоимости активов – затратный подход;
метод дисконтированных будущих доходов (денежного потока для владельцев собственного капитала) - доходный подход.
От использования сравнительного подхода оценщики обоснованно отказались.
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5.1. МЕТОД АНАЛИЗА ДИСКОНТИРОВАННЫХ БУДУЩИХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (ДОХОДНЫЙ ПОДХОД)
5.1.1. Общие положения доходного подхода
Как отмечено выше во введении к разделу 5 настоящего отчета оценка предприятия (бизнеса) доходным подходом наибольшим образом отражает основное предположение оценки предприятия - стоимость предприятия (бизнеса) равна текущей стоимости будущих доходов от владения им.
Существует два метода к оценке бизнеса, которые оценивают текущую стоимость будущих выгод напрямую:
метод капитализированных доходов;
метод дисконтированных будущих доходов.
Прежде чем применить какой-либо из этих двух методов, необходимо убедиться, что:
можно составить прогноз будущих доходов с разумной степенью вероятности;
будущая деятельность предприятия будет продолжаться с темпом роста, который можно
предсказать.
Если поток дохода предприятия непостоянный, что делает невозможным предсказать результаты его
деятельности в будущем, то для оценки бизнеса такой компании лучше использовать другие подходы, например, подход на основе активов.
В таблице 5.1.1 перечислены условия, при которых использование вышеуказанных методов доходного подхода, приводят к обоснованному результату оценки стоимости бизнеса.

Таблица № 5.1.1
Условия применения подходов концепции по доходу
Наименование метода
Капитализиро-ванных
доходов

Метод можно использовать, когда:
-

Дисконтированных
будущих доходов

-

Способность компании зарабатывать доход существенно повышает стоимость
компании.
В распоряжении оценщика достаточно достоверных данных, для того чтобы
оценить поток дохода.
Ожидается, что доход в будущем будет приблизительно равен текущему уровню
дохода.
Доход оцениваемой компании значительный и положительный.
Прогнозируемые темпы роста незначительные и предсказуемые.
Стоимость компания существенно увеличивается за счет наличия квалифицированного труда и нематериальных активов.
Потенциал компании получать доход существенно повышает ее стоимость.
Ожидается, что доход в будущем будет существенно отличаться от текущего
уровня.
Будущий доход компании можно более или менее разумно предсказать.
Ожидается, что доход последнего года прогнозного периода будет значительным и положительным.
Ожидается, что доход в течение всего прогнозного периода будет значительным
и положительным.
Компания недавно образована, ее бизнес только начинается.
Оценка производится для целей управления компанией через стоимость.
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5.2. МЕТОД ЧИСТОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ (ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД)
5.2.1. Общие положения затратного подхода
Затратный подход предполагает использование, как правило, двух основных методов.
-

-

Метод скорректированных чистых активов (метод накопления активов). Для определения стоимости собственного капитала предприятия его активы и пассивы корректируются до рыночной стоимости.
Метод ликвидационной стоимости активов. Чистый доход после ликвидации активов
компании и выплаты задолженности дисконтируется на момент оценки.

Метод ликвидационной стоимости обычно применяется, если:
-

предприятие ликвидируется;

-

если стоимость компании в случае продолжения деятельности ниже по сравнению со стоимостью чистых активов, то есть стоимость предприятия выше, если деятельность будет
прекращена, а не продолжена.

Для оценки рыночной стоимости 100% собственного капитала ЗАО «Бизнес» затратным подходом был применен метод скорректированных чистых активов.
Данный метод предусматривает приведение всех активов и обязательств оцениваемого предприятия к рыночной стоимости.
После определения рыночной стоимости активов и обязательств расчет чистой стоимости активов оцениваемого предприятия производился в соответствии с порядком расчета чистых активов,
утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.2003 №10н/03-6/пз.

5.2.2. Корректировка стоимости нематериальных активов
«Нематериальные активы», на балансе Общества на дату оценки отсутствуют.
5.2.3. Корректировка стоимости основных средств
Балансовая стоимость основных средств на <дата оценки>г составила 611 596 027 руб., остаточная балансовая стоимость основных средств на <дата оценки>г. составила 438 018 346 руб. Для
корректировки этой стоимости проведена оценка рыночной стоимости основных средств оцениваемого предприятия.
К основным средствам предприятия относятся недвижимость в составе зданий, сооружений и
оборудования. Кроме того, к активам предприятия относится право аренды до 15.11.2055 г. части земельного участка площадью 26 663 кв.м по <адрес>у, Санкт-Петербург, <адрес>.
Для определения рыночной стоимости основных фондов оценщиками была выполнена оценка
рыночной стоимости недвижимости, которая представлена в Приложении 2 к отчету № 28/09 от 06
августа 2009 г. «Отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного по
<адрес>у г. Санкт-Петербург, Фрунзеский район, Пражская ул., дом 48/50, литера А».
При оценке недвижимости оценщики использовали два подхода: затратный и доходный. По
затратному подходу была получена стоимость недвижимости в размере 1 302 900 000 руб., по доходному подходу была получена стоимость недвижимости в размере 993 310 000 руб. Как можно увидеть разница в оценках стоимости затратным и доходным подходами оказалась значительной. Расхождение по отношению к доходному подходу составило 31,4%.
Оценщики однозначно считают, что в условиях кризиса неправильное значение оценки стоимости дает затратный подход. В настоящее время в результате кризиса полностью остановлено строительство новых торговых центров по целому ряду факторов:
__________________________________________________________________________________
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6. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик оцениваемого объекта является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи использованных различных методов оценки. Целью согласования результатов является определение наиболее
вероятной стоимости прав собственности на оцениваемый объект на дату оценки через взвешивание
преимуществ и недостатков проведенных расчетов. Эти преимущества и недостатки оцениваются по
следующим критериям:
1. Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой проводится
анализ;
2. Способность отразить действительные намерения типичного покупателя и/или продавца,
прочие реалии спроса/предложения;
3. Действительность метода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и
инвестиций (включая риски);
4. Способность метода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, специфичных для объекта оценки, и т. д.
Ниже приведены результаты оценки рыночной стоимости объекта оценки, полученные в результате
применения различных методов:
В связи с невозможностью определения рыночной стоимости объекта оценки методом сравнительного подходов по причинам, которые были изложены выше в настоящем отчете, оценка рыночной стоимости объекта производилась затратным и доходным подходами.
Учитывая, что результаты оценки, полученные в результате применения двух подходов получились достаточно близкими, оценщики посчитали возможным присвоить показателям рыночной
стоимости объекта оценки, полученным различными подходами, одинаковые весовые коэффициенты.

руб., (округленно,
без учета НДС)

Вес, %

Рыночная стоимость, рассчитанная затратным подходом

386 000

50%

Рыночная стоимость, рассчитанная доходным подходом

338 000

50%

Наименование показателей

Согласованная рыночная стоимость
(округленно)

360 000

В результате анализа комплекса факторов, влияющих на полученные результаты, оценщики
пришли к заключению, что рыночная стоимость объекта оценки (без учета налога на добавленную
стоимость - НДС), по состоянию на дату проведения оценки – <дата оценки> округленно составляет:

360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей.
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7. СЕРТИФИКАТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у нас данными и согласно нашим профессиональным знаниям:
изложенные в данном отчете факты достоверны, соответствуют действительности;
произведенный анализ, высказанные мнения и полученные выводы ограничены только пределами
оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий и являются нашими личными непредвзятыми профессиональными анализом, мнениями и выводами;
мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющимся предметом данного отчета; мы также не имеем личной заинтересованности и
предубеждения в отношении вовлеченных сторон;
наше вознаграждение ни в коей степени не связано с предварительным согласованием заранее
предопределенной стоимости, или тенденцией в определении стоимости в пользу Заказчика или
его клиента, с достижением заранее оговоренного результата;
задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или оговоренной
цены;
ни одно лицо, кроме подписавших данный отчет, не оказывало значительного профессионального
содействия оценщикам, подписавшим данный отчет;
наш анализ, мнения и выводы были получены, а данный отчет составлен в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года ―Об оценочной деятельности в Российской Федерации‖,
Федеральными стандартами оценки, обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденными Приказами Минэкономразвития РФ: ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утв. 20.07.07 г. N 256, ФСО № 2 «Цель
оценки и виды стоимости», утв. 20.07.07 г. № 255, ФСО № 3 «Требования к отчету об оценке»,
утв. 20.07.07 г. № 254, а также стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия
специалистов-оценщиков» (членами которой являются оценщики, подготовившие отчет);
рыночная стоимость признается действительной на дату проведения оценки.
Рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ЗАО «Бизнес»
(ОГРН xxxxxxxx), расположенного по <адрес>у:
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,<<адрес>>
по состоянию на 30 июня 2009 года составляет
360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей.

Генеральный директор ЗАО «Оценщик»,
оценщик
Оценщик
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