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194044, Россия, Санкт-Петербург 
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 Конкурсному управляющему  
ТСН «Корунд» 

Г-ну Винарскому Д.В. 

С отчетом об оценке   

Уважаемый Денис Васильевич! 

В соответствии с Договором на проведение оценки № 284-18/ик от 12.11.2018 г. между ТСН «Корунд» 
(Заказчиком) и ООО «Независимая Оценка» (Исполнителем) была проведена оценка рыночной стоимости: прав 
требований ТСН «Корунд» к 696 физическим лицам в размере 28 899 999 рублей.  

Целью оценки являлось определение рыночной стоимости прав (требований). 
Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения: Результаты оцен-

ки будут использованы стороной для установления начальной цены продажи права (требования) в процедуре 
банкротства. Иное использование результатов оценки не предусматривается. 

Оценка рыночной стоимости выполнена по состоянию на 30 сентябрь 2019 года. Данные о результатах 
оценки приведены в настоящем отчете. 

Оценка была произведена в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года и стандартами оценки, обязатель-
ными к применению, утверждёнными приказами Министерства экономического развития и торговли Россий-
ской Федерации от 20 мая 2015 г. № 297 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» 
(ФСО № 1), № 298 «Цели оценки и виды стоимости» (ФСО № 2), № 299 «Требования к отчету об оценке» 
(ФСО № 3), Стандартами и правилами оценочной деятельности СРО Ассоциация оценщиков «Сообщество 
профессионалов оценки», с изменениями и дополнениями. 

Отчёт об оценке содержит описание оцениваемого актива, ссылки на собранную фактическую инфор-
мацию, касающуюся определения стоимости, описание этапов проведенного анализа, обоснование полученных 
результатов. Отдельные части отчёта не могут трактоваться раздельно и должны восприниматься только в свя-
зи с полным текстом, при условии принятия во внимание всех содержащихся там допущений и ограничений и 
лишь для указанных в настоящем отчете целей. 

Ни одна из частей настоящего отчета не может трактоваться отдельно, а только в связи с его полным 
текстом, принимая во внимание все содержащиеся в нем допущения и ограничения. Проведенные исследования 
позволяют сделать следующий вывод: 

Рыночная стоимость прав требования ТСН «Корунд» к 696 физическим лицам,  
по состоянию на 30 сентября 2019 года, округленно составляет*: 

15 860 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей  
*Рыночную стоимость следует понимать как стоимость актива, рассчитанную безотносительно к затратам 

на его покупку или продажу и без любых связанных со сделкой налогов. “Без учета любых связанных со сделкой налогов” – 
сформулированное в оценочной деятельности определение рыночной стоимости не включает в себя величину НДС, как 
отдельного элемента. Рыночная стоимость является величиной, формируемой рынком и не зависит от системы налого-
обложения, применяемой собственником или покупателем объекта оценки. В случае если собственник или покупатель яв-
ляется плательщиком НДС, предполагается, что данный налог входит в определенную в отчете величину стоимости прав 
на объект оценки. 
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ООО «Независимая Оценка» 

 

1. Основные факты и выводы 

 Данный раздел приводится в соответствии с Федеральным стандартом оценки № 3 «Требова-

ния к отчету об оценке» (ФСО №3), обязательным к применению, утверждённым Приказом Мини-

стерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 299. 

Основание для проведения оценки Договор на проведение оценки № 284-18/ик от 12.11.2018 г. 
Порядковый номер Отчета 284-18/ик-1 
Дата оценки 30 сентября 2019 года 
Дата составления отчета 04 октября 2019 года 
Период проведения оценки 12 ноября 2018 года – 04 октября 2019 года 

Цель оценки  
Цель оценки заключается в определении рыночной стоимости прав (требо-
ваний) 

Предполагаемое использование ре-
зультатов оценки и связанные с этим 
ограничения 

Результаты оценки будут использованы стороной для установления началь-
ной цены продажи объектов в процедуре банкротства. Иное использование 
результатов оценки не предусматривается. 

Вид определяемой стоимости Рыночная стоимость 

Сведения о заказчике объекта оценки 

ТСН «Корунд» 
ИНН 4704044555 
ОГРН 1034700885394, дата присвоения 20.03.2003 
197372, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 22, корп. 1, кв. 180 

Результаты оценки, полученные при 
применении различных подходов к 
оценке: 

Итоговые значения по подходам, руб.  

Подходы Стоимость по подходу Итоговый вес 

Доходный 15 860 000 100% 

Сравнительный Не применялся 0% 

Затратный Не применялся 0% 
 

Итоговая величина стоимости объек-
та оценки 

Итоговая рыночная стоимость Объекта оценки округленно составляет  
15 860 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей  

Ограничения использования резуль-
татов оценки 

Полученные результаты могут применяться исключительно с учетом задачи 
оценки  
Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, опреде-
ленная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является рекомен-
дуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или кон-
курса, совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отче-
та, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации. 
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2. Задание на оценку 

Дано Заказчиком услуг Исполнителю для правильного определения объектов оценки, цели и задач 
оценки, а также для соблюдения требований, предъявляемых законодательством РФ к оформлению 
Отчета об оценке. 

Основание для проведения оценки Договор на проведение оценки № 284-18/ик от 12.11.2018 
года 

Объект оценки Право требования ТСН «Корунд» к физическим лицам  

Имущественные права на объект 
оценки 

Право требования 
Правообладатель 
ТСН «Корунд»» 

197372, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 22, корп. 1, 
кв. 180,  

ОГРН: 1034700885394, Дата присвоения ОГРН: 20.03.2003, 
ИНН: 4704044555, КПП: 781401001 

Права, учитываемые при оценке 
Объекта оценки (оцениваемые пра-

ва) 

Право требования 

Ограничения (обременения) прав, 
учитываемых при оценке Объекта 
оценки, в том числе в отношении 
каждой из частей Объекта оценки 

нет 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки  

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с 

этим ограничения 

Установление начальной цены продажи объектов в проце-
дуре банкротства 

Вид стоимости Рыночная 
Дата оценки На дату предоставления уточненного перечня требований 

Срок проведения оценки Не более 10 рабочих дней  
Дата начала оказания услуг по оценке: следующий рабочий 
день за днем наступления последнего из событий: получе-
ния Исполнителем всей необходимой для оценки информа-

ции и документов; поступления оплаты (предоплаты) на 
расчетный счет Исполнителя 

Порядок и сроки предоставления 
заказчиком необходимых для про-
ведения оценки материалов и ин-

формации 

Указаны в Приложении № 2 к Договору на проведение 
оценки    

№ 284-18/ик от 12.11.2018 г. 

Допущения и ограничения, на ко-
торых должна основываться оценка 

Допущения и ограничения формулируются на усмотрение 
Оценщика исходя из поставленной цели оценки, предпола-
гаемого использования результатов оценки, а также специ-

фики Объекта оценки (должны содержаться в отчете об 
оценке). 

Прочие условия Итоговый результат оценки привести без суждения о воз-
можных границах интервала, в котором может находиться 

стоимость объектов оценки. 
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3. Сведения о заказчике оценки и об Оценщике 

В соответствии с п.п. 8г, 8д Федерального стандарта оценки № 3 «Требования к отчету об 

оценке» (ФСО № 3), обязательного к применению, утверждённого Приказом Министерства экономи-

ческого развития и торговли Российской Федерации от 20.05.2015 г. N 299, в отчете об оценке, вне 

зависимости от вида объекта оценки, должны содержаться сведения о заказчике оценки и об оценщи-

ке, подписавшем отчет об оценке, информация обо всех привлеченных к проведению оценки и под-

готовке отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их 

участия в проведении оценки объекта оценки. 

Сведения о заказчике  
Товарищество собственников недвижимости «Корунд» (ТСН «Корунд») 

197372, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 22, корп. 1, кв. 180,  

ОГРН: 1034700885394, Дата присвоения ОГРН: 20.03.2003, ИНН: 4704044555, КПП: 781401001 

Таблица № 1. Сведения об оценщиках, работающих на основании трудового договора 

Фамилия, имя, отчество специалиста Тимофеева Дана Владимировна 
Адрес эл. почты biznes@ссno.ru 
Адрес, телефон г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 15, оф. 536, тел. 

+7 812 303-86-90 
Информация о членстве в саморегулируе-
мой организации оценщиков 

Член Саморегулируемой организации Ассоциация оценщиков 
«Сообщество профессионалов оценки», включена в реестр оцен-
щиков 12 апреля 2018 года за регистрационным номером 0654. 
Местонахождение СРО - 190000, г. Санкт-Петербург,  пер. Грив-
цова,  д.5, оф.101. 

Номер и дата выдачи документа, подтвер-
ждающего получение профессиональных 
знаний в области оценочной деятельности 

 Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 
889315 от 21.05.2009 г., рег. № 9817, по программе «Оценка сто-
имости предприятия (бизнеса)», Санкт-Петербургский государ-
ственный университет. 
 Квалификационный аттестат в области оценочной дея-
тельности по направлению «Оценка движимого имущества» № 
006207-2 от 16.03.2018 г. 
 Квалификационный аттестат в области оценочной дея-
тельности по направлению «Оценка недвижимости» № 014810-1 
от 28.09.2018 г. 
 Квалификационный аттестат в области оценочной дея-
тельности по направлению «Оценка бизнеса» № 016518-3 от 
01.02.2019 г. 

Сведения о страховании гражданской от-
ветственности оценщика 

Ответственность оценщика застрахована СПАО «РЕСО-
Гарантия». Полис № 922/1517220594. Срок действия с 09.04.2019 
по 08.04.2022. Страховая сумма: 30 000 000 (тридцать миллионов) 
рублей. 

Стаж работы в оценочной деятельности С 2007 г. 

Сведения о независимости оценщика 

Настоящим оценщик подтверждает полное соблюдение принци-
пов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 
29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и со-
ставлении настоящего отчета об оценке. 
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, 
должностным лицом или работником юридического лица (Заказ-
чика), а также лицом, имеющим имущественный интерес в объек-
те оценки, и не состоит с указанными лицами в близком родстве 
или свойстве. 
Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или обя-
зательственных прав вне договора и не является участником (чле-
ном) или кредитором юридического лица – заказчика, равно как и 
заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика. 
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки 
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не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, ука-
занной в настоящем отчете об оценке. 

 

Таблица № 2. Сведения об организации, с которой у оценщика заключен трудовой договор  

Организационно-правовая форма, наимено-
вание 

Общество с ограниченной ответственностью «Независимая 
Оценка» 

Основной государственный регистрацион-
ный номер (далее - ОГРН) 

1037835052287 

Дата присвоения ОГРН 14.04.2003 г. 

Место нахождения 
194044, Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 15, оф. 
539 

Сведения о страховании 

Полис № 922/1473023979 от «17» декабря 2018 г. страхова-
ния гражданской ответственности организации, заключаю-
щей договоры на проведение оценки в ОСАО «РЕСО-
Гарантия».  
Срок действия полиса: с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.   
Сумма по договору 100 000 000 рублей. 

 

Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор, и оценщика в соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 

N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или ра-

ботником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оцен-

ки, и не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

В отношении объекта оценки оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне до-

говора. 

Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика, и 

такое юридическое лицо не является кредитором или страховщиком оценщика. 

Оценщик подтверждает отсутствие вмешательства заказчика либо иных заинтересованных 

лиц в деятельность оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, 

негативно повлиявшего на достоверность результата проведения оценки объекта оценки. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой вели-

чины стоимости объекта оценки. 

Юридическое лицо не имеет имущественный интерес в объекте оценки и не является аффи-

лированным лицом заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итого-

вой величины стоимости объекта оценки 
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4. Допущения и ограничительные условия, использованные при проведении 

оценки 

Настоящая оценка выполнена при следующих предположениях и ограничениях: 

1. Оценщики основывались на информации, представленной Заказчиком, имеющейся в ар-

хивах оценщиков, а также полученной в результате исследования рынка и Объекта оценки. Тем не 

менее, оценщики не могут гарантировать абсолютную точность полученной информации, поэтому, 

там, где возможно, делаются ссылки на источник информации. Оценщики исходили из того, что 

предоставленные данные являются точными и правдивыми. Перед Оценщиками не ставилась задача 

по специальной проверке представленной информации и данных. 

2. Оценка проводилась на основе публичной информации, а также на основании информа-

ции, представленной Заказчиком. Перед Оценщиками не ставилась задача, и они не проводили как 

часть настоящего исследования специальные экспертизы: аудиторскую проверку финансовой отчет-

ности и инвентаризацию имеющегося имущества. 

3. От оценщиков не требовалось, и они не принимают на себя ответственность за описание 

правового состояния объекта оценки и вопросов, подразумевающих обсуждение юридических аспек-

тов прав. Предполагается, что существует полное соответствие правового положения объекта оценки 

требованиям законодательства, если иное не оговорено специально.  

4. Объект оценки рассматривался свободным от каких-либо обременений правами иных 

лиц, если иное не оговорено специально в отчете.  

5. Любое распределение итоговой величины стоимости между составляющими элементами 

объекта оценки, если таковое имеется в отчете, применяется только для целей и задач, указанных в 

отчете. Отдельные показатели стоимости любого из элементов объекта оценки не могут быть ис-

пользованы отдельно от отчета для любых других целей и задач без специального обоснования и 

расчетов. 

6. При проведении оценки стоимости предполагалось разумное владение и компетентное 

управление объектом оценки. Оценщики не гарантируют и не несут ответственность за убытки и по-

тери Заказчика и третьих лиц, которые явились следствием мошенничества, халатности или непра-

вомочных действий в отношении объекта оценки. От оценщиков не требуется, и они не принимают 

на себя ответственность за результаты хозяйственной деятельности, за финансовую и налоговую от-

четность, относящуюся к вопросу управления объектом оценки. 

7. В процессе оценки оценщики оставляют за собой право проводить округления получен-

ных результатов в соответствии с правилами округления, не оказывающими существенного влияние 

на итоговый результат стоимости объектов оценки. 

8. От оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по 

поводу составленного отчета или объекта оценки и/или его составляющих, кроме как на основании 

отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда. 

9. Отчет содержит профессиональное мнение оценщиков ООО «Независимая Оценка» от-

носительно итоговой величины стоимости объекта оценки для указанных целей и задач и по состоя-

нию на дату проведения оценки.  

10. Итоговая величина стоимости объекта оценки, полученная как итог обоснованного 

оценщиками обобщения (согласования) результатов расчетов стоимости объекта оценки различными 
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подходами и методами оценки, не является гарантией того, что объект оценки будет отчужден на 

открытом рынке по этой цене. 

11. Оценщики не несут ответственности за возможный ущерб, который может быть нане-

сен Заказчику или собственнику объекта оценки в случае несанкционированного использования, 

распространения или обнародования отчета или любой его части третьими лицами. 

12. Ни Заказчик, ни оценщики не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, 

чем это предусмотрено договором на оказание услуг по оценке. 

13. Оценщики не принимают на себя ответственности за возможные последующие измене-

ния социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на 

стоимость объекта оценки. 

14. Итоговый результат оценки стоимости Объекта оценки должен быть указан исключи-

тельно в виде единой величины в рублях. 
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5. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

Данный раздел приводится в соответствии с Федеральным стандартом оценки № 3 «Требова-

ния к отчету об оценке» (ФСО №3), обязательным к применению, утверждённым Приказом Мини-

стерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 299. 

Стандарты оценочной деятельности определяют требования к порядку проведения оценки 

(определению стоимости движимого и недвижимого имущества) и осуществления оценочной дея-

тельности. 

Основы отечественной стандартизации оценки заложены в Федеральном законе об оценочной 

деятельности. В этом законе сформулированы основные положения, необходимые для разработки и 

применения системы стандартов. 

Стандарты оценочной деятельности подразделяются на Федеральные стандарты оценки и 

стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемых организаций оценщиков (СРО). 

Федеральные стандарты оценки (ФСО) включают в себя следующие документы: 

Федеральный стандарт оценки N 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО N 1)» УТВЕРЖДЕН приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 

года N 297  

Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)» УТВЕР-

ЖДЕН приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 297  

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

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 299 

Стандарты и правила оценочной деятельности СРО Ассоциация оценщиков «СПО» обяза-

тельные к применению членами СРО Ассоциация оценщиков «СПО» 

Федеральные стандарты оценки дают следующие толкования видов стоимости: 

Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки 

может быть отчужден на дату оценки 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 при-

нимать 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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6. Общая часть 

Согласно Стандартам оценки, обязательным к применению субъектами оценочной дея-

тельности, проведение оценки включает в себя следующие этапы: 

а) заключение с заказчиком договора об оценке; 

б) установление количественных и качественных характеристик объекта оценки; 

в) анализ рынка, к которому относится объект оценки; 

г) выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление 

необходимых расчетов; 

д) обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и опреде-

ление итоговой величины стоимости объекта оценки; 

е) составление и передача заказчику отчета об оценке. 

Подходы к оценке: 

затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом 

его износа; 

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

ванных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется ин-

формация о ценах сделок с ними; 

доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Метод оценки – способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к 

оценке. 

Дата проведения оценки – календарная дата, по состоянию на которую определяется сто-

имость объекта оценки. 
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7. Перечень использованных при проведении оценки данных и источники 

информации 

Информация об Объекте оценки 

В процессе оценки использовалась следующая информация, устанавливающая количествен-

ные и качественные характеристики объекта оценки, предоставленная Заказчиком: 

 Акт инвентаризации расчетов с поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 

 Уточненные данные по задолженности 

 Копии почтовых отправлений претензий 

Иные источники информации 

Самостоятельно, основываясь на целях оценки и задачах оценки, мы определили и исполь-

зовали следующую информацию, касающуюся ОО и аналогов ОО:  

 Макроэкономический анализ: 

o Интернет-сайт Министерства экономического развития и торговли 

www.economy.gov.ru 

o Интернет-сайт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогно-

зирования www.forecast.ru 

o Мониторинг СЭР Российской Федерации. http://www.economy.gov.ru 

o Электронная версия "Бюллетеня банковской статистики" http://www.cbr.ru 

 Региональный анализ: 

o Интернет-сайт Комитета государственной статистики по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области www.gostat.spb.ru 

 Анализ отраслевого рынка  

Ссылки на использованную информацию приводятся в тексте данного Отчета. 

В процессе проведения оценки Оценщик осуществил поиск и анализ максимально возмож-

ного количества информации. Следует отметить, что информация в различных источниках часто не-

совпадающая. В целях исключения возможных ошибок в анализируемой информации Оценщик ста-

рался охватить как можно большее количество доступных источников информации. В случаях не-

совпадения информации предпочтение отдавалось более авторитетному источнику. Полнота полу-

ченной информации дает возможность провести необходимые аналитические построения и расчеты, 

требуемые для процесса оценки.  
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8. Описание объекта оценки 

В соответствии с ФЗ-135 и ФСО № 3, в отчете об оценке должен содержаться обязательный раздел 

«Описание объекта оценки».  

При этом согласно ФСО № 3, в описании объекта оценки должны присутствовать ссылки на доку-

менты, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки. 

8.1 Состав объекта оценки 

Объектом оценки являются права требования, принадлежащие ТСН «Корунд» к физическим лицам 

(собственникам/пользователям земельных участков, расположенных в границах земельного массива, 

отнесенного к садоводству) по уплате членских взносов и целевых сборов. 

Существующие на дату оценки права требования к членам садоводства составляют 28 899 999 руб. 

№№ ФИО 
Сумма требований об уплате 

(руб.) 

1 Фролов Евгений Алексеевич - Участок № 698  63500 
2 Смирнов Виктор Павлович - Участок № 004 53780 
3 Романова Любовь Юрьевна - Участок № 005  53150 
4 Селеннова Татьяна Викторовна - Участок № 031  48920 
5 Камышин Антон Владимирович - Участок № 033   49010 
6 Васильева Наталия Васильевна - Участок № 035  46850 
7 Фокина Елена Борисовна - Участок № 036  49685 
8 Глухов Алексей Юрьевич - Участок № 039  44600 
9 Горлова Татьяна Владимировна - Участок № 041  48920 
10 Летникова Ксения Владимировна - Участок № 046  44645 
11 Летников Михаил Борисович - Участок № 047  43790 
12 Рябинина Татьяна Сергеевна - Участки № 068  № 069  75875 
13 Корнеенко Николай Иванович - Участок № 075  45860 
14 Опекунова Ирина Ивановна - Участок № 084  49955 
15 Опекунов Сергей Петрович - Участок № 085  49460 
16 Хабарова Вера Иосифовна - Участок № 086  47381 
17 Бадирханова Ольга Анатольевна - Участок № 091  53083 
18 Катков Сергей Леонидович - Участок № 093  40050 
19 Чекушин Олег Фаритович - Участок № 094  39040 
20 Митюхина Юлия Игоревна - Участок № 107  38193 
21 Зюзин Александр Георгиевич - Участок № 114  39854 
22 Остонен Анна Михайловна - Участок № 118  51975 
23 Корчагин Владимир Николаевич - Участок № 126 40473 
24 Калабушкина Нина Сергеевна - Участок № 128  38942 
25 Наумов Владимир Васильевич - Участок № 131  41646 
26 Цветкова Любовь Ильинична - Участок № 132  38388 
27 Дацук Тамара Анатольевна - Участок № 136  38449 
28 Сергеев Валерий Николаевич - Участок № 137  43503 
29 Иванова Татьяна Анатольевна - Участок № 138  39528 
30 Сизова Майя Игоревна - Участок № 146  40408 
31 Преснякова Ольга Ивановна - Участок № 147  38029 
32 Устинова Татьяна Николаевна - Участок № 156  38909 
33 Сабуров Вячеслав Геннадьевич - Участок № 165  39398 
34 Гришаев Кирилл Владимирович - Участок № 215  51649 
35 Баранов Валерий Викторович - Участок № 221  38355 
36 Довиденко Юлия Ильинична - Участок № 223  39235 
37 Ярмоленко Надежда Владимировна - Участок № 226  37915 
38 Красноперов Игорь Борисович - Участок № 238 37019 
39 Жилина Лидия Николаевна - Участок № 239  37606 
40 Наумов Владимир Николаевич - Участок № 240  39756 
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41 Ткачева Людмила Николаевна - Участок № 244  37508 
42 Садова Марина Николаевна - Участок № 245  37475 
43 Смирнова Валентина Анатольевна - Участок № 247  39789 
44 Садов Алексей Дмитриевич - Участок № 258  37997 
45 Григорьева Светлана Викторовна - Участок № 260  43959 
46 Макарова Ирина Ивановна - Участок № 278 а  56700 
47 Луговская Наталья Валерьевна - Участок № 305  41157 
48 Лепехина Ирина Николаевна - Участок № 324  38062 
49 Михайлов Сергей Александрович - Участок № 325  39235 
50 Сергеев Сергей Юрьевич - Участок № 339  38257 
51 Филиппова Нина Тихоновна - Участок № 341  40962 
52 Черкудинова Зинаида Васильевна - Участок № 353  38257 
53 Панов Валентин Тихонович - Участок № 357  42624 
54 Асаулюк Марина Валентиновна - Участок № 358  38388 
55 Колесников Юрий Леонидович - Участок № 359  39593 
56 Колесникова Тамара Дмитриевна - Участок № 360  39887 
57 Махотина Оксана Александровна - Участок № 364  38583 
58 Махотина Ильмира Фуатовна - Участок № 365  40082 
59 Сергеева Александра Олеговна - Участок № 379  39561 
60 Кадышева Галина Федоровна - Участок № 384  44122 
61 Мамонов Валерий Петрович - Участок № 385  37964 
62 Белогородский Алексей Викторович - Участок № 387  40571 
63 Белогородская Наталия Алексеевна - Участок № 388  39887 
64 Глазов Виктор Васильевич - Участок № 392  37410 
65 Глазова Надежда Семеновна - Участок № 393  40180 
66 Грязева Надежда Николоаевна - Участок № 405  40440 
67 Грязев Виктор Иванович - Участок № 406  41060 
68 Годунов Сергей Александрович - Участок № 407  39854 
69 Орлов Игорь Александрович - Участок № 414  38225 
70 Волынко Вера Ивановна - Участок № 415  38876 
71 Калинина Мария Арнольдовна - Участок № 420  37541 
72 Газиянц Галина Егоровна - Участок № 427  39430 
73 Степанов Антон Владимирович - Участок № 430  37834 
74 Андреева Татьяна Владимировна - Участок № 431  38389 
75 Глинкина Геля Петровна - Участок № 436  40049 
76 Иванова Татьяна Борисовна - Участок № 454  38974 
77 Кузьмина Галина Николаевна - Участок № 462  40310 
78 Сословецкая Татьяна Вячеславовна - Участок № 477  40571 
79 Жукова Юлия Николаевна - Участок № 479 а  47837 
80 Лодикова Нина Олеговна - Участок № 499  38029 
81 Войтенко Андрей Григорьевич - Участок № 537  37150 
82 Полонский Евгений Викторович - Участок № 541  38323 
83 Полонская Галина Евгеньевна - Участок № 542  36954 
84 Ногин Александр Александрович - Участок № 545  40147 
85 Шаламова Нина Владимировна - Участок № 546  37443 
86 Букалов Олег Викторович - Участок № 547  38942 
87 Митрофанова Елена Викторовна - Участок № 581 38225 
88 Миронова Лариса Алексеевна - Участок № 594 40278 
89 Ерохина Светлана Викторовна - Участок № 604  38648 
90 Топоров Леонид Иванович - Участок № 614  56634 
91 Гарбуль Ольга Александровна - Участок № 627 38648 
92 Артамонова Светлана Николаевна - Участок № 629 а  48782 
93 Краснобаев Вадим Николаевич - Участок № 632  38355 
94 Турнас Николай Николаевич - Участок № 641  39137 
95 Орехова Наталья Вячеславовна - Участок № 656  57807 
96 Сафонов Валентин Ефимович - Участок № 668  42037 
97 Лебедев Петр Владимирович - Участок № 675  44416 
98 Старцева Сусанна Викторовна - Участок № 686  47283 
99 Лебедев Александр Александрович - Участок № 707 а  41516 
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100 Довгошей Николай Викторович - Участок № 707  39235 
101 Орлова Лариса Сергеевна - Участок № 718  38551 
102 Орлов Сергей Борисович - Участок № 719  37084 
103 Низкая Татьяна Николаевна - Участок № 735  40636 
104 Гарбузов Виктор Егорович - Участок № 744  39333 
105 Машкова Елена Викторовна - Участки №№ 748, 750  86839 
106 Платун Александр Викторович - Участок № 767  39430 
107 Ициксон Ирина Юрьевна - Участок № 768 37215 
108 Ковшова Ольга Никифоровна - Участок № 774  51095 
109 Каретникова Надежда Ивановна - Участок № 778  50346 
110 Романовская Татьяна Николаевна - Участок № 779  53702 
111 Каплун Михаил Семенович - Участок № 793  40766 
112 Сураева Людмила Андреевна - Участок № 794  38714 
113 Хлудова Марина Васильевна - Участок № 805  40245 
114 Нарышкина Ольга Геннадьевна - Участок № 816  47055 
115 Нарышкина Татьяна Анатольевна - Участок № 817 54419 
116 Нилов Юрий Борисович - Участок № 824  53832 
117 Сорокин Сергей Александрович - Участок № 825  44774 
118 Некрасов Игорь Николаевич - Участок № 826  48130 
119 Малащенко Александр Александрович - Участок № 827  56700 
120 Тихомиров Юрий Степанович - Участок № 829  37475 
121 Овчинникова Татьяна Вильгельмовна - Участок № 830  41548 
122 Опекунов Петр Михайлович - Участок № 831  40180 
123 Опекунова Мария Стефановна - Участок № 832  40766 
124 Илюшко Борис Яковлевич - Участок № 833  42200 
125 Блинова Таара Борисовна - Участок № 834  38942 
126 Дайнеко Виктор Борисович - Участок № 836  56700 
127 Якунникова Надежда Ефимовна - Участок № 837  56700 
128 Званцева Вера Анатольевна - Участок № 838  43112 
129 Крикуненко Оксана Васильевна - Участок № 839 38942 
130 Кучина Юлия Владимировна - Участок № 840  40017 
131 Тавастшерна Алекандра Евгеньевна - Участок № 841  41613 
132 Качарав Владимир Джугулиевич - Участок № 842  40408 
133 Молчанов Сергей Александрович - Участок № 843  56700 
134 Русских Тамара Александровна - Участок № 844  56700 
135 Торопов Александр Николаевич - Участок № 845  39072 
136 Качалов Юрий Павлович - Участок № 846  39724 
137 Мамошина Раиса Дмитриевна - Участок № 847  40017 
138 Панова Людмила Робертовна - Участок № 848  43797 
139 Чернобривцева Ольга Юльевна - Участок № 849  40636 
140 Пудовкина Ирина Файрузовна - Участок № 850  36335 
141 Ткаченко Нина Николаевна - Участок № 851  53734 
142 Чистякова Светлана Васильевна - Участок № 852  53669 
143 Чистяков Николай Леонидович - Участок № 853  56374 
144 Сурыгин Владимир Робертович - Участок № 854  39333 
145 Бондаренко Светлана Васильевна - Участок № 855  40440 
146 Нилова Лариса Сергеевна - Участок № 856  33891 
147 Махова Ольга Олеговна - Участок № 860  56406 
148 Заборовский Александр Олегович - Участок № 861  58329 
149 Сурыгина Алевтина Яковлевна - Участок № 862  53018 
150 Машков Сергей Владимирович - Участок № 864  56700 
151 Крепица Николай Федорович - Участок № 874  42395 
152 Мамонов Алексей Валерьевич - Участок № 876  41353 
153 Колосов Александр Николаевич - Участок № 881  45523 
154 Рахманкулова Наиля Рашидовна - Участок № 013 46013 
155 Полякова Ольга Вячеславовна - Участок № 018 38714 
156 Никифоров Олег Викторович - Участок № 019 39333 
157 Захаров Андрей Викторович - Участок № 088 39366 
158 Кутушев Шамиль Ряхимович - Участок № 089 42494 
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159 Никулин Валерий Семенович - Участок № 090 44775 
160 Клешнева Галина Сергеевна - Участок № 119 54712 
161 Сергеева Елена Валерьевна - Участок № 121 39757 
162 Яншина  Ираида Прокопьевна - Участок № 153 37085 
163 Ткачева Людмила Николаевна  - Участок № 244 37508 
164 Кулыжская Нина Федоровна - Участок № 144 37378 
165 Иванова Татьяна Марковна  - Участок № 374 39170 
166 Лаурила Ольга Александровна - Участок № 381 40930 
167 Кнейб Сергей Николаевич - Участок № 382 40897 
168 Елисеева Галина Николаевна  - Участок № 400 43243 
169 Павлова Нина Сергеевна    - Участок № 403 39333 
170 Кудрявцев Николай Иванович - Участок № 412 40343 
171 Родникова Ираиада Михайловна - Участок № 413 37997 
172 Егоров Олег Витальевич  - Участок № 416 56700 
173 Демитропуло Римма Алексеевна - Участок № 530 39235 
174 Зайцев Дмитрий Александрович - Участок № 532 40376 
175 Вьюгин Леонид Федорович - Участок № 559 38616 
176 Ширякова Екатерина Николаевна - Участок № 575 39268 
177 Глазунова Елена Валерьевна  - Участок № 612 39431 
178 Ициксон Игорь Вениаминович  - Участок № 754 36205 
179 Бондаренко Маргарита Николаевна  - Участок № 769 40702 
180 Корчагина Надежда Дмитриевна  - Участок № 772 45915 
181 Данелюк Лариса Федоровна  - Участок № 776 46404 
182 Фомичев Дмитрий Леонидович    - Участок № 790 37574 
183 Грицай Зоя Дмитриевна    - Участок № 792 31024 
184 Велинская Юлия Степановна - Участок № 857 37150 
185 Велинский Евгений Витальевич  - Участок № 858 40408 
186 Черемисинов Александр Иванович - Участок № 859 65986 
187 Телькина Елена Геннадиевна  - Участок № 868 39841 
188 Андилевко Валий Федорович  - Участок № 866 45732 
189 Королева Валентина Петровна  - Участок № 863 48274 
190 Баишев Валерий Рафаилович  - Участок № 773 56635 
191 Сапотько Наталья Олеговна - Участок № 714 33056 
192 Соколов Алексей Викторович  - Участок № 677 20511 
193 Хрущев Леонид Васильевич  - Участок № 644 40050 
194 Лаврова Светлана Витальевна  - Участок № 591 56700 
195 Бузов Алексей Викторович - Участок № 565 48492 
196 Войтенко Платон Андреевич - Участок № 537 А 48098 
197 Овечко Александр Николаевич - Участок № 534 37388 
198 Ростова Юлия Артуровна  - Участок № 524 43149 
199 Сытник Елена Ивановна  - Участок № 503 42787 
200 Зюбан Юрий Васильевич - Участок № 496 38714 
201 Зюбана Алевтина Васильевна  - Участок № 495 43924 
202 Иванова Марина Вячеславовна  - Участок № 478 37544 
203 Петренко Ирина Владимировна - Участки № 474; 475 62930 
204 Зайцев Михаил Александрович  - Участок № 460 40184 
205 Семенюк Марина Сергеевна  - Участок № 386 37375 
206 Анисимова Рафлина  Рафли - Участок № 154 42846 
207 Дзюин Николай Анатольевич - Участок № 142 42240 
208 Шейнов Олег Евгеньевич - Участок № 124 39828 
209 Найчук Наталья Ивановна - Участок № 123 40278 
210 Найчук Олег Иванович - Участок № 122 37476 
211 Петров Сергей Юрьевич - Участки № 116; 117 58479 
212 Ноткин Герберт Бенцианович - Участок № 017 37150 
213 Васильев Игорь Геннадьевич 36498 
214 Заключаева Светлана Эдуардовна 60480 
215 Романенко Марина Борисовна 48065 
216 Шидловская Гульсара Хсееновна 39626 
217 Савельев Сергей Юрьевич 35391 
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218 Никончук Надежда Федоровна 39854 
219 Афанасьева Лариса Иосифовна  39594 
220 Курякова Тамара Ивановна 41060 
221 Кукряков Радий Хакимович  37443 
222 Никончук Вячеслав Владимирович 41125 
223 Лазуков Виктор Иванович 35423 
224 Минаев Сергей Анатольевич 40474 
225 Святенко Алексей Игоревич 39920 
226 Шарапова Елена Васильевна 44090 
227 Шафранский Николай Васильевич   60936 
228 Сигаева Алефтина Авдеевна 39040 
229 Шафранский Александр Васильевич   38714 
230 Измайлова Римма Ряшидовна   38779 
231 Харькова Алла Афанасьевна   40474 
232 Смирнов Дмитрий Георгиевич   41484 
233 Безалюк Юрий Васильевич   37020 
234 Болдырев Владимир Васильевич   39007 
235 Осипов Сергей Павлович   38649 
236 Николаева Галина Анатольевна  (1/2)  27994 
237 Николаев Станислав Гурьевич (1/2)   27994 
238 Смирнов Максим Валерьевич   55071 
239 Селютин Юрий горевич   37150 
240 Базарная Наталья Юрьевна   37150 
241 Колосав Юрий Александрович   36922 
242 Григорьева Наталья Николаевна   49988 
243 Григорьев Сергей Валенитинович   56505 
244 Харитонов Евгений Владимирович   60545 
245 Желонкина Эльза Дмитриевна   36857 
246 Архипова Елена Андреевна   60024 
247 Петрова Лилия Борисовна   57287 
248 Максимова Тамара Владимировна   47609 
249 Холодова Мария Аркадьевна   38551 
250 Григорьева Ирина Германовна   37932 
251 ГалковаЕлена Петровна   38975 
252 Кашинский Андрей Петрович   39887 
253 Шалаева Ольга Леонидовна   41614 
254 Максимова Элла Юриевна   37313 
255 Исхакова Найля Рафатовна   37541 
256 Зубок Валентина Григорьевна   42624 
257 Колпышева Александра Серафимовна    39920 
258 Жукова Инна Олеговна   37280 
259 Черепанова Татьяна Ивановна    56700 
260 Тыщенко Ольга Александровна   40604 
261 Анисовец Ирина Евгеньевна   44905 
262 Храпов Андрей Александрович   39398 
263 Михальчук Антон Сергеевич   38714 
264 Волкова Анастасия Валерьевна    37769 
265 Макарова Людмила Михайловна    37541 
266 Новиков Дмитртий Владимирович   40213 
267 Евдокимов Александр Львович    65791 
268 Горбунова  Кира Львовна  39170 
269 Хасянова Халида Шеймердяновна 40767 
270 Адамашвилли Татьяна Владимировна   40897 
271 Огурцова Алла Сергеевна    39333 
272 Огурцов Максим Константинович   38910 
273 Карасева Светлана Александровна   75962 
274 Реброва Светлана Витальевна   53442 
275 Глазунова Татьяна Анатольевна   41223 
276 Куликова Марина Геннадиевна   35912 
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277 Кругляков Сергей Сергеевич   44579 
278 Гайдышева Юлия Валентиновна   39105 
279 Ларина Лина Фроловна   40734 
280 Пирязев Александр Анатольевич   37574 
281 Кацман Лариса Владимировна   41581 
282 Куприна Людмила Григорьевна 38160 
283 Лукинн Иван Иванович 66866 
284 Смирнова Светлана Ивановна 40408 
285 Бухарцева Наталия Яковлевна   56700 
286 Цветков Николай Владимирович   40017 
287 Пейдж Надежда Вячеславовна   36433 
288 Великанов Юрий Сергеевич 41549 
289 Филиппов Вадим Анатольевич   41451 
290 Шакуров Максим Александрович 39398 
291 Семенцева Нели Алексеевна 39594 
292 Кунгурцев Евгений Анатольевич   46990 
293 Симуткина Надежда Алексеевна   37802 
294 Голубева Римма Давыдовна   39203 
295 Прокопьев Владимир Ильич   47153 
296 Некрасова Татьяна Петровна   38225 
297 Лупинович Лариса Никифоровна   44286 
298 Семушев Дмитрий Владимирович   56505 
299 Матыжонок Елена Викторовна   39007 
300 Зубов  Игорь Анатольевич   56700 
301 Дроздова Ирина Александровна   54452 
302 Юркова Анна Васильевна   43471 
303 Зеленский Эдуард Евгеньевич  (чл.взн. 2015-2019) 59404 
304 Озеров Александр Иосифович (чл.взн. 2015-2019) 35853 
305 Чернов Сергей Павлович (чл.взн. 2015-2019) 42590 
306 Касьянов Александр Львович  (чл.взн. 2015-2019) 37142 
307 Полунина Нина Владимировна (чл.взн. 2015-2019)   41126 
308 Григорьева Елена Николаевна (чл.взн. 2015-2019)  51143 
309 Полякова Людмила Николаевна 39854 
310 Белявская  Ольга Степановна 39235 
311 Коростелева Елена Алексеевна 40376 
312 Песин Вадим Абрамович 38616 
313 Фирсов Юрий Михайлович 39268 
314 Дмитриева Надежда Петровна 35853 
315 Бойко Александр Владимирович  42590 
316 Рокманюк Ольга Николаевна 36498 
317 Иванова Мария Ивановна  46990 
318 Никифоров Олег Викторович  37802 
319 Власова Светлана Афанасьевна  48065 
320 Мельников Олег Михайллович 39170 
321 Хныжова Наталья Васильевна 40767 
322 Соловьева Светлана Артамоновна 40897 
323 Кравчик Александр Владимирович 39333 
324 Родин Владимир Петрович 38910 
325 Родина Раиса Николаевна 39333 
326 Кубасова Галина Альбертовна 38910 
327 Луцкий Владимир Евгеньевич 41223 
328 Хахалова Ольа Андреевна 35912 
329 Клименко Лариса  Павловна 37150 
330 Жарких Сергей Федорович 36922 
331 Мухина Тамара Александровна 39626 
332 Скобл.ов Валаентин Николаевич 47609 
333 Филатова Галина Васильевна 38551 
334 Оноприйчук Людмила Викторовна 37932 
335 Толкунова Антонина Михайловна 38975 
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336 Шишкина Ирина Викторовна 49988 
337 Мимухин Ян Григорьевич  36857 
338 Максимова Нина Ивановна 37932 
339 Козлова Ольга  Ивановна 37280 
340 Молчанова Елена Михайловна 38975 
341 Неустроева Наталия Павловна 39920 
342 Латонина Татьяна Борисовна 33056 
343 Водолазкая Татьяна Анатольнвна 37541 
344 Неустроев Александр Аркадьевич 38714 
345 Лепнева Евгения Петровна 37769 
346 Ковалева Анна Васильевна 41223 
347 Цыгура Альвина Михайловна 35912 
348 Васильева Елена Аркадьевна 44579 
349 Козлова Ольга Сергеевна 43471 
350 Пинчук Людмила Васильевна 18663 
351 Круглова Анна  Руслановна 37325 
352 Прокуроров Михаил Александрович 35853 
353 Зябко Наталия Викторовна 42590 
354 Кириллов Виктор Владимирович 37142 
355 Кульгашев Виктор Георгиевич 39137 
356 Егоров Петр Николаевич 42037 
357 Редуто Нина Михайловна 44416 
358 Френкель Татьяна Михайловна 47283 
359 Терехина Вера Юрьевна 41516 
360 Терехин Владимир Павлович 39235 
361 Фукалов Николай Геннадиевич 38551 
362 Ермолаев Валерий Петрович 37084 
363 Калабушкин Евгений Александрович 46990 
364 Потаранов Николай Петрович 37802 
365 Кекелев Роман Олегович  39203 
366 Клещукова Ольга Борисовна 47153 
367 Скиргайло Виктория Владиславовна 38225 
368 Иванов Геннадий Алексеевич 44286 
369 Святенко Людмила Борисовна 36433 
370 Лавриненко Нина Степановна 40473 
371 Кудрина  Татьяна Павловна   38942 
372 Бул.атов Сергей Витальевич   41646 
373 Маковкина Наталия Владимировна   38388 
374 Машанов Иван Андреевич   38449 
375 Павлова Кристина Михайловна   43503 
376 Сабуров Вячеслав Геннадьевич   39528 
377 Муцянко Валентина Виттовна   40408 
378 Хоткевич Виктор Анатольевич 38029 
379 Широкова Галина Анатольевна (1/3)  38909 
380 Широкова Елена Николаевна (2/3) 39398 
381 Широков Дмитрий Анатольевич  51649 
382 Ежова Елена Валентиновна   37020 
383 Пахомов Аалександр Ростиславович   38649 
384 Панова Екатерина Игоревна   27994 
385 Хромов Юрий Александрович   27994 
386 Карпухин Олег Александрович   55071 
387 Нечаева Анна Федоровна   37150 
388 Уткина Валерия Петровна   37150 
389 Яковлева Алефтина Ивановна   48098 
390 Конов Сергей Анатольевич   37388 
391 Горенбух Игорь Ефремович   43149 
392 Фафинов Александр Витальевич   42787 
393 Мустафина Флюра Нурул.ловна   38714 
394 Шарина Инна Васильевна   43924 
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395 Мореева Ольга Николаевна   37544 
396 Тимонина Людмила Сергеевна   40184 
397 Иванова Светлана Михайловна   39203 
398 Масевич Владислав Олегович   47153 
399 Масевич Кира Леонидовна   38225 
400 Шепелев Александр Анатольевич   44286 
401 Пчелова Юлия Вячеславовна   39007 
402 Малкова Татьяна Николаевна   42590 
403 Малков Сергей Анатольевич   37142 
404 Мугандин Юрий Владимирович   36857 
405 Румянцева Вера Николаевна   57287 
406 Воронина Ольга Владимировна   47609 
407 Литовченко Наталия Николаевна   38551 
408 Мочалов Владимир Борисович   37932 
409 Орданья Сукяс Семенович   38975 
410 Довиденко Марина Борисовна   39887 
411 Белязо Эдуард Александрович   41614 
412 Степанченко Ружена Евгеньевна   37313 
413 Андреева Галина Петровна   37541 
414 Шуваева Ирина Павловна   42624 
415 Терехова Ирен Владиславовна   39920 
416 Воронина Екатерина Викторовна   37280 
417 Зайцев Вадим Игоревич   40604 
418 Бродова Галина Борисовна   44905 
419 Агальцова  Ольга Владимировна   39398 
420 Жуковская Ирина Викторовна   38714 
421 Уткин Владимир Сергеевич   37769 
422 Беляев Юрий Викторович   37541 
423 Кумачева Татьяна Алексеевна   40213 
424 Никул.ина Юлия Валерьевна   33056 
425 Гаврилова Ольга Валерьевна   40050 
426 Зима Лада Георгиевна   48492 
427 Симонова Луиза Ивановна   48098 
428 Симонова Елена Михайловна   37388 
429 Дидура Павел Викторович   43149 
430 Букатарь Надежда Алексеевна   42787 
431 Моисеев Павел Иванович 38714 
432 Моисеев Игорь Павлович   43924 
433 Сергеева Людмила Ивановна   37544 
434 Наполов Владимир Ройневич   48065 
435 Сирициус Андрей Николаевич   39626 
436 Подовинникова Татьяна Александровна   35391 
437 Семенцова Марина Николаевна   39854 
438 Костин Александр Сергеевич   39040 
439 Лазуков Александр Викторович   38714 
440 Сирициус Наталья Николаевна   38779 
441 Кострицина Наталья Игоревна   40474 
442 Амбаров Игорь Константинович   41484 
443 Никитин Сергей Викторович   37020 
444 Лукашина Галина Викторовна   36922 
445 Никулина Елена Владимировна   49988 
446 Никитин Виктор Рудольфович   36857 
447 Соловьева Наталья Константиновна   47609 
448 Довгаль Надежда Дмитриевна   37313 
449 Довгаль Эдуард Яковлевич   37541 
450 Клычкова Ольга Георгиевна   42624 
451 Бурков Андрей Владимирович   39920 
452 Осташко Андрей Николаевич   37280 
453 Конюхов Виктор Константинович   40604 



Отчет об оценке 
 

22 

ООО «Независимая Оценка» 

№№ ФИО Сумма требований об уплате 
454 Григорьева Юлия Вадимовна   44905 
455 Лапина Елена Васильевна   39398 
456 Маслова Наталия Валерьевна   38714 
457 Садретдинова Галия Габдул.овна   37769 
458 Германовская Юлия Владимировна   40734 
459 Китайчик Михаил Анатольевич   41581 
460 Себрекова Татьяна Юрьевна   38160 
461 Маринова Ольга Александровна   40408 
462 Кудрявцева Нелли Стефановна   40017 
463 Насибул.ина Лидия Леонидовна   36433 
464 Трошин Анатолий Витальевич 41549 
465 Полковникова Вере Васильевна 44905 
466 Фатеева Рената Яковлевна   37769 
467 Павел Елена Эдуардовна   37541 
468 Павел Дорин Николаевич   44905 
469 Тимофеев Никита Александрович   39398 
470 Ялтонская Валентина Николаевна   38714 
471 Великонов  Борис Иванович   37769 
472 Ковалева Юлия Юрьевна   38714 
473 Шпинев Андрей Олегович   39333 
474 Холодов Евгений Игоревич   39366 
475 Климин Анастасий Игоревич   42494 
476 Шлег Виктор Степанович   44775 
477 Торосян Роман Витальевич   44286 
478 Иванов Александр Владимирович 56505 
479 Сидорова Тамара Салыхтановна 39007 
480 Кацерова Татьяна Тихоновна   42590 
481 Сенкевич Ирина Борисовна   37142 
482 Вайсман Наталия Михайловна   41126 
483 Озерова Ольга Владимировна   51143 
484 Пестун Нонна Васильевна   41126 
485 Галай Светлана Анатольевна   36498 
486 Пашков Борис Олегович   48065 
487 Молчанов Сергей Иванович   39626 
488 Молчанов Виктор Иванович   35391 
489 Мосаковская Галина Абрамовна 39854 
490 Барсукова Татьяна Олеговна   39594 
491 Калинина Наталья Николаевна   41060 
492 Колпакова Маргарита Анатольевна  37443 
493 Гучек Валерий Иванович   41125 
494 Алексеев Станислав Владимирович   35423 
495 Алексеева Светлана Владимировна   40474 
496 Голубева Инна Олеговна   39920 
497 Струков Виктор Георгиевич   36857 
498 Городецкая Тамара Порфирьевна   57287 
499 Ивановская Вера Ивановна   47609 
500 Савич Сергей Иванович   38551 
501 Фирсова Мария Васильевна   37932 
502 Федотова Валентина Григорьевна   38975 
503 Бурцева Алла Владимировна   39887 
504 Шац Инна Самуиловна   41614 
505 Ярославский Борис Алексеевич   40767 
506 Нензельский Виктор Иванович   40897 
507 Захаренко Игорь Викторович   39333 
508 Григорьева Нина Григорьевна   38910 
509 Недлин Михаил Вильевич   41223 
510 Брюшкова Наталья Владимировна   35912 
511 Семенова Светлана Борисовна   44579 
512 Евдокимова Лидия Дмитриевна   39105 



Отчет об оценке 
 

23 

ООО «Независимая Оценка» 

№№ ФИО Сумма требований об уплате 
513 Царева Ольга Ивановна   40734 
514 Савкин Алексей Андреевич   37574 
515 Гуменюк Милена Юрьевна   41581 
516 Гуменюк Алексей Геннадиевич   41060 
517 Гусев Владислав Александрович   37443 
518 Патрин Василий Сергеевич   41125 
519 Агеева Ольга Владимировна   35423 
520 Семенов Николай Иванович   40474 
521 Тищенко Ольга Александровна   39920 
522 Северина Нина Семеновна   44090 
523 Королева Тамара Александровна   39040 
524 Зимин Николай Николаевич   38714 
525 Павлов Игорь Владимирович 38779 
526 Козлов Иван Александрович   40474 
527 Петров Александр Леонидович   41484 
528 Бубликова Елена Евгеньевна   37150 
529 Пастухов Олег Владимирович   37150 
530 Тихонова Ольга Олеговна   36922 
531 Бунчук Евгений Владимирович   49988 
532 Козин Вячеслав Анатольевич   36498 
533 Голубева Нина Александровна   48065 
534 Иванова Татьяна Иосифовна   39626 
535 Сметанина Наталья Николаевна   35391 
536 Васильев Юрий Михайлович   39854 
537 Лосев Владислав Олегович 39594 
538 Шитова Наталья Юрьевна 41060 
539 Кулаков Виктор Николаевич  37443 
540 Копылова Наталья Владимировна   41125 
541 Спицын Александр Валерьевич   35423 
542 Шильникова Светлана Борисовна   40474 
543 Голубев Алексей Александрович   39398 
544 Зимарев Алексей Анатольевич   38714 
545 Коган Михаил Юрьевич (1,2) 37769 
546 Быкова Ирина Валентиновна (1,2) 37541 
547 Бунчук Ирина Николаевна 40213 
548 Иванова Вера Ивановна   39170 
549 Акимова Наталья Владимировна   40767 
550 Крылова  Ирина Иосифовна   40897 
551 Васильев Владимир Николаевич 39333 
552 Васильева Елена Борисовна 38910 
553 Клеменченко Ирина Валентиновна 53442 
554 Колосов Виктор Александрович   41223 
555 Мончак Александр Маратович   37964 
556 Журавлев Михаил Викторович   40571 
557 Мухаметшин Рафис  Бориевич   39887 
558 Васильева Татьяна Матвеевна   37410 
559 Боголюбова Эльза Михайловна   40180 
560 Андрианова Светлана Юрьевна   40440 
561 Паллав Татьяна Ивановна 38876 
562 Гусева  Людмила Михайловна   37541 
563 Белик  Сергей Николаевич   39430 
564 Белик Елена Александровна   37834 
565 Вахрушева Галина Викторовна.   38389 
566 Крутова Елена Николаевна   40049 
567 Смирнов Николай Яковлевич   40310 
568 Малашенкова Галина  Егоровна   48492 
569 Житарюк  Ольга Анатольевна   48098 
570 Елисеева Лариса Александровна   37388 
571 Ясимова Светлана Евгеньевна   43149 
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572 Касаткина Анна Германовна   42787 
573 Маркова Нина Николаевна   38714 
574 Васильева Любовь Николаевна   43924 
575 Мальковская Ольга Сергеевна   37544 
576 Платонов Дмитрий Игоревич   40184 
577 Пидручная Наталья Сергеевна   37375 
578 Шаянова Лариса Дмитриевна   37541 
579 Азаров Юрий Михайлович 40213 
580 Серебряков Павел Алексеевич   39170 
581 Дорофеева Мария Владиславовна 40767 
582 Дорофеева Светлана Владиславовна   40897 
583 Дмитриев Андрей Николаевич   39333 
584 Пронин Владимир Петрович   41223 
585 Кудрякова Ольга Анатольевна 35912 
586 Танаев Александр Борисович 44579 
587 Куковенкова Ольга Сергеевна 39105 
588 Ушакова Ирина Сергеевна 37150 
589 Максимова Галина Артемьевна 36922 
590 Абрамов Владимир Николаевич 49988 
591 Кугушев Наиль Рашидович 36857 
592 Орлова Татьяна Николаевна 47609 
593 Голубков Александр Робертович   38551 
594 Денисова Раиса Васильевна 37932 
595 Дубина Вера Павловна   38975 
596 Шеманин Петр  Викторович   39887 
597 Губарькова Маргарита Ивановна   41614 
598 Токарева Вера Михайловна   37313 
599 Новаленко Людмила Федоровна   37541 
600 Мандрыкина Нина Владимировна   42624 
601 Ефимов Игорь Михайлович   39920 
602 Ефимов Игорь Михайлович   37280 
603 Анохин Владимир Михайлович   39594 
604 Кармановна Ольга Владимировна   41060 
605 Харитонов Анатолий Сергеевич   37443 
606 Литовченко Василий Александрович   41125 
607 Янченко Надежда Леонидовна   35423 
608 Губина Татьяна Александровна   40474 
609 Шевченко Владимир Иванович   39920 
610 Жесан Светлана Александровна   44090 
611 Райкова Александра Николаевна   39040 
612 Димант  Игорь Эгартович   38714 
613 Димант Миндя Исааковна   38779 
614 Данилина Наталья Юрьевна   40474 
615 Чубарова Ирина Владимировна   41484 
616 Соколов Алексей Викторович   37020 
617 Гурьева Наталия Евгеньевна 39007 
618 Гурьев Даниил Васильевич 38649 
619 Заводский Николай Борисович   38714 
620 Белякова Ольга Олеговна 38779 
621 Меркул.ов Константин Борисович 37150 
622 Черников Николай Степанович 37150 
623 Семенова Галина Ивановна 49988 
624 Кузмичева Екатерина Викторовна 36857 
625 Пентешкина Евдокия Васильевна 39105 
626 Брызгалова Наталья Григорьевна   40734 
627 Прокопенко Нина Александровна 37574 
628 Федотов Сергей Алексеевич 41581 
629 Потапова Галина Геннадиевна  38160 
630 Крепов Александр Александрович 41157 
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631 Исаченко Екатерина Ивановна   38062 
632 Щипцов Олег Георгиевич 39235 
633 Базаров Дмитрий Николаевич 38257 
634 Самойлова Люция Ринатовна   40962 
635 Крепова Надежда Васильевна   38257 
636 Лейбенгардт Надежда Иосифовна   42624 
637 Бархатова Анна Вячеславовна   38388 
638 Бархатов Антон Михайлович   39593 
639 Василькова Вера Михайловна   41157 
640 Веселков Алексей Сергеевич   38062 
641 Кирьянова Татьяна Сергеевна   39235 
642 Анисенок Евгений Вячеславович   38257 
643 Галкова Людмила Ивановна   40962 
644 Кизима Юрий Прокофьевич 38257 
645 Попляк Олег Владимирович   42624 
646 Иванова Валентина Владимировна   39593 
647 Симуткина Надежда Александровна   39398 
648 Блохин Геннадий Павлович   38714 
649 Кузнецова Галина Петровна   37769 
650 Омельяненко Наталья Ивановна   37541 
651 Смелянский Евгений Александрович 40213 
652 Голубева Галина Драгошевна   39170 
653 Дальнов Николай Владимирович   40767 
654 Шабля Егор Ярославович   40897 
655 Моклоков Леонид Александрович   39333 
656 Кабохина Надежда Ивановна 39268 
657 Таужнянская Ольга Александровна   39431 
658 Крицына Елена Львовна   36205 
659 Аимбетов Алексей Жобонович   40702 
660 Евстафеева Алина Германовна   45915 
661 Бузина Людмила Павловна   46404 
662 Некрасов Андрей Евгеньевич   37574 
663 Красиев Петр Николаевич   31024 
664 Кравцова Людмила Александровна   37150 
665 Бондаренко Михаил Петровичч   40408 
666 Фокин Антон Ильич    39841 
667 Платун Нина Михайловна   45732 
668 Каганский Борис Абрамович   48274 
669 Каретников Геннадий Борисович   33056 
670 Фомичева Татьяна Анатольевна   40050 
671 Гаврилов Олег Донатович   37313 
672 Гаврилов Алексей Олегович   37541 
673 Цыбулин Сергей Иванович   42624 
674 Цыбулина Любовь Геннадьевна   39920 
675 Шмидт Игорь Владимирович   37280 
676 Каразеев Алексей Георгиевич   38975 
677 Семека Алекасндр Владимирович   39887 
678 Семека Владимир Александрович   41614 
679 Брегман Инна Лазаревна   40767 
680 Купцова Анна Александровна   37697 
681 Баринова Надежда Арсеньевна   39333 
682 Разумовская Евгения Аркадьевна   38910 
683 Бойков Павел Николаевич   38449 
684 Ольховская Валентина Михайловна   43503 
685 Кокуева Людмила Александровна   39528 
686 Юрьева Нина Ивановна   40408 
687 Графеев Василий Валерьевич   38029 
688 Мамонова Татьяна Васильевна   38909 
689 Кулиш Зоя Павловна   39398 
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№№ ФИО Сумма требований об уплате 
690 Модестова Галина Ивановна   37020 
691 Модестов Сергей Викторович   35912 
692 Коловангин Михаил Валерьевич   44579 
693 Коловангин Михаил Валерьевич   39105 
694 Шадеркова Ольга Анатольевна   40734 
695 Лялюшко Ирина Олеговна   37574 
696 Новоженова Мария Владимировна   41581 

   ИТОГО: 28 899 999р. 
 

Мероприятия по урегулированию задолженности 

Конкурсным управляющим Винарским Денисом Васильевичем разосланы претензии в адрес садово-

дов ТСН «Корунд» (Копии отправлений представлены в Приложении 3 настоящего отчета). 
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9. Анализ рынка объекта оценки 

Согласно ФСО № 3 в отчете об оценке должен быть приведен анализ рынка объекта оценки, а 

также анализ других внешних факторов, не относящихся непосредственно к объекту оценки, но вли-

яющих на его стоимость. В разделе анализа рынка должна быть представлена информация по всем 

ценообразующим факторам, использовавшимся при определении стоимости, и содержаться обосно-

вание значений или диапазонов значений ценообразующих факторов.  

На рыночную стоимость существенное влияние оказывают общая макроэкономическая ситу-

ация в стране и локальная ситуация, сложившаяся в регионе объекта оценки. Ниже приведены крат-

кие обзоры социально-экономической ситуации в России, а также отраслевой обзор рынка. 

В данном разделе приводится, по возможности, наиболее актуальная информация в соответ-

ствии с имеющимися в открытых источниках информации обзорами, публикуемыми профессиональ-

ными аналитиками. При этом учитывается, что обзоры, максимально приближенные к дате оценки, 

зачастую еще не сформированы, а имеющиеся обзоры охватывают не все сегменты рынка, поэтому 

часть сведений, приводимых в данном разделе, относится к более ранним датам. 

9.1. Обзор социально-экономического положения Российской Федерации в 

июле 2019 года1 

Рост ВВП, по оценке Минэкономразвития России, составил 0,8%г/г во 2кв19 и 0,7%г/г в це-

лом за 1П19.В отраслевом разрезе во 2кв19, как и в 1кв19, основной вклад в экономический рост 

внесло промышленное производство. Динамика в других базовых отраслях –строительстве, торговле, 

транспортно-логистическом комплексе –оставалась слабой. Некоторое ускорение экономического 

роста во 2кв19 связано главным образом с сокращением отрицательного вклада оптовой торговли. Во 

2кв19 наблюдалось дальнейшее замедление потребительского спроса в условиях сохранения слабой 

динамики доходов населения. Рост оборота розничной торговли во 2кв19 продолжил замедление в 

годовом выражении, главным образом за счет непродовольственных товаров. Ухудшение годовой 

динамики наблюдалось также в сфере общественного питания и платных услуг населению. Реальные 

располагаемые доходы во 2кв19 сократились на 0,2% г/г (-2,5% г/г кварталом ранее) на фоне опере-

жающего роста процентных платежей по кредитам. По оценке Минэкономразвития России, негатив-

ный вклад опережающего роста процентных платежей составил -0,7 п.п. Рост реальных располагае-

мых доходов без учета процентов по кредитам в апреле–июне оценивается на уровне 0,5%г/г. При 

этом динамика компонентов реальных доходов населения остается разнонаправленной. Оплата труда 

наемных работников и социальные трансферты с учётом инфляции демонстрируют положительную 

динамику. В то же время такие компоненты доходов, как доходы от предпринимательской деятель-

ности, доходы от собственности и ненаблюдаемые доходы, в реальном выражении продолжают со-

кращаться. Уровень безработицы сохраняется на историческом минимуме(4,6%SA), что главным об-

                                                           
1 Источники информации: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/bfd8a471-8106-4e61-9ee2-

56045ec5fa08/190806_econ_pic.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bfd8a471-8106-4e61-9ee2-56045ec5fa08 
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разом связано с ограничениями со стороны предложения трудовых ресурсов. Во 2кв19 продолжилось 

снижение численности рабочей силы как в годовом выражении, так и в терминах последовательных 

приростов. Отрицательную динамику демонстрировала численность и занятого, и безработного насе-

ления. О формировании негативной тенденции спроса на трудовые ресурсы свидетельствуют данные 

портала HeadHunter: в мае и июне количество вакансий, размещенных на портале, сокращалось в го-

довом выражении. По оценке Минэкономразвития России, инвестиции в основной капитал во 2кв19 

демонстрировали околонулевую динамику, что в том числе связано с сокращением инвестиционных 

расходов федерального бюджета по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (на -

11,9% г/г в январе–мае). Отрицательный вклад данного фактора в годовые темпы роста инвестиций в 

основной капитал за период с начала года оценивается на уровне -0,9п.п. Во 2кв19 индикаторы инве-

стиционного спроса демонстрировали слабую динамику: в апреле–июне выпуск отечественного обо-

рудования и строительных материалов по-прежнему рос умеренными темпами, продолжилось паде-

ние инвестиционного импорта машин и оборудования, годовые темпы роста объема строительных 

работ с начала текущего года сохраняются вблизи нулевой отметки. Внешний спрос также оказывал 

негативное воздействие на уровень экономической активности. Экспорт товаров и услуг во 2кв19 со-

кратился в годовом выражении впервые с сентября 2016 года. В апреле–июне нефтегазовый экспорт 

снизился на 8,1% г/г, ненефтегазовый –на 5,0%г/г, что было связано как с динамикой цен, так и с со-

кращением физических объемов экспорта по большинству товарных групп. 

Прогноз. 

Согласно основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики 

(ДКП) на 2018-2020 гг., опубликованных ЦБ РФ, который является органом, отвечающим за уровень 

инфляции (поскольку режим реализуемой в РФ ДКП — таргетирование инфляции), уровень инфля-

ции в 2018-2020 гг. планируется в 4% как по оптимистичному, так и по базовому сценарию. Значение 

инфляции, принятое нами по прогнозу МЭР от 2013 года на 2021 год в размере 4,00% соответствует 

ожиданиям ЦБ РФ, как регулятора ДКП. Стоит отметить, что ожидания по инфляции профессио-

нальных участников рынка уже довольно давно стабилизировались вблизи 4%. 

Также прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2024года, со-

ставленный Министерством Экономического развития РФ от 03.07.2018, демонстрирует стабилиза-

цию индекса потребительских цен на уровне 4,0% начиная с 2021 года.  

В связи с вышеизложенным прогноз индекса потребительских цен Оценщик выполняет с 2018 

до 2020 по данным прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018-2020 

годы, составленный Министерством Экономического развития РФ от 27.10.2017, далее на уровне 

4,0%, по данным статистического сборника Bloomberg. 

Таблица № 3. Прогноз инфляции 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Индекс потреби-
тельских цен (CPI), 

руб. 

3,75 4,01 4,03 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
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Источник информации: прогнозы МЭР, Bloomberg и Thomson Reuters, Ежеквартальный опрос профессиональ-

ных прогнозистов, который проводится Институтом «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики», 

https://tass.ru/ekonomika/5060233 

Курс рубля 

По прогнозам Министерства финансов РФ до 2030 года курс рубля по отношению к доллару 

будет иметь динамику, представленную в таблице ниже. 

Таблица № 4. Прогноз курса рубля по отношению к доллару 

Наименова-
ние 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Курс RUR/ 
USD 

64,8 64,8 64,8 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 

Источник информации: прогнозы Минфин, https://www.rbc.ru/economics/29/09/2017/59ce6c199a794733a7937968 

Цена на нефть 

В базовый сценарий прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития Рос-

сии закладывает постепенное снижение цен на нефть марки «Юралс» до 63,4 долларов США за бар-

рель в среднем за 2019 год, 59,7 долларов США за баррель в 2020 году и до 53,5 долларов США за 

баррель в 2024 году. При этом влияние изменения цен на нефть на обменный курс рубля будет в зна-

чительной степени абсорбировано бюджетным правилом, в связи с чем с учетом ситуации на миро-

вых финансовых рынках в среднесрочной перспективе курс рубля будет стабилен в реальном выра-

жении. 

Индекс цен производителей 

В качестве прогноза PPI анализируется дефлятор - ценовой индекс на продукцию, произве-

денную для внутреннего рынка и на экспорт с искл. НДС, акцизов, транспортировки и др., который 

предназначен для оценки стоимости выпуска продукции в ценах производителей за счет ценового 

фактора. Прогноз индекса цен производителей осуществлялся по данным прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации на 2018-2020 годы, составленный Министерством 

Экономического развития РФ от 27.10.17, далее на уровне 4,0% соответственно уровню инфляции. 

Таблица № 5. Прогноз темпов роста цен производителей по отрасли «Промышленность» 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 202
3 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Индекс цен про-
изводителей 
(PPI), руб. 

3,77 4,62 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Источник информации: прогнозы МЭР, Bloomberg и Thomson Reuters, Ежеквартальный опрос профессиональ-

ных прогнозистов, который проводится Институтом «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» 

Экспорт и импорт товаров 

К 2020 г. рост стоимостного объема экспорта будет обусловлен повышением физических объ-

емов экспорта. К 2020 г. стоимостной объем экспорта достигнет 332 млрд, долларов США. В 2018 -

2020 гг. темпы роста экспорта товаров в реальном выражении будут постепенно снижаться с 3,2% в 

2018 г. до 2,2% к концу периода, при этом темпы роста топливно-энергетических товаров составят в 

среднем около 1,0%. Экспорт несырьевых товаров в 2018-2020 гг. будет расти опережающим средне-

годовым темпом в 4,5%. 
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В 2018-2020 гг. импорт товаров по базовому варианту продолжит увеличиваться - в среднем 

на 3,4% в год в реальном выражении. Стоимостной объем возрастет к 2020г. до 241 млрд долларов 

США. В структуре импорта на протяжении всего прогнозного периода будет уменьшаться доля про-

довольственных товаров - с 12,9% в 2017 г. до 11,8% в 2020 г., что связано с импортозамещением и 

развитием внутреннего производства.  

Доля инвестиционных товаров достигнет 26,1% к концу прогнозного периода. Темп роста ин-

вестиционного импорта составит в среднем около 3,4% в 2018-2020 гг. 

Потребительский импорт будет возрастать в 2018-2020 гг. в среднем на 3,1%. После 2017 г. 

доля потребительских товаров начнет сокращаться с 43,1% до 42,8% к 2020 г. вследствие возрастания 

доли инвестиционного импорта и продолжения процессов импортозамещения в потреблении. 

Импорт промежуточной продукции, составляющей примерно треть ввозимых товаров, после 

длительного периода сокращения в предшествующие годы, в 2017-2020гг. будет восстанавливаться с 

ростом в среднем на 4,0% в год. Доля промежуточного импорта останется стабильной. 

В этих условиях профицит счета текущих операций, по оценкам, сократится с ожидаемых 

25,6 млрд, долларов США (1,7% ВВП) в 2017 году до 7,0 млрд, долларов США (0,5% ВВП) в 2018 

году и до уровня 1,4 - 1,5 млрд, долларов США в 2019-2020 гг. (0,1% ВВП) на фоне снижения поло-

жительного сальдо торгового баланса и расширения отрицательного сальдо баланса услуг и баланса 

доходов и текущих трансфертов. 

Сальдо финансового счета на протяжении 2018-2020 гг. сохранится слабо отрицательным (1-2 

млрд, долларов США). Сокращение отрицательного сальдо финансового счета будет обусловлено 

главным образом сокращением оттока капитала в форме роста чистых иностранных активов банков, 

который в 2017 г. во многом был связан со значительным положительным сальдо текущего счета. 

Выводы: 

В феврале рост ВВП замедлился до 0,7 % г/г по сравнению с 2,3 % г/г в декабре (в целом, за 

2018 г. – также 2,3 %). 

Вклад в ускорение роста промышленного производства в феврале внесли добывающие отрас-

ли, обрабатывающие, при этом, показывают отрицательную динамику ввиду ухудшения показателей 

машиностроения. Рост добычи полезных ископаемых в феврале 2019 г. продолжил ускоряться (c 

4,1% до 4,8 % г/г). 

Несмотря на наличие позитивных сигналов, экономическая ситуация остается достаточно 

сложной.  

 

9.2.  Анализ рынка прав требований  

Согласно п.1.7. Положения Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке формирова-

ния кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравнен-

ной к ней задолженности" в целях определения размера расчетного резерва в связи с действием фак-

торов кредитного риска ссуды классифицируются на основании профессионального суждения (за ис-

ключением ссуд, сгруппированных в портфель однородных ссуд) в одну из пяти категорий качества: 
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I - (высшая) категория качества (стандартные ссуды)); 

II - категория качества (нестандартные ссуды); 

III - категория качества (сомнительные ссуды) - значительный кредитный риск (вероят-

ность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 

обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 21 до 50 процентов); 

IV - категория качества (проблемные ссуды) - высокий кредитный риск (вероятность фи-

нансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств 

по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 51 процента до 100 процентов); 

V - (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) - отсутствует вероятность возвра-

та ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде, что обуслов-

ливает полное (в размере 100 процентов) обесценение ссуды. 

Ссуды, отнесенные ко II - V категориям качества, являются обесцененными. 

Между тем п.1.3. Положения регламентирует что «Резерв формируется кредитной организа-

цией при обесценении ссуды (ссуд), то есть при потере ссудой стоимости вследствие неисполнения 

либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной организацией 

либо существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) (далее - 

кредитный риск по ссуде).» Т.е. при надлежащем соблюдении заемщиком условий кредитного со-

глашения резерв не формируется.  

Далее, согласно Положению «кредитная организация формирует резервы по портфелям одно-

родных ссуд в соответствии с применяемой ею методикой оценки риска по соответствующим порт-

фелям однородных ссуд. Кредитная организация распределяет сформированные портфели однород-

ных ссуд по следующим категориям качества: 

I - категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного резер-

ва 0 процентов (потери по портфелю однородных ссуд отсутствуют); 

II - категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного резер-

ва не более 3 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в портфель; 

III - категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного резер-

ва свыше 3 и до 20 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в портфель; 

IV - категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного резер-

ва свыше 20 и до 50 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в портфель; 

V - категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного резер-

ва свыше 50 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в портфель 

Согласно сложившейся банковской практике в сфере кредитования юридических лиц, в каче-

стве наиболее распространенных видов обеспечения исполнения обязательств по кредитным согла-

шениям могут выступать: 

• залог товарно-материальных ценностей, земельных участков, объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг и иных активов; 

• поручительство юридического лица; 

• поручительство физического лица. 

Кредитное соглашение может и не иметь «твердого» обеспечения т.е. кредит может быть 

предоставлен в форме овердрафта, который представляет собой кредитную линию в виде лимита за-

долженности. При предоставлении кредитов в форме овердрафта по расчетным картам в договорах с 

потребителями, банки обычно устанавливают лимит овердрафта, крайние даты внесения ежемесячно-

го платежа и размер минимального платежа. 
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В мировой практике рыночных отношений погашение долговых обязательств перед кредито-

рами является безусловным и требующим немедленного исполнения. В противном случае деловая 

репутация дебитора резко упадет и упущенная в результате этого выгода окажется намного больше 

любой величины непогашенных долгов. Именно это предполагает высокую ликвидность этого актива 

в бизнесе. Это нашло свое отражение в коэффициентах ликвидности, которые широко используются 

в финансовом анализе деятельности предприятия. В соответствии с ними получается, что чем выше 

величина дебиторской задолженности в балансе предприятия, тем выше ликвидность этих активов и, 

как следствие, выше платежеспособность такого предприятия. Однако, практика российских пред-

приятий показывает, что в действительности может иметь место прямо противоположная тенденция.  

Существующая нестабильность экономической ситуации в России, связанная с мировым фи-

нансовым кризисом, приводит к существенному увеличению рисков при продаже товаров, проведе-

нии работ, оказании услуг с отсрочкой платежа (получение предоплаты как формы платежа на регио-

нальных рынках используется в ограниченных размерах).  

Имеющаяся низкая платежеспособность предприятий вызывает рост достаточных объемов 

дебиторской задолженности на балансах производителей.  

Образование дебиторской задолженности экономически объяснимо недостатком оборотных 

средств.  

Дебиторская задолженность в своей сути имеет два существенных признака: 

• с одной стороны для дебитора - она источник бесплатных средств;  

• с другой стороны для кредитора - это возможность увеличения ареала распростране-

ния его продукции, увеличение рынка распространения работ и услуг.  

Третий аспект, который обычно не афишируется - это способ отсрочки налоговых платежей 

по схеме "взаимных долгов".  

Проанализировав рынок прав требования (дебиторской задолженности), оценщиком не было 

обнаружено достаточно информации, позволяющей в полной мере или частично отобразить реаль-

ную ситуацию, сложившуюся в этой сфере. 

Дебиторская задолженность является товаром особого рода. Когда платежеспособность пред-

приятия резко упала в связи с какими-либо хозяйственными проблемами, у организации может обра-

зоваться большой объем дебиторской задолженности. Для выхода из данной ситуации руководство 

хозяйствующего субъекта может принять решение о продаже дебиторской задолженности другому 

юридическому лицу. На практике обычно производится реализация просроченной (нереальной к 

взысканию) задолженности, как правило, по цене ниже номинальной. С точки зрения действующего 

законодательства продажа дебиторской задолженности представляет собой уступку права требования 

или цессию. Под договором цессии понимается соглашение о замене прежнего кредитора, который 

выбывает из обязательства, а другое лицо, к которому переходят все права и обязанности прежнего 

кредитора. Очень часто такую задолженность покупают предприятия, которые сами являются долж-

никами дебитора. Они заинтересованы в том, чтобы приобрести дебиторскую задолженность со 

скидкой от номинала долга (дисконтом), а затем предъявить ее к погашению по полной стоимости. 

Однако, такие сведения редко попадают в открытые СМИ.  

По большей части продажа дебиторской задолженности осуществляется в процедурах банк-

ротства и ликвидации предприятий на аукционах. Для этого арбитражный управляющий размещает 

объявления в газете «Коммерсант», являющейся одним из основных источников, а также на элек-

тронных торговых площадках, таких, как Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизи-

рованная система торгов» (ЗАО «Сбербанк - АСТ») http://bankruptcy.sberbank-ast.ru 115184, г. Москва, 
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ул. Большая Татарская д.9, тел.: +7 (495) 787-29-97 / 99, «Системы электронных торгов» 

http://bankruptcy.selt-online.ru 107143 г. Москва, ул. Вербная, д. 6, стр. 1. +7 (495) 988-8322, Закрытое 

акционерное общество «Вэллстон» 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12 http://www.electro-torgi.ru 

(495) 645 10 90, Общество с ограниченной ответственностью «МЭТС», 302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-

ская, 15 http://www.m-ets.ru/contacts.html, 8-800-555-7001, ООО "ТЕНДЕР ГАРАНТ"197760, г. Санкт-

Петербург, г. Кронштадт, ул. Гидростроителей, д.8, литера А + 7 812 439 01 45 http://tendergarant.com 

и др. На этих площадках выставлены различные объекты, в том числе и дебиторская задолженность. 

В Иркутске и Иркутской области действуют электронные площадки по продаже имущества должни-

ков-банкротов ИТ-Сервис Иркутск, ул.Дзержинского, д. 1 http://www.itsrv.ru тел.400-505, Аукцион-

Центр(3952)70-66-40 http://www.aukcioncenter.ru/index.html.  

Информация, представленная на торгах, содержит общее описание объекта торгов, его общую 

стоимость, местонахождение, адрес, где можно ознакомиться с детальным описанием объекта торгов, 

а также условия реализации. 

Главное отличие дебиторской задолженности от таких объектов торгов, как объекты недви-

жимости, оборудование и транспорт, то, что ее трудно определить как аналог, только по данным объ-

явлений, необходимо детальное изучение документов или отчета об оценке, если таковой имеется. 

Трудность нахождения аналога дебиторской задолженности заключается еще и в том, что найти ана-

логи в одном городе, т.е. в одинаковых условиях, далеко не всегда удается, тем более для такой деби-

торской задолженности, как долги населения. Города отличаются друг от друга и количеством и со-

ставом населения, количеством предприятий, рабочих мест, близостью/отдаленностью крупных цен-

тров и многими другими факторами.  

Итоги долгового рынка  

Европейскому коллекторскому делу уже более 100 лет, в России профессиональные агентства 

стали появляться в начале 2000-х годов на волне роста банковского сектора. Бурный рост на рынке 

коллекторских услуг начался в 2006-2007г, и привел к появлению множества новых игроков, как в 

Москве, так и в регионах. Сейчас в России насчитывается порядка 1000 коллекторских агентств (для 

сравнения - в США 7000). Однако количество активных игроков рынка, рентабельность взыскного 

бизнеса которых составляет от 5 до 50%. - не более 300. А уж количество агентств, способных осу-

ществлять полноформатную деятельность на федеральном уровне, - не больше 10. Надо понимать, 

что построение профессиональной инфраструктуры требует очень серьезных капиталовложений (те-

лефония, ИТ - платформа, региональные представительства) - миллионы долларов. Далеко не все 

операторы рынка могут себе позволить такой масштаб инвестиций. 

 

Динамика рынка факторинга России 

Источник: http://www.profile.ru/economics/item/115967-v-pogone-za-ob-emom  



Отчет об оценке 
 

34 

ООО «Независимая Оценка» 

По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), в 2016 году российский рынок фак-

торинга вернулся к показателям 2014 года, снова преодолев «черту» в два триллиона рублей по объе-

му уступленных денежных требований. После 10-процентного падения в 2015 году в прошлом году 

рынок вырос на целых 13%. Города с наибольшим коэффициентом эффективности сбора просрочен-

ной задолженности - Москва и Санкт-Петербург (около 20 %). Далее следуют города Приволжского 

федерального округа: Уфа, Казань, Самара с коэффициентом 15 %. 10 % от общего объема просро-

ченной задолженности собираются в Воронеже, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новосибирске, 

Перми. Рынок коллекторских услуг ожидает усиление конкуренции за счет постепенного ухода с 

рынка слабых и мелких игроков, вследствие чего будет увеличиваться конкуренция между зареко-

мендовавшими себя на рынке коллекторскими агентствами. Высока вероятность изменения состава 

сильных коллекторских агентств, которое может произойти за счет поглощения мелких игроков бо-

лее крупными и их слияния. Количество таких сделок может скачкообразно увеличиться в ближай-

шие пять лет, отмечают эксперты. Эксперты считают, что в ближайшее время на российском рынке 

могут появиться иностранные коллекторские компании, основным сдерживающим фактором для ко-

торых является несовершенное законодательство РФ. 

Рост или падание процента взысканий зависит от выбранной коллекторской компанией стра-

тегии развития. Во многих случаях коллекторам становится сложно договориться об урегулировании 

задолженности в досудебном порядке, и есть вероятность того, что нынешнем году вырастет количе-

ство дел, разрешаемых именно в суде. Так же можно прогнозировать увеличение объёма долгов, 

находящихся в работе коллекторских компаний. 

FINMARKET.RU - Улучшение платежной дисциплины заемщиков дорого обходится коллек-

торам — в прошлом году они заплатили за просроченные долги на 55% больше, чем годом ранее. По-

этому и купить смогли меньше на четверть — 360 млрд рублей, пишут "Известия", ссылаясь на сов-

местное исследовании коллекторских компаний "Национальная служба взыскания" и "Первое кол-

лекторское бюро" (НСВ/ПКБ). В 2018 году кредитные организации смогут нарастить продажи "пло-

хих" долгов до 480 млрд рублей, прогнозируют эксперты. Но это произойдет за счет увеличения рын-

ка кредитования. 

По данным НСВ/ПКБ, в прошлом году средняя цена сделки на рынке продажи банковских 

кредитных портфелей выросла с 0,9 до 1,4% от суммы проблемных долгов. Коллекторы объясняют 

удорожание портфелей просроченных займов повышением вероятности их взыскания. Улучшение 

качества продаваемых долгов выражалось, во-первых, в том, что данные о заемщиках стали полнее/ 

Во- вторых, улучшились поведенческие характеристики должников — их контактность, срок, про-

шедший с момента последней оплаты по кредиту, готовность обсуждать варианты погашения долга, 

поясняют эксперты газеты. 

Еще одна причина улучшения качества портфелей — банки стали жестче подходить к отбору 

заемщиков. Состояние портфелей улучшилось и за счет снижения ставок по кредитам. Из-за этого 

долговое бремя граждан ослабло и дефолтов стало меньше. За год безнадежная просроченная задол-

женность (свыше 90 дней) по ссудам населению упала на 6,3%, до 915,7 млрд рублей, говорится в 

материалах ЦБ. Доля таких займов в структуре портфелей банков сократилась за год с 9,3 до 7,8%. 

Таким образом, в 2017 году "плохие" кредиты оказались не такими уж и безнадежными. 

Банки не спешили расстаться с более качественными портфелями. В результате на четверть 

сократился объем продаж — до 360 млрд рублей. Причем это произошло параллельно с ростом кре-

дитования граждан. Динамика превысила 10%, следует из материалов ЦБ.  
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Рынок цессии (переуступки прав требования по кредитам) в этом году восстановится и его 

объем вернется к показателю двухлетней давности в 480 млрд рублей, прогнозируют коллекторы. 

Это произойдет благодаря дальнейшему росту кредитования граждан. 

Но заемщикам при этом вряд ли стоит ждать улучшения неценовых условий кредитования, 

пишут "Известия". Банки не планируют снижать качество портфелей займов. Этого не допустит ЦБ. 

В то же время россияне с хорошей кредитной историей могут рассчитывать на более выгодные инди-

видуальные условия по займам — например, на пониженную процентную ставку и различные бонус-

ные программы. 

Просроченная задолженность по корпоративному портфелю за период 3 месяцев 2018 г. уве-

личилась на 0,79%, по розничному уменьшился – на 1,05%. Удельный вес просроченной задолженно-

сти по кредитам нефинансовым организациям не изменился и составил 6,9%, а по розничным креди-

там сократился – с 6,9 до 6,7%. 

 

Динамика и структура просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим разме-

щенным средствам 

Источник информации: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_187.pdf, http://www.nrservice.ru/press-

centr/publication/?id=5321 
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Анализ рынка продажи долгов непубличных компаний 

 

Динамика и структура просроченной 

Источник информации: Данные сайта «Залог 24», http://www.zalog24.ru.   

Для кредитных организаций реализация прав требований является часто применяемым ин-

струментом урегулирования проблемной задолженности. Плюс применения сделок цессий состоит в 

возможности быстрого выхода в деньги по просроченным кредитам, что в условиях роста проблем-

ной задолженности является важной и актуальной задачей для менеджмента российских банков.  

В таблице ниже приведены данные об уровень дисконта по продаже долгов, обеспеченных за-

логом и поручительством. 

Рыночная величина дисконта на рынке продажи долгов 

На рынке продажи долгов компаний можно выделить следующие сегменты: 

1 группа: долги, обеспеченные залогом и поручительством - в основном это кредиты, выдан-

ные кредитными организациями нефинансовым организациям; 

2 группа: долги, необеспеченные залогом и поручительством - данную группу формируют, 

как правило, выданные займы и дебиторская задолженность. 

На протяжении 2014 - 2017 гг. наблюдался рост предложений о продаже проблемной задол-

женности, вызванной ростом банкротств предприятий. 

Для кредитных организаций реализация прав требований является часто применяемым ин-

струментом урегулирования проблемной задолженности. Плюс применения сделок цессий состоит в 

возможности быстрого выхода в деньги по просроченным кредитам, что в условиях роста проблем-

ной задолженности является важной и актуальной задачей для менеджмента российских банков. 

В таблице ниже приведены данные об уровне дисконта по продаже долгов, обеспеченных за-

логом и поручительством. 

Уровень дисконта по продаже долгов, обеспеченных залогом и поручительством. 

Группа Доля, % Средневзвешенный размер дисконта по долгу, % 
Дисконты менее 10% 60% 2% 

Дисконты 10% до 25% 2% 25% 
Дисконты 25% до 50% 15% 44% 
Дисконты 50% до 75% 17% 67% 

Дисконты 75% до 100% 6% 97% 
Итого 100,00% 42% 

Источник информации: данные сайта "Залог 24", http://www.zalog24.ru 
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Как видно из таблицы выше, средневзвешенный дисконт по продаже обеспеченных долгов 

составляет 42%. 

Проблемные долги, не обеспеченные залогом и поручительствами, реализуются сложнее. Их 

стоимость формируется под влиянием общих правовых и экономических факторов, а также зависит 

от конкретных действий менеджмента компаний-должников. 

Основным ценообразующим фактором при оценке долгов непубличных компаний является 

размер дисконта, с которым реализуется право требования на востребование задолженности. Ниже 

приведены размеры дисконтов, полученных в результате анализа предложений о продаже необеспе-

ченной дебиторской задолженности и итоги ее реализации на торгах в рамках конкурсного производ-

ства. Ниже в таблице приведены дисконты предложений о продаже обеспеченной дебиторской за-

долженности. 

Дисконты предложений о продаже обеспеченной дебиторской задолженности. 

Группа 
Сумма долга по 

договору, тыс.руб. 
Доля, % 

Сумма про-
дажи, 

тыс.руб. 
Доля,% 

Размер дискон-
та, % среднее и 

медиана 

Дисконты менее 10% 490 992 10,40% 490 955 20,90% 1,30% 0,30% 

Дисконты 10% до 25% 46 851 1,00% 39 201 1,70% 18,70% 18,90% 

Дисконты 25% до 50% 3 422 779 72,70% 1 726 472 73,60% 42,00% 45,00% 

Дисконты 50% до 75% 169 288 3,60% 60 855 2,60% 63,10% 62,30% 

Дисконты 75% до 100% 580 856 12,30% 28 500 1,20% 86,40% 83,30% 

Итого: 4 710 766 100,00% 2 345 984 100,00% 43,80% 36,10% 

Источник информации: данные сайта "Залог 24", http://www.zalog24.ru 

Ниже в таблице приведены дисконты предложений о продаже необеспеченной дебиторской 

задолженности, выставленной на торги. 

Дисконты предложений о продаже необеспеченной дебиторской задолженности, выстав-

ленной на торги 

Группа Сумма долга по 
договору, тыс.руб. 

Сумма 
продажи, 
тыс.руб. 

Доля, 
% 

Размер дис-
конта, % 

среднее и ме-
диана 

Доля, % 
Размер дис-

конта, % 
среднее 

Размер дис-
конта, % ме-

диана 

Дисконты 10% до 25% 1 859 729 0,0003 1 406 161 0,018 0,244 0,244 

Дисконты 25% до 50% 5 227 658 0,001 3 789 445 0,048 0,275 0,3 

Дисконты 50% до 75% 4 700 537 0,001 1 611 149 0,02 0,657 0,598 

Дисконты 75% до 100% 6 947 016 356 0,998 72 292 094 0,914 0,99 1 

Итого 6 958 804 280 1 79 098 848 1 0,989 0,998 

Источник информации: данные сайта "Единый федеральный реестр о банкротстве", 

http://bankrot.fedresurs.ru/ 

Как видно из таблиц выше, основная доля предложений о продаже дебиторской задолженно-

сти предлагается с дисконтом 42,0%-45,0%. Дебиторская задолженность, реализуемая в рамках кон-

курсного производства, в большей части является неликвидной, размер дисконта у 99,8% дебитор-

ской задолженности, составляет 99%-100%. 

Далее более подробно проанализируем дисконты для «проблемных» долгов, с низкой вероят-

ностью взыскания. 

Исходя из рыночной практики, даже безнадежная задолженность продается на рынке, но с 

большим дисконтом. Для определения уровня данного дисконта к переуступке или продаже прав 
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требования был проведен анализ рыночных сделок с дебиторской задолженностью по данным порта-

ла bankrot.fedresurs.ru. Результаты анализа представлены в таблице ниже по тексту. 

Анализ рыночных сделок с дебиторской задолженностью по данным портала 

bankrot.fedresurs.ru 

ID сделки 

Наименование 
Балансовая стоимость 
прав требования, руб. 

Рыночная стоимость пра-
ва требования, ру6 

Дисконт, 
права требования % 

    

  41714-
ОАОФ-1 

Право требования МУП "ВКХ" (ОГРН 
1136733010369) к МУП "ВОДОКАНАЛ" (ОГРН 
1176733009408) о взыскании задолженности в 

размере 177 497 рублей 28 копеек 

177 497 131 750 0,26 

ПП-8996 

Право требования (дебиторская задолженность) к 
ИП Сафонов Андрей Юрьевич (ОГРН 

304270334400079 ИНН 270313949076) в размере 
517 999, 72 рублей, (Решение АС Хабаровского 

края Дело А73-21807/2018 от 23.01.2019) 

518 000 279 719 0,46 

  

5082368-1 
Требование к Волобуеву Владимиру Григорьевичу 

(ИНН 235504760491) 
67 104 31 883 0,52 

1519157 
Имущественные права требования (дебиторская 

задолженность) ТСЖ "Кирзавод" 
3 432 331 2 069 696 0,40 

5078488-1 

Задолженность ФГАОУ ДПО «Костромской центр 
профессиональной подготовки и повышения ква-

лификации кадров Федерального дорожного 
агентства» перед Леонтьевым М.В. в размере 229 
215,07рублей в виде заработной платы с августа 

2017г. по ноябрь 2018г.  

229 215 76 410 0,67 

 

Выводы: 

• В 2014-2017 гг. наблюдался рост предложений о продаже проблемной задолженности, 

обусловленный ростом числа банкротств предприятий на фоне ухудшения общеэкономической ситу-

ации в России. 

• Основная доля предложений о продаже дебиторской задолженности предлагается с 

дисконтом 42,0%-45,0%. Дебиторская задолженность, реализуемая в рамках конкурсного производ-

ства, в большей части является неликвидной, размер дисконта у 99,8% дебиторской задолженности, 

составляет 99%-100% 

• Средний размер дисконта при продаже дебиторской задолженности, необеспеченной 

залогом и поручительствами, составил: 

• Предложения о продаже задолженности - 43,8%; 

• Торги в рамках конкурсного производства — 98,9%. 

• Выборка сделок с правами требования по дебиторской задолженности с базы 

bankrot.fedresurs.ru – 46,12%. 
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9.3.  Анализ торгов по банкротству и активности Электронных торговых 

площадок по итогам2018 года 
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10.  Анализ достаточности и достоверности данных 

Согласно ст. 11 ФСО-1 Оценщик должен провести анализ достаточности и достоверности ин-

формации, используемой в отчете. 

«Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, 

доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует 

учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 

предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной 

информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 

оценщиком». 

В статье 5 ФСО-3 принцип достаточности раскрывается следующим образом: 

«При составлении отчета об оценке оценщик должен придерживаться следующих принципов: 

 в отчете должна быть изложена информация, существенная с точки зрения оценщика 

для определения стоимости объекта оценки; 

 информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом влияющая на 

стоимость объекта оценки, должна быть подтверждена; 

 содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение заказчика оценки и 

иных заинтересованных лиц (пользователи отчета об оценке), а также не должно до-

пускать неоднозначного толкования полученных результатов». 

Анализ этих двух статей ФСО показывает, что речь идет о достаточности, прежде всего, све-

дений об Объекте оценки, его характеристиках, влияющих на его стоимость с точки зрения типичных 

субъектов рынка. 

Исходные данные об Объекте оценки получены из представленной Заказчиком документации, 

а копии представленной документации, согласно статье 10 ФСО-3, приведены в Приложении к отче-

ту об оценке. 

Исходя из анализа применения выбранных Оценщиком методов оценки, и опираясь на содер-

жание статьи 11 ФСО-1 и статьи 10 ФСО-3, Оценщик считает собранную об объекте оценки инфор-

мацию достаточной и достоверной. 
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11. Описание основных подходов к оценке  

Общие положения 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, 

доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует 

учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 

предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной 

информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 

оценщиком. 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 

доходов от использования объекта оценки. Доходный подход рекомендуется применять, когда суще-

ствует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект 

оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. В рамках доходного под-

хода применяются различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и капита-

лизации дохода. 

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 

 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается пе-

риод в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных харак-

теристик факторов, влияющих на величину будущих доходов;  

 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода 

прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить поток доходов в пе-

риод после периода прогнозирования;  

 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоста-

вимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую для приведения 

будущих потоков доходов к дате оценки;  

 осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозиро-

вания, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки.  

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. Сравнительный под-

ход 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. Применяя 

сравнительный подход к оценке, оценщик должен:  

 выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каж-

дого объекта-аналога по всем элементам сравнения. По каждому объекту-аналогу может быть выбра-

но несколько единиц сравнения. Выбор единиц сравнения должен быть обоснован оценщиком. 

Оценщик должен обосновать отказ от использования других единиц сравнения, принятых при прове-

дении оценки и связанных с факторами спроса и предложения;  

 скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому 

элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога 

по данному элементу сравнения. При внесении корректировок оценщик должен ввести и обосновать 

шкалу корректировок и привести объяснение того, при каких условиях значения введенных коррек-
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тировок будут иными. Шкала и процедура корректирования единицы сравнения не должны меняться 

от одного объекта-аналога к другому;  

 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным 

объектам-аналогам. Оценщик должен обосновать схему согласования скорректированных значений 

единиц сравнения и скорректированных цен объектов-аналогов. 

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 слу-

чаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 

воспроизводство либо замещение объекта оценки. В рамках затратного подхода применяются раз-

личные 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 федераль-

ными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов 

объектов оценки и (или) для специальных целей. 

Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляет согласование 

(обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании различных подходов 

к оценке и методов оценки. Если в рамках применения какого-либо подхода оценщиком использова-

но более одного метода оценки, результаты применения методов оценки должны быть согласованы с 

целью определения стоимости объекта оценки, установленной в результате применения подхода.  

При согласовании результатов расчета стоимости объекта оценки должны учитываться вид 

стоимости, установленный в задании на оценку, а также суждения оценщика о качестве результатов, 

полученных в рамках примененных подходов. Выбранный оценщиком способ согласования, а также 

все сделанные оценщиком при осуществлении согласования результатов суждения, допущения и ис-

пользованная информация должны быть обоснованы. В случае применения для согласования проце-

дуры взвешивания оценщик должен обосновать выбор использованных весов. По итогам проведения 

оценки составляется отчет об оценке. Итоговая величина стоимости должна быть выражена в валюте 

Российской Федерации (в рублях).  

Специфика права требования как объекта оценки. Правовой аспект  

Право требования, возникающее из обязательства, обычно определяется через другой непре-

менный элемент обязательства – обязанности должника в обязательстве.  

Так, одним из компонентов двустороннего обязательства, вытекающего из положений кре-

дитного 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 санк-

ции, если таковые подлежат применению.  

Соответственно, кредитор имеет по отношению к должнику-заемщику право требования ис-

полнения обязанностей должника. В период существования обязательства возможна замена участву-

ющих 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 прежне-

го. В соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса РФ, имущественное право (право на чужое дей-

ствие) является разновидностью имущества, однако право требования не является вещью (т.е. не су-

ществует в физическом смысле).  
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При этом право требования как право, вытекающее из существования конкретного граждан-

ско-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 Граждан-

ского кодекса РФ и т.д.). Основанием для перехода права требования может явиться какая-либо сдел-

ка (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 первоначаль-

ного кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существова-

ли 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 не-

уплаченные 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 определено (должно быть указание на 

основании возникновения передаваемого права, а также условий, позволяющих его индивидуализи-

ровать), иначе 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 обеспече-

ния позволяет в значительной мере снизить риск неисполнения обязательства.  

Гражданскому законодательству известно несколько способов обеспечения исполнения обя-

зательств – неустойка, поручительство, залог, удержание, банковская гарантия и др., – при этом закон 

не запрещает одновременно применять несколько способов обеспечения в отношении одного обяза-

тельства.  

Одним из наиболее активно используемых в банковской практике способов обеспечения кре-

дитного обязательства является залог какого-либо имущества или имущественных прав.  

Обращение взыскания на предмет залога возможно тогда, когда у должника (заемщика) появ-

ляется просроченная задолженность по кредитному договору (включающая в себя собственно сумму 

основного долга, процентов, штрафных процентов, комиссий, иных неустоек, издержек по получе-

нию исполнения и т.п.). Очевидно, что чем больше будет общая сумма такой задолженности, кото-

рую обязан уплатить должник, тем выше будет стоимость соответствующего права требования кре-

дитора.  

Факторы стоимости  

Основные факторы, которые определяют стоимость права требования, - это сумма задолжен-

ности на дату оценки, включая задолженность по основному долгу, процентам, неустойкам и пр., да-

та погашения задолженности согласно кредитному соглашению и уровень обеспеченности права тре-

бования, то есть возможность потребовать и получить от должника исполнение обязанностей в пол-

ном объеме.  
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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 имуще-

ства для исполнения своих обязательств. В случае, если имеющихся активов недостаточно для расче-

тов со всеми кредиторами, возникает риск признания лица банкротом, с инициированием и проведе-

нием сложной процедуры признания лица несостоятельным (с возможностью осуществления санаци-

онных мероприятий), с неочевидными перспективами по управлению процессом банкротства и при-

нятию удовлетворяющих кредитора решений (в силу возможного отсутствия у конкретного кредито-

ра контроля над комитетом или собранием кредиторов), а также с неочевидными перспективами удо-

влетворения 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, свя-

занных с их взысканием и реализацией, в том числе обременениях их залогами, и уровне их ликвид-

ности;  

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

видности;  

 о наличии гарантий и прочих возможных мер обеспечения.  

 

Методология оценки  

Стоимостной анализ указанных факторов возможен при применении следующей методоло-

гии.  

В рамках сравнительного подхода к оценке прав требования оценка проводится путем опре-

деления уровня дисконта к номинальной стоимости задолженности на основе анализа рыночной ин-

формации:  

 о сложившихся уровнях дисконта при продаже (переуступке) прав требования с уче-

том совокупности факторов, определяющих уровень обеспеченности задолженности;  

 путем определения дисконта на основании данных по котировкам долговых обяза-

тельств самой компании-должника.  

В рамках доходного подхода (метода дисконтированных денежных потоков) – 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 с учетом процедуры, 

сроков взыскания и реализации и сопутствующих расходов.  

Упрощенная формула оценки стоимости права требования доходным подходом:  

 При качестве ссуды не ниже среднего, когда заемщик имеет временные проблемы с 

выполнением обязательств по кредитному соглашению, а также при реструктуризации, новации, за-

мене лиц в обязательстве:  
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где:  

Спр- стоимость права требования;  

ДП t- денежные потоки должника в счет погашения долга;  

R- ставка дисконтирования;  

i - период времени, необходимый для полного погашения долга.  

 Когда обязательства должника не исполняются в полном или не могут быть исполне-

ны в полном объеме, оценка проводится с применением формулы:  

 

где:  

Спр – стоимость права требования;  

Сз – стоимость залогов;  

Cи.д. – стоимость прочего имущества должника;  

ДПпор – денежные потоки поручителей в счет погашения долга;  

Cи.п. – стоимость имущества поручителей;  

n – период, в течение которого будут получены денежные потоки в счет погашения долга (от 

реализации имущества или от поручителей).  

Можно говорить о большей применимости доходного подхода к оценке прав требования при 

наличии достаточно подробной информации о должнике и обеспечительных мерах, при проведенном 

подробном правовом анализе на предмет наличия рисков, связанных с договорами-основаниями за-

долженности и заключенными в их обеспечение сделками. В таком случае возможно достаточно де-

тально оценить стоимость залогового обеспечения, имущества должника и поручителей, оценить ве-

роятность их взыскания и соответственно, построить прогноз денежных потоков от объекта оценки.  

Выводы о возможности использования подходов к оценке 

Затратный подход к оценке прав требований основан на определении платежеспособности 

предприятия посредством анализа реальной стоимости его активов. Методы в рамках затратного 

подхода – метод чистых активов и метод ликвидационной стоимости. Метод чистых активов позво-

ляет определить стоимость предприятия как разность между рыночной стоимостью всех активов 

предприятия и его обязательствами. В отличие от метода чистых активов, метод ликвидационной 

стоимости используется при прекращении деятельности предприятия. В основу метода чистых акти-

вов положен анализ и перестройка балансового отчета предприятия. Данный метод предусматривает 

суммирование чистой стоимости активов предприятия с последующим вычитанием из этой суммы 

его обязательств. Результат показывает стоимость собственного капитала. По обоюдному согласию с 

заказчиком, в ряде случаев возможна корректировка некоторых статей балансов с целью более точно-

го отражения в них стоимости активов. Поскольку оцениваемые права требования обеспечены зало-
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говым имуществом, то применение затратного подхода для оценки прав требований к теряет акту-

альность. Затратный подход применен к оценке прав требований к поручителям. 

Сравнительный подход к оценке прав требования базируется на основе анализа рынка долго-

вых обязательств. Наиболее сложным этапом при использовании сравнительного подхода является 

этап сбора информации об аналогах. Цена каждого долгового обязательства определяется платеже-

способностью заемщика, и это значительно затрудняет оценку по сравнительному подходу. 

В основе доходного подхода лежит прогнозирование дохода и риска, связанного с получени-

ем данного дохода. В качестве дохода могут выступать: денежный поток, прибыль, дивиденды. В 

российской практике наиболее обоснованным выглядит использование в качестве показателя дохода 

денежного потока. Прогноз величины денежных потоков от реализации конкурсной массы лег в ос-

нову применения доходного подхода к оценке прав требований. 

Таким образом, для оценки прав требований применен доходный подход. 
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12. Расчет рыночной стоимости оцениваемых прав требования 

12.1. Специфика права требования как объекта оценки  

Правовой аспект  

Право требования, возникающее из обязательства, обычно определяется через другой непре-

менный элемент обязательства – обязанности должника в обязательстве.  

Так, одним из компонентов двустороннего обязательства, вытекающего из положений кре-

дитного 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 санк-

ции, если таковые подлежат применению.  

Соответственно, кредитор имеет по отношению к должнику-заемщику право требования ис-

полнения обязанностей должника. В период существования обязательства возможна замена участву-

ющих 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 прежне-

го. В соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса РФ, имущественное право (право на чужое дей-

ствие) является разновидностью имущества, однако право требования не является вещью (т.е. не су-

ществует в физическом смысле).  

При этом право требования как право, вытекающее из существования конкретного граждан-

ско-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 Граждан-

ского кодекса РФ и т.д.). Основанием для перехода права требования может явиться какая-либо сдел-

ка (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 первоначаль-

ного кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существова-

ли 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 не-

уплаченные 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 определено (должно быть указание на 

основании возникновения передаваемого права, а также условий, позволяющих его индивидуализи-
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ровать), в противном случае сделка по уступке такого права может быть признана судом незаклю-

ченной.  

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 обеспече-

ния позволяет в значительной мере снизить риск неисполнения обязательства.  

Гражданскому законодательству известно несколько способов обеспечения исполнения обя-

зательств – неустойка, поручительство, залог, удержание, банковская гарантия и др., – при этом закон 

не запрещает одновременно применять несколько способов обеспечения в отношении одного обяза-

тельства.  

Одним из наиболее активно используемых в банковской практике способов обеспечения кре-

дитного обязательства является залог какого-либо имущества или имущественных прав.  

Обращение взыскания на предмет залога возможно тогда, когда у должника (заемщика) появ-

ляется просроченная задолженность по кредитному договору (включающая в себя собственно сумму 

основного долга, процентов, штрафных процентов, комиссий, иных неустоек, издержек по получе-

нию исполнения и т.п.). Очевидно, что чем больше будет общая сумма такой задолженности, кото-

рую обязан уплатить должник, тем выше будет стоимость соответствующего права требования кре-

дитора.  

Факторы стоимости  

Основные факторы, которые определяют стоимость права требования, - это сумма задолжен-

ности на дату оценки, включая задолженность по основному долгу, процентам, неустойкам и пр., да-

та погашения задолженности согласно кредитному соглашению и уровень обеспеченности права тре-

бования, то есть возможность потребовать и получить от должника исполнение обязанностей в пол-

ном 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 имуще-

ства для исполнения своих обязательств. В случае, если имеющихся активов недостаточно для расче-

тов со всеми кредиторами, возникает риск признания лица банкротом, с инициированием и проведе-

нием сложной процедуры признания лица несостоятельным (с возможностью осуществления санаци-

онных мероприятий), с неочевидными перспективами по управлению процессом банкротства и при-

нятию удовлетворяющих кредитора решений (в силу возможного отсутствия у конкретного кредито-

ра контроля над комитетом или собранием кредиторов), а также с неочевидными перспективами удо-
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влетворения 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, свя-

занных 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 лик-

видности;  

 о наличии гарантий и прочих возможных мер обеспечения.  

Методология оценки  

Стоимостной анализ указанных факторов возможен при применении следующей методоло-

гии.  

В рамках сравнительного подхода к оценке прав требования оценка проводится путем опре-

деления уровня дисконта к номинальной стоимости задолженности на основе анализа рыночной ин-

формации:  

 о сложившихся уровнях дисконта при продаже (переуступке) прав требования с уче-

том совокупности факторов, определяющих уровень обеспеченности задолженности;  

 путем определения дисконта на основании данных по котировкам долговых обяза-

тельств самой компании-должника.  

В рамках доходного подхода (метода дисконтированных денежных потоков) – 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 с учетом процедуры, 

сроков взыскания и реализации и сопутствующих расходов.  

Упрощенная формула оценки стоимости права требования доходным подходом:  

 При качестве ссуды не ниже среднего, когда заемщик имеет временные проблемы с 

выполнением обязательств по кредитному соглашению, а также при реструктуриза-

ции, новации, замене лиц в обязательстве:  

 

где:  

Спр- стоимость права требования;  

ДП t- денежные потоки должника в счет погашения долга;  

R- ставка дисконтирования;  

i - период времени, необходимый для полного погашения долга.  

 Когда обязательства должника не исполняются в полном или не могут быть исполне-

ны в полном объеме, оценка проводится с применением формулы:  
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где:  

Спр – стоимость права требования;  

Сз – стоимость залогов;  

Cи.д. – стоимость прочего имущества должника;  

ДПпор – денежные потоки поручителей в счет погашения долга;  

Cи.п. – стоимость имущества поручителей;  

n – период, в течение которого будут получены денежные потоки в счет погашения долга (от 

реализации имущества или от поручителей).  

Можно говорить о большей применимости доходного подхода к оценке прав требования при 

наличии достаточно подробной информации о должнике и обеспечительных мерах, при проведенном 

подробном правовом анализе на предмет наличия рисков, связанных с договорами-основаниями за-

долженности и заключенными в их обеспечение сделками. В таком случае возможно достаточно де-

тально оценить стоимость залогового обеспечения, имущества должника и поручителей, оценить ве-

роятность их взыскания и соответственно, построить прогноз денежных потоков от объекта оценки.  

12.2. Расчет рыночной стоимости оцениваемого права требования  

Согласно ст. 382 ГК РФ, право (требование), принадлежащее кредитору на основании обяза-

тельства, может быть передано им другому лицу по сделке – уступка требования. Уступка требования 

по действующему законодательству производится по договору цессии. 

Продажа прав требований осуществляется через специализированные торговые площадки 

(например, электронные площадки: автоматизированная торговая площадка Сбербанк АСТ, В2В, 

Российский портал залогового имущества и т.д.) 

Порядок возможного расчета рыночной стоимости прав требования: 

 Изучение информации о характеристиках долговых обязательств, из которых вытека-

ют оцениваемые права требования (данные о сумме долга, характере долга, специфике 

деятельности компании-должника, наличии решения суда о взыскании задолженно-

сти); 

 Анализ активов, которых обладает должник и возможной стоимости, по которым они 

могут быть реализованы 

 Расчет на базе рыночной информации величины ставки дисконтирования, сроков реа-

лизации имущества и определение рыночной стоимости долга. 

Учитывая, что на рынке достаточно трудно подобрать аналог по необеспеченным долгам 

должников с аналогичной спецификой деятельности, то подобрать рыночные аналоги не представля-

ется возможным.  
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В качестве базовой методики Оценщиком выбран способ расчета, предложенный Ильиным М. О. 

(к. э. н., исполнительный директор НП СРОО «Экспертный совет»)2. 

Суть метода состоит  в определении дисконтированной величины номинального размера суммы 

требования, с учетом периода до наиболее вероятной даты возврата средств и вероятности осуществления 

данного события.  

Формула расчета стоимости по предложенной методике следующая: 

 

где          Сб   —  номинальный размер требований; 

  i       —  ставка дисконтирования; 

  Т     —  период времени с даты оценки до наиболее вероятной даты возврата 

средств; 

  p      —  вероятность возврата. 

Для определения вероятности возврата задолженности в методике предлагается использовать ав-

торскую интерпретацию шкалы Харрингтона. 

Модифицированная шкала вероятностей Харрингтона 

Характеристика задолженности 
Качественная характеристика 

вероятности возврата 
Вероятность возврата (ко-

личественная) 
Абсолютно надежная абсолютная 100% 

Сомнительная 
очень высокая 90% 
высокая 70% 

Проблемная 
средняя 50% 
низкая 30% 
очень низкая 10% 

Безнадежная нулевая 0% 
Источник: методика Ильина М. О. 

Определение номинального размера права требования. 

Подробные сведения о номинальном размере оцениваемых прав требований приведены ранее в п. 

8.1 раздела 8 Отчета. 

Период дисконтирования 

При прогнозировании сроков погашения задолженности действующей компании с целью 

определения периода дисконтирования существует высокая вероятность судебного разбирательства, 

связанного с взысканием долга. Данное предположение является оправданным с точки зрения разум-

ного покупателя задолженности, поскольку в противном случае при возникновении такого разбира-

тельства у него возникнут непокрытые вмененные издержки. Отсюда возможность совершения сдел-

ки с задолженностью устойчиво связана с необходимостью учета настоящего фактора.  Продолжи-

тельность рассмотрения дела в суде напрямую зависит от суммы заявленных исковых требований: 

чем выше сумма иска, тем дольше, при прочих равных, рассматривается дело в арбитражном суде 

(Исследование работы российских арбитражных судов методами статистического анализа/под ред. 

К.Титаева. – СПб.: Институт проблем правоприменения при Европейском университете в СПб, 2012. 

– Стр.34). Как следует из практики рассмотрения дел в арбитражных судах (там же, стр.32-34) если 

сумма иска превышает 1-1,5 млн.р., то в 75% случаев вынесение судом решения может занять более 1 

года (учитывая стадию подготовки дела к судебному разбирательству и стадию рассмотрения дела и 

принятия судебного решения). Учитывая возможность дальнейшего обжалования судебного реше-

                                                           
2http://srosovet.ru/news/partnnews/?action=itemGet&file=%D0%A1%D1%82%D0%B0 

%D1%82%D1%8C%D1%8F+%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD+%D0%9C.+%D0%9E.pdf 
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ния, сложно прогнозировать окончательный период рассмотрения конкретных споров, который мо-

жет растянуться на несколько лет. 

Таким образом, при спорах с высокими суммами исковых требований в условиях заинтересо-

ванности сторон (т.е. обе стороны являются на судебное заседание, активно используют методы су-

дебной защиты своих прав и т.д.) минимальный прогнозный срок судебного разбирательства может 

быть определен в 0,75 года. 

Применение для прогнозирования более продолжительного чем 1 год периода может свиде-

тельствовать о наличии существенного риска невозврата денежных средств (а значит, бессмысленно-

сти дисконтирования нереальной к погашению суммы). В то время как менее 1 года - свидетельствует 

о неучете фактора действительных сроков рассмотрения споров российскими судами и фактического 

исполнения судебных решений. Последнее может быть связано с дополнительными временными за-

тратами кредитора на проведение исполнительных действий, организацию и проведение торгов в от-

ношении имущества должника, включая подписание договора с покупателем такого имущества и пе-

речисление денежных средств. В данном отчете период дисконтирования принят в зависимости от 

суммы и просроченности прав требования, и составляет: 

0,75 года для дебиторской задолженности физических лиц. 

Определение ставки дисконтирования 

Ставка дисконтирования представляет собой ожидаемую доходность потенциального инве-

стора, который планирует приобретение рассматриваемых прав требования. Очевидно, что она зави-

сит от инвестора и его возможностей по доступу к финансовым рынкам, а также от рискованности 

соответствующих вложений.  

По практике экспертов Комитета по оценочной деятельности Ассоциации банков Северо-

Запада из-за повышенных рисков в большинстве случаев ставки дисконтирования для инвестиций в 

долги непубличных компаний превышают ставки дисконтирования для инвестиций в объекты не-

движимости.  

Для расчета текущей стоимости денежных потоков при оценке права требования в случае 

проблемной задолженности оправдано применение ставки дисконтирования, существенно превосхо-

дящей процентную ставку по кредитам на срок, сопоставимый с ожидаемым сроком получения де-

нежных средств от продажи. Такая величина ставки дисконтирования отражает более высокие риски, 

сопровождающие процедуры урегулирования проблемной задолженности по сравнению с нормаль-

ными кредитными отношениями. 

В общем случае ставка дисконтирования для расчета стоимости прав требования может 

быть определена по следующей формуле: 

ликопцкредпривл rrrrrr 
 

где:  

привлr
 - расходы на привлечение ресурсов инвестором; 

кредr
 - надбавка за кредитный риск; 

цr  - надбавка для компенсации ценового риска; 

опr
 - надбавка для компенсации операционного риска; 

ликr
 - надбавка для компенсации риска ликвидности. 

Ниже представлен расчет ставки дисконтирования. 
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Расчет ставки дисконтирования 

№ Показатель Значение Обоснование 

1 Rпривл – расходы на 
привлечение ресур-
сов инвестором (без-
рисковая ставка) 

8,02% В данном случае под расходами на привлечение ресурсов инвестором 
понимается безрисковая ставка. Безрисковая ставка определяется на 
уровне значения кривой бескупонной доходности государственных 
облигаций на дату оценки (http://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/) 

2 Rкред – надбавка за 
кредитный риск 

2% Принимается экспертно, учитывая малый размер и  высокую вероят-
ность взыскания 

3 Rц – надбавка для 
компенсации ценово-
го риска 

2% Принимается экспертно, учитывая малый размер и  высокую вероят-
ность взыскания 

4 Rоп – надбавка для 
компенсации опера-
ционного риска 

2% Принимается экспертно, учитывая малый размер и  высокую вероят-
ность взыскания 

5 Rлик – надбавка для 
компенсации риска 
ликвидности 

6,02% Расчетно: 8,02% / 12 *9 

6 Срок экспозиции, 
мес. 

9 Ожидаемый срок реализации подобных прав требования – 9 месяцев.  

7 Ставка дисконтиро-
вания, % 

20,04% Расчетно 

 
Мультипликатор взыскания текущей дебиторской задолженности в судебном порядке в част-
ном случае в отношении физических лиц  

№ Показатель Значение Комментарии 

1 
"Гонорар успеха" адвоката в % от взысканной 
суммы, исходя из: 

5,5% 

среднее значение между минимальным и максимальным пока-
зателем. Кредитору данные расходы следует закладывать в 
качестве невозмещаемых вне зависимости от итога рассмотре-
ния спора судом, т.к.: (1) возмещение возможно только в слу-
чае факта уплаты (а гонорар успеха выплачивается по заверше-
нию процесса) и (2) окончательная сумма возмещения устанав-
ливается судом. Основание - Инф.письмо ВАС от 5.12.2007 № 
121. 

1.1 юридическая компания «Козырева и партнеры» 5-10% Официальный сайт компании: http://kozyreva-spb.ru/ceny 

1.2 
компания "Юридическая фирма Вадима Коло-

сова"
1-10% 

Официальный сайт компании: 
http://www.kolosov.info/vzyskanie-dolgov 

2 
Вероятность положительного судебного реше-
ния в суде первой инстанции 

69,85% (стр.2.2) / (стр. 2.1) 

2.1 
Количество рассмотренных дел о не-

исполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по договорам 

11 179 
Сводный отчёт о работе арбитражных судов субъектов Россий-

ской Федерации за 2018 год 
(http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4430) 

2.2 

Количество дел о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств по 
договорам, по которым удовлетворены 
требования 

7 809 

3 
Вероятность обращения ответчика в апелля-
цию, исходя из: 

17,13% (стр. 3.2) / (стр. 3.1) 

3.1 
Количество дел, рассмотренных арбит-

ражными судами РФ всего 
1 907 737 

Сводный отчёт о работе арбитражных судов субъектов Россий-
ской Федерации 2018год 
(http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4430) 

3.2 
Количество апелляционных жалоб, 

принятых к производству арбитражными 
судами РФ 

326 736 
Сводный отчёт о работе арбитражных апелляционных судов за 
2018 год (http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4430) 

4 
Вероятность оставления решения суда первой 
инстанции в силе в рамках рассмотрения апел-
ляционной жалобы  

88,14% (стр. 4.2) / (стр. 4.1) 

4.1 

Количество дел о неисполнении или ненад-
лежащем исполнении обязательств по дого-
ворам, рассмотренных арбитражными апел-
ляционными судами 

2 082 

Сводный отчёт о работе арбитражных апелляционных судов за 
2018 год (http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4430) 

4.2 

Количество дел о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств по 
договорам, по которым арбитражными 
апелляционными судами отменены судеб-
ные акты 

247 

5 
Вероятность положительного исхода дела 
для взыскателя долга 

68,43% (стр. 2) * (стр. 3) * (стр. 4) + (стр. 2) * (1- (стр. 3))  

6 Прогнозируемый срок погашения долга, лет 0,75 
При прогнозировании сроков погашения задолженности дей-
ствующей компании с целью определения периода дисконти-
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№ Показатель Значение Комментарии 
рования существует высокая вероятность судебного разбира-
тельства, связанного с взысканием долга. Данное предположе-
ние является оправданным с точки зрения разумного покупате-
ля задолженности, поскольку в противном случае при возник-
новении такого разбирательства у него возникнут непокрытые 
вмененные издержки. Отсюда возможность совершения сделки 
с задолженностью устойчиво связана с необходимостью учета 
настоящего фактора. 
Продолжительность рассмотрения дела в суде напрямую зави-
сит от суммы заявленных исковых требований: чем выше сум-
ма иска, тем дольше, при прочих равных, рассматривается дело 
в арбитражном суде (Исследование работы российских арбит-
ражных судов методами статистического анализа/под ред. 
К.Титаева. – СПб.: Институт проблем правоприменения при 
Европейском университете в СПб, 2012. – Стр.34). Как следует 
из практики рассмотрения дел в арбитражных судах (там же, 
стр.32-34) если сумма иска превышает 1-1,5млн.р., то в 75% 
случаев вынесение судом решения может занять более 1 года 
(учитывая стадию подготовки дела к судебному разбиратель-
ству и стадию рассмотрения дела и принятия судебного реше-
ния). Учитывая возможность дальнейшего обжалования судеб-
ного решения, сложно прогнозировать окончательный период 
рассмотрения конкретных споров, который может растянуться 
на несколько лет. 
Следовательно, с настоящем расчёте в качестве наиболее веро-
ятного периода возврата долга устанавливается 0,75 года. 

7 Ставка дисконтирования 20,04% Расчетно 
8 Фактор дисконтирования 0,87 1/(1+ (стр. 7))^(стр. 6) 

9 
Рыночная стоимость долга в % от номинала 
(с учетом факторов (стр.1), (стр.5), (стр.8))  

54,88%  (1 - (стр.1)) * (стр. 5) * (стр. 8) - (стр.1) *(1 - (стр. 5)) * (стр. 8) 

 

Определение стоимости права требования: 

Наименование  
Номинальный 
размер требо-

ваний, руб.  

Мульти-
пликатор 
рыночной 
стоимости 

Рыночная стои-
мость в рамках 
доходного под-

хода, руб. 

Обоснование применения мультипликатора 

Права требования де-
биторской задолженно-
сти ТСН «Корунд» к 
696 физическим лицам 

28 899 999 54,88% 15 860 179 

применен мультипликатор взыскания долга с 
физических лиц в рамках судебно-
претензионной работы в частном случае (судеб-
но-претензионная работа в отношении задол-
женности ранее не велась, вероятность фактиче-
ского исполнения определена экспертно, учиты-
вая размер и состав задолженности.  

 

Стоимость прав требования составит округленно 15 860 000 руб.  

 

По итогам проведенных расчетов в рамках доходного  

подхода получен следующий результат:  

Рыночная стоимость прав требования ТСН «Корунд» к 696 физическим лицам,  

по состоянию на 30 сентября 2019 года, округленно составляет*: 

15 860 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 
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13. Согласование результатов и заключение о рыночной стоимости  

В ходе проведения оценки рыночной стоимости Объекта оценки, был использован доходный 

подход к оценке. Отказ от использования методов сравнительного и доходного подхода мотивирова-

ны в соответствующих разделах Отчета. 

Таким образом, с учетом целей оценки Оценщиком был получен следующий согласованный 

результат рыночной стоимости объекта оценки: 

Подходы Всего по подходу, руб. Вес подхода Взвешенная стоимость, руб. 

Доходный подход 15 860 179 100% 15 860 179 

Рыночная стоимость руб. (округленно) 15 860 000 
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14. Итоговая величина стоимости. Ограничения и пределы применения 

полученного результата оценки 

Рыночная стоимость прав требования ТСН «Корунд» к 696 физическим лицам,  

по состоянию на 30 сентября 2019 года, округленно составляет*: 

15 860 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 

*Рыночную стоимость следует понимать как стоимость актива, рассчитанную безотносительно к затратам 
на его покупку или продажу и без любых связанных со сделкой налогов. “Без учета любых связанных со сделкой налогов” – 
сформулированное в оценочной деятельности определение рыночной стоимости не включает в себя величину НДС, как 
отдельного элемента. Рыночная стоимость является величиной, формируемой рынком и не зависит от системы налого-
обложения, применяемой собственником или покупателем объекта оценки. В случае если собственник или покупатель яв-
ляется плательщиком НДС, предполагается, что данный налог входит в определенную в отчете величину стоимости прав 
на объект оценки. 

 

Ограничения и пределы применения полученного результата оценки обусловлены основными 

допущениями, принятыми в ходе проведения данной оценки и приведенными в разделе 4 настоящего 

отчета, а также объемом информации, используемой при проведении работ. 

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете, за 

исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определения начальной це-

ны предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления 

отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1. Документы Оценщика и Исполнителя 
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Приложение 2. Копии источников информации 
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Приложение 3. Документы, предоставленные Заказчиком 
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