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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

29.03.2022 г.                                                                                     Финансовому управляющему 
      Бондарь О. С. 

 

 

Уважаемая Оксана Сергеевна! 

 

В соответствии с договором № 29/22 от 16 марта 2022 г. ООО «Правовой Центр ЮФО», 

произвел оценку рыночной стоимости автомобиля: Audi A6, VIN: WAUZZZ4F47N073317, на 
дату 16 марта 2022 г. 

Целью оценки является определение рыночной стоимости объекта для принятия 
управленческого решения. 

 Выводы, содержащиеся в прилагаемом отчете, основаны на расчетах, заключениях и 
иной информации, полученной в результате исследования рынка, анализе представленной 
Заказчиком информации об объекте, на нашем опыте и профессиональных знаниях. 

Настоящее письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет отчет, 
приведенный далее. Полная характеристика объекта оценки, необходимая информация и 
расчеты представлены в отчете, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, 
а только в связи с полным его текстом, с учетом всех принятых допущений и ограничений. 

На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном 

ниже отчете об оценке, мы пришли к заключению, что рыночная стоимость автомобиля: Audi 

A6, VIN: WAUZZZ4F47N073317, по состоянию на 16 марта 2022 г. 
 

673 000 (Шестьсот семьдесят три тысячи) рублей 
 

Обращаю Ваше внимание, что это письмо не является отчётом об оценке, а только 
предваряет отчёт, приведённый далее. 
Выводы, содержащиеся в отчёте, основаны на расчётах, заключениях экспертов и иной 

информации, полученной в результате исследования рынка, на нашем опыте и 
профессиональных знаниях. 
Если у вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по методике её проведения, 

пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам. 

 

 

 

 

С уважением, 

Оценщик, исполнительный директор  
ООО «Правовой Центр ЮФО»                                                                        ______________Волков Д.А. 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ. 

Основание для проведения оценки Договор от 16 марта 2022 г. № 29/22. 

Объект оценки 
Автомобиль Audi A6, 

VIN: WAUZZZ4F47N073317. 

Собственник имущества на дату 
составления Отчета 

Магомедов Заирбек Магомедович 

Балансовая (остаточная) стоимость, руб. Отсутствует 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке, руб. 
Доходный подход Сравнительный подход Затратный подход 
Не применялся. 673 000 Не применялся. 

Итоговая величина рыночной стоимости после согласования, руб.  

673 000 (Шестьсот семьдесят три тысячи) рублей 

2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ. 

2.1. Объект оценки. 

Оценке подлежит автомобиль: Audi A6 VIN: WAUZZZ4F47N073317       

Подробное описание объекта оценки приведено в п.7.1 настоящего отчёта. 

2.2. Имущественные права на объект оценки. 

       Собственником имущества на дату составления Отчета является Магомедов Заирбек 
Магомедович 

       2.3. Цель оценки. 

Целью оценки является определение рыночной стоимости автомобиля. 
2.4. Предполагаемое использование результатов оценки. 

Оценка для принятия управленческого решения 

2.5. Вид стоимости (способ оценки). 

На выбор вида стоимости оцениваемого имущества влияет задача, которую предстоит 
решить с помощью выполняемой работы по оценке и характеристики оцениваемой 
собственности. 
Виды стоимости определены в ст. 3 Федерального закона "Об оценочной деятельности в 

РФ" и п.5 федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)". Из 
приведённого перечня видов стоимости единственной подходящей для цели оценки является 
рыночная стоимость. 
В ст. 3 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 

29.07.1998г. № 135-ФЗ дано следующее определение рыночной стоимости: это "наиболее 
вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчуждён на открытом рынке 
в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

-стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 
-объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 
-цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки, в отношении сторон сделки, с чьей-либо стороны не 
было; 
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-платёж за объект оценки выражен в денежной форме". 

2.6. Дата оценки (дата проведения оценки в прошлом, дата определения стоимости). 

Датой оценки является 16 марта 2022 г. Все расчёты выполнены на дату оценки. 
2.7.  Дата составления отчёта. 

Датой составления отчёта является 29 марта 2022 года. 

2.8. Срок проведения оценки. 

Оценка проводится в период 16.03.2022 г. – 29.03.2022 г. 

2.9. Дата осмотра: 

 Объект оценки осматривался 16 марта 2022 года. 
Отчёт об оценке не может применяться для иных целей, кроме как оговорённых в 

задании на оценку. 

2.11. Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка. 

Оценка должна проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ, федеральных 
стандартов оценки ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, ФСО №10 стандартами и правилами РОО 

Итоговый результат в отчете указывается без диапазона возможной рыночной 
стоимости. 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

1. Факты, изложенные в настоящем отчете, соответствуют действительности (в тех  
пределах, в которых правильны и корректны представленные Заказчиком документальные 
материалы и исходные данные для расчетов). 
2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат Оценщику и 
действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего отчета. 
3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе, действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим 

сторонам. 

4. Оценка проведена, а отчет об оценке составлен в соответствии с Федеральным 

законом от 11 ноября 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральными стандартами оценки (ФСО). 

5. Вознаграждение оценщика не зависит от итоговой стоимости оцениваемого 
имущества, а также тех событий, которые могут наступить в результате использования 
Заказчиком или третьими сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчете. 
6. Задание на оценку не основывалось на требовании определения заранее оговоренной, 
а также минимальной или максимальной цены имущества. 
7. Статус Оценщика определяется как независимый оценщик, т.е. внешний оценщик, 
который дополнительно не имел отношений к объекту оценки, подразумевающих оплату 
услуг, за исключением оплаты услуг по выполнению оценки. 

             

 

 

              Оценщик                                                                                                     Волков Д.А. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ. 

4.1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ. 

Заказчик КАРТОЧКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

Фамилия Бондарь 

Имя Оксана 

Отчество Сергеевна 

ИНН 772510235864 

СНИЛС 080-414-274 32 

Рег. номер 15223 

Дата регистрации в 
Росреестре 

25.06.2015 

СРО Ассоциация СРО ОАУ "Лидер" – 

Ассоциация саморегулируемая 
организация "Объединение арбитражных 
управляющих "Лидер" 

Дата вступления 21.07.2015 
 

4.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ (ОЦЕНЩИКЕ). 

Все участники составления настоящего отчёта имеют высшее и профессиональное 
образование в области оценки. Ниже приведён список оценщиков  

Организационно-правовая 

форма и наименование 
ООО  «Правовой центр ЮФО» 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Правовой Центр 
Южного Федерального Округа» 

Реквизиты 

ИНН: 3441039215 

КПП: 344101001 

ОГРН: 1103459004868, дата внесения записи  11 ноября 2010 г 
БИК 045985207, р/с 40702810026100000576 

Филиал "Ростовский" АО "АЛЬФА-БАНК"  

г. Волгоград, кор/сч №30101810500000000207 

400006, г. Волгоград, ул. 95-й Гвардейской Дивизии, д. 2. тел. 
(8442) 59-43-02 

Сведения о страховом 

полисе юридического 
лица 

- Страховой полис № 433-594-078419/21. выдан СПАО 

«Ингосстрах», срок действия с 12 августа 2021 г. по 11 августа 
2022 г. Страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

Волков 

Дмитрий 

Александрович 

 

Местонахождение оценщика: 400006, г. Волгоград,  ул. 95-й 
Гвардейской Дивизии, д. 2, кв. 62. тел. 89176422054 

-Член Ассоциации «Русское общество оценщиков», 

-Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации 
оценщиков РОО № 0002355 от 22 июля 2020 г.  

- Страховой полис № 433-594-034585/21 выдан СПАО 

«Ингосстрах», срок действия с 25 апреля 2021 г. по 24 апреля 
2022 г. Страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

- Квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности по направлению «оценка движимого имущества» 

№ 023613-2 от 02.07.2021 г. 
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- Стаж работы – 9 лет. 

Информация обо всех 
привлекаемых к проведению 

оценки и подготовке отчета 
об оценке организациях и 
специалистах с указанием 

их квалификации и степени 
их участия в проведении 
оценки объекта оценки. 

Не привлекались 

Сведения о независимости 
юридического лица, с 
которым оценщик заключил 
трудовой договор, и 
оценщиков в соответствии с 
требованиями статьи 16 

Федерального закона от 
29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 
03.07.2016, с изм. от 
05.07.2016) "Об оценочной 
деятельности в Российской 
Федерации" 

Требования о независимости соблюдаются 

 

5. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ. 

Действие сертификата оценки, который, по нашему мнению, составлен в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к отчёту законодательством об оценочной деятельности, 
нормами действующих стандартов оценки и Кодекса профессиональной этики оценочных 
компаний Российской Федерации, ограничивается следующими условиями:  

1. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или 
устном виде и не вступающая в противоречие с профессиональным опытом Оценщика, 
рассматривалась как достоверная.  

2. Оценщик исходил из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке 
права в соответствии с действующим законодательством. Однако анализ 
правоустанавливающих документов и имущественных прав на объект оценки выходит за 
пределы профессиональной компетенции Оценщика, и он не несёт ответственности за 
связанные с этим вопросы. Право оцениваемой собственности считается достоверным и 
достаточным для рыночного оборота оцениваемого объекта. Оцениваемые права 
собственности рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений, 
кроме оговорённых в отчёте. 

3. Оценщик не несёт ответственности за достоверность юридических прав на 
оцениваемое имущество, вывод о которых был сделан на основании документов, 
представленных Заказчиком. 

4. Оценщик не занимался измерениями физических параметров оцениваемого объекта 
(все размеры и объёмы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, 

рассматривались как истинные) и не несёт ответственности за вопросы соответствующего 
характера. 

5. На Оценщика не возлагаются обязанность проведения инвентаризации оцениваемого 
имущества и ответственность за его сохранность в период оценки. 

6. Все иллюстративные материалы (чертежи, фотографии, схемы и т.п.) использованы в 
настоящем отчёте исключительно в целях облегчения читателю визуального восприятия. 

7. Оценщик не проводил технических экспертиз и исходил из отсутствия каких-либо 
скрытых фактов, влияющих на величину стоимости оцениваемого объекта. На Оценщике не 
лежит ответственность по обнаружению подобных фактов. 
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8. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке отчёта, были 
получены из надёжных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не 
может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делает 
ссылки на источник информации. 

9. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчёт (или любую его часть) иначе, 
чем это предусмотрено договором или в целях, указанных в отчёте.  

10. Отчёт достоверен лишь в полном объёме и для указанных в нём целей. 
Использование отчёта для других целей может привести к неверным выводам. 

В силу того, что отдельные лица могут предпринять попытки использовать отчёт для 
иных целей, он не может, без нашего предварительного письменного разрешения, 
цитироваться, упоминаться или предъявляться любым другим лицам (кроме лиц, 
подписавших специальное соглашение с описанием условий предоставления отчёта и 
раскрытия информации, содержащейся в отчёте), кроме как на основании распоряжения суда 
или правомерного требования регулирующего органа власти. Исполнитель не принимает на 
себя ответственность в отношении, по предмету или касательно содержания настоящего 
отчёта перед кем бы то ни было, кроме Заказчика. Лица, которые тем или иным образом 

используют информацию, содержащуюся в настоящем отчёте, несут за это единоличную 

ответственность. 
11. В рамках данного исследования расчёты проведены с использованием программного 

комплекса Microsoft® OfficeExcel® 2010 и могут незначительно отличаться при перерасчёте 
на других вычислительных устройствах. 

12. Мнение Оценщика относительно стоимости действительно только на дату оценки. 
Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, 
экономических, юридических, природных и иных условий, которые могут возникнуть после 
этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта. 

13. Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от всякого 
рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к 
Оценщику, вследствие легального использования результатов настоящего отчёта, кроме 
случаев, когда в установленном судебном порядке определено, что возникшие убытки 
явились следствием мошенничества, халатности или умышленно неправомочных действий 
со стороны Оценщика в процессе выполнения работ по определению стоимости объекта 
оценки. 

14. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по 
поводу отчёта или оценённого имущества, кроме как на основании отдельного договора с 
Заказчиком или официального вызова суда. 

15. С целью однозначного понимания процедуры и результатов оценки, Оценщик ставит 
в известность Заказчика о его праве ознакомления на безвозмездной основе с официальными 
документами, регламентирующими оценочную деятельность, правами и обязанностями 
Оценщика, значениями терминов, применяемых в настоящей работе. 

16. Отчёт об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 
стоимости оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно перейдёт из рук в 
руки по указанной в отчёте рыночной стоимости. 

17. Оценщик не несёт ответственности за не использование или ненадлежащее 
использование настоящего отчёта. 

18. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчёте об оценке, может 
быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты 

составления отчёта об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты 

представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 
 

6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Стандарты, используемые при проведении оценки: 
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1. Федеральный закон “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” от 
29.08.1998г. № 135-ФЗ (в действующей редакции). 

2. Федеральный стандарт оценки № 1 "Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)", утверждён приказом Минэкономразвития 
России от «20» мая 2015 г. №297. 

3. Федеральный стандарт оценки № 2 "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)", 

утверждён приказом Минэкономразвития России от России от «20» мая 2015 г. №298.  

4. Федеральный стандарт оценки № 3 "Требования к отчёту об оценке (ФСО № 3)", 

утверждён приказом Минэкономразвития России от «20» мая 2015 г. № 299. 

5. Федеральный стандарт оценки №10 «Оценка машин и оборудования» (ФСО №10). 

Утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 Г. № 297. 

6. Стандарты и Правила Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой 
организации РОО. 

В дальнейшем при упоминании в отчёте тех или иных положений стандарта такое 
упоминание будет сопровождаться ссылкой на краткое наименование стандарта. 

7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

7.1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ. 

Сведения, идентифицирующие объект оценки  
Таблица 7.1. 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки. 
Модель Audi A6 

VIN номер WAUZZZ4F47N073317 

Тип ТС Легковой 
Категория В 

Год изготовления ТС 2006 

Модель, № двигателя AUK 046090 

Шасси (рама) № Отсутствует 
Кузов (кабина, прицеп) № WAUZZZ4F47N073317 

Цвет кузова (кабина, прицеп)  Черный 
Мощность двигателя л.с. (кВт) 256 (188) 

Рабочий объем двигателя, куб. см.: 3123 

Тип двигателя Бензиновый 
Разрешенная максимальная масса, кг. 2490 

Масса без нагрузки, кг 1818 

Гос. номер C002ХВ177 

Техническое состояние  Рабочее 
Собственник Магомедов Заирбек Магомедович  

Источники информации 

1. ПТС 78  ТР 454098 от 19.01.2007 г. 

2. Свидетельство о регистрации ТС  

77 РС № 917445 
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7.2.  СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ОБЪЕКТОМ 

ОЦЕНКИ. 

На основании имеющейся информации и материалов, предоставленных Заказчиком, 

объект оценки зарегистрированных в установленном порядке обременений и сервитутов на 
дату оценки не имеет. 

8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

Ауди А6 • 1 поколение (C4) • 1994–1997 

В 1994 году автомобиль Audi 100 был модернизирован, а название модели было 
изменено на A6. Седаны и универсалы оснащались бензиновыми «четверками» 1.8 и 2.0 

(125–140 л. с.), рядным пятицилиндровым мотором 2.5 (133 л. с.) и V-образными 
«шестерками» объемом 2,6 и 2,8 литра (150–193 л. с.) Были и турбодизели 1.9 TDI и 2.5 TDI. 

Покупателям предлагались версии с кузовами седан и универсал, привод мог быть передним 

или задним. Самая мощная версия автомобиля называлась Audi S6. 

Ауди А6 • 2 поколение (C5) • 1997–2004 

Audi A6 второго поколения, по-прежнему имевший версии с кузовами седан и 
универсал, начали выпускать в 1997 году. Для этой модели предлагалась широкая гамма 
силовых агрегатов. Бензиновые двигатели имели объем от 1,8 до 3,0 литров (125–250 л. с.), в 
том числе были и моторы с турбонаддувом. Турбодизелей было два — 1.9 TDI и 2.5 TDI, 

разных вариантов мощности. Кроме «заряженной» версии S6 (335 л. с.), появился и 
сверхмощный Audi RS6 с мотором, развивающим 444 л. с. 

В 1999 году для переднеприводных «а-шестых» стали предлагать бесступенчатый 
вариатор, тогда же появился и внедорожный универсал Audi Allroad quattro. В 2001 году 
«Ауди А6» был обновлен: у машины модернизировали подвеску, коробку передач, 
обновилась гамма моторов. Всего на заводах в Германии и Китае было выпущено более 1,2 

миллиона машин модели A6 

Ауди А6 • 3 поколение (C6) • 2004–2011 

Автомобиль третьего поколения, дебютировавший в 2004 году, стал еще крупнее, 
комфортабельнее и получил более богатое оснащение (напимер, мультимедийный интерфейс 
MMI). Специально для китайского рынка была подготовлена длиннобазная версия седана. В 

2008 году Audi A6 подвергся рестайлингу. 
Ауди А6 • 4 поколение (C7) • 2011–2018 

Четвёртое поколение седана Audi A6 начали выпускать на заводе в Некарзульме в 
декабре 2010 года, европейские продажи стартовали в апреле 2011 года. Осенью того же года 
дебютировала версия с кузовом универсал Avant, а в 2012 году — «внедорожный» универсал 
Allroad. 

Колёсная база автомобиля стала больше по сравнению с предшественником, вместо 
гидроусилителя руля машина получила электроусилитель, а у полноприводных версий 
появилась новая трансмиссия (несимметричный дифференциал с многодисковой муфтой). 
Часть кузовных панелей машины изготавливали из алюминия. 

В списке опций появились, например, полностью светодиодные фары, активный круиз-
контроль, система удержания автомобиля в полосе. 

Гамма силовых агрегатов состояла из бензиновых турбомоторов 2.0 TFSI и 3.0 TFSI, 

«атмосферника» 2.8 FSI, а также турбодизелей объёмом два и три литра. Переднеприводные 
машины комплектовали вариаторами, полноприводные — семиступенчатой 
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роботизированной коробкой передач, хотя для базовых версий можно было выбрать и 
шестиступенчатую «механику». 

 

В 2012 году появилась заряженная версия Audi S6, а год спустя — ещё более мощный 
Audi RS6. В 2012–2014 годах выпускался гибридный вариант модели. 

На российском рынке официально продавались седаны и универсалы Audi A6. В 2011 

году цены начинались с отметки 1 660 000 рублей за машину с двигателем 2.0 TFSI (180 л. 
с.), передним приводом и механической коробкой. В течение нескольких лет крупноузловая 
сборка машин для России велась на заводе в Калуге. 

После небольшого рестайлинга 2014 года «Ауди А6» получил новый мотор 1.8 TFSI 

мощностью 190 л. с. и лишился единственного атмосферного двигателя. Тогда же на смену 
вариатору на переднеприводных машинах пришла роботизированная коробка. В России 
обновлённый седан (универсалы больше не поставляли на наш рынок) с 1,8-литровым 

мотором стоил от 1,9 млн рублей, к 2018 году цена выросла до 2,7 млн рублей. 
В Китае специально для местного рынка выпускали седан Audi A6 L с увеличенной 

колёсной базой. Такие машины оснащались бензиновыми моторами 2.5 FSI и 2.8 FSI. 

Производство модели четвёртого поколения продолжалось до 2018 года. 
Ауди А6 • 5 поколение (C8) • 2018 

Audi A6 — это седан бизнес-класса, пятое поколение которого выпускают в Германии с 
2018 года. 

В России предлагаются машины с бензиновыми и дизельными турбированными 
моторами, все версии комплектуются семиступенчатой роботизированной коробкой передач. 
Привод может быть передним или полным. 

Универсалы Audi A6 на российский рынок не поставляются. 
История: https://wroom.ru/cars/audi/a6/history 

Сколько стоит Ауди А6 2006 года зависит обычно от региона продажи, от 
комплектации и технического состояния, года выпуска машины ну и в основном от жадности 
продавца, невзирая на достоинства и недостатки конкретной машины. 

В среднем, на основе найденных объявлений, средняя рыночная стоимость такой 
машины составляет 596 111 рублей, при этом не учитываются такие технические 
характеристики как объем двигателя, общий пробег или наличие либо отсутствие тех или 
иных опций машины. Учет всех этих характеристик сделает очень сложным расчет средней 
цены. 
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Источник: https://cenamashin.ru/cena/audi/a6/2006 

 

9. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ. 

В ряде случаев имущество может использоваться не одним, а несколькими способами. 
Поскольку каждому способу использования объекта недвижимости соответствует 
определённая величина его стоимости, то перед проведением оценки выбирается один 
способ использования, называемый наиболее эффективным. 

Заключение о наилучшем использовании отражает мнение оценщика в отношении 
наилучшего использования собственности, исходя из анализа состояния рынка, и является 
основополагающей предпосылкой при определении стоимости. 
Понятие "наиболее эффективное использование", применяемое в данном отчёте, 

подразумевает такое использование собственности, которое из всех разумно возможных, 
юридически допустимых, физически осуществимых, финансово-приемлемых, должным 

образом обеспеченных видов использования объекта обеспечивает максимально высокую 

текущую стоимость.  
Как следует из определения рыночной стоимости, способ использования недвижимости, 

определяющий её наиболее эффективное использование, должен быть типичен для рынка 
недвижимости того района, где она расположена. Оценщик на стадии анализа 
"экономической оправданности" сводит варианты использования объекта к тем, которые 
наиболее вероятны в сложившихся рыночных реалиях и правовом поле. НЭИ — это 
типичное использование для данной местности, апробированное рынком. 

Для определения наиболее эффективного способа использования исследовалась 
выполнимость четырёх перечисленных критериев. 
Юридическая допустимость: рассмотрение тех способов использования, которые 

разрешены распоряжениями о зонировании, нормами градостроительства, экологическим 

законодательством и т.д. 
Физическая возможность: рассмотрение физически реальных в данной местности 

способов использования. 
Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и 

разрешённое законом использование будет давать приемлемый доход владельцу 
собственности. 
Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществимых 

использований будет приносить максимальный чистый доход или максимизирует текущую 

стоимость собственности. 
Когда речь идёт о транспортных средствах, машинах и оборудовании, данный принцип 

может быть использован только при анализе возможных вариантов использования 
обособленных технологических комплексов (участков, производств), способных 
перестраиваться на выпуск той или иной продукции, когда есть возможность выделить 
генерируемые ими денежные потоки.  
В данном случае принцип наиболее эффективного использования не применим, так как 

его невозможно применить для активов, самостоятельно не генерирующих денежные потоки. 
 

10. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

10.1.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ РАБОТ. 

Оценка рыночной стоимости имущества включала в себя следующие основные этапы 

проведения оценки: 
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-заключение договора на проведение оценки, в том числе задания на оценку; 
-сбор общих данных и анализ информации, необходимой для проведения оценки: были 

проанализированы факторы, влияющие на рыночную стоимость объекта; 
-сбор специальных данных и их анализ: была собрана более детальная информация, 

относящаяся к оцениваемому объекту и к другим сопоставимым объектам. Сбор данных 
осуществлялся путём изучения соответствующей документации, периодической и 
специальной печати; 

-определение наиболее эффективного использования: вывод сделан на основе собранной 
информации с учётом существующих ограничений и типичности использования 
недвижимости для местоположения объекта оценки; 

-определение рыночной стоимости объекта оценки; 
-составление и передача заказчику отчёта об оценке. 

10.2. Обзор подходов для определения рыночной стоимости объекта оценки. 

Для определения стоимости оцениваемых прав на объект оценкифедеральные стандарты 

оценки (ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, ФСО №10) определяют три подхода к оценке: 
доходного, сравнительного и затратного. Каждый из этих подходов опирается на 
специфическую информацию: 

-доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки; 

-сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в 
отношении которых имеется информация о ценах; 

-затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 
объекта оценки с учётом износа и устареваний. 

10.3. Согласование (обобщение) результатов. 

Для получения итоговой величины стоимости объекта оценки проводят согласование 
(обобщение) результатов расчёта стоимости объекта оценки при использовании различных 
подходов к оценке и методов оценки. При согласовании результатов расчёта стоимости 
объекта оценки, оценщиком учитываются вид стоимости, установленный в задании на 
оценку, а также суждения оценщика о качестве результатов, полученных в рамках 
применённых подходов. Для этого, как правило, полученные значения в рамках каждого 
подхода суммируются с учётом весовых коэффициентов, отражающих вклад каждого из 
подходов в итоговую величину стоимости. Весовые коэффициенты отражают мнение 
оценщика, основанное на его опыте и суждениях. 

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

Определение рыночной стоимости осуществляется с учетом всех факторов, существенно 
влияющих как на рынок автомобилей в целом, так и непосредственно на ценность 
рассматриваемой собственности. При определении рыночной стоимости используют три 
подхода: 

� ДОХОДНЫЙ ПОДХОД- совокупность методов оценки стоимости объекта 
оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.  

В основе доходного подхода лежит методология оценки бизнеса. Применение 
доходного подхода требует прогноза будущих доходов. Напрямую применительно к 
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автомобилю решить эту задачу затруднительно, поскольку автомобиль находится в не 
пригодном для эксплуатации состоянии и не может самостоятельно генерировать доход.    

Исходя из вышеизложенных фактов, мы не применяем доходный подход для расчета 
стоимости данных объектов оценки. 

� ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД. 

    При использовании затратного подхода оцениваются затраты на полное восстановление 
или замещение объекта оценки, из которых вычитается  величина накопленного износа. Под 
накопленным износом понимается потеря стоимости объекта оценки под воздействием 

физических, функциональных и внешних факторов. Результатом является оцененная 
стоимость объекта. Исходной (базовой) ценой для определения остаточной стоимости 
транспортного средства является стоимость идентичного или аналогичного транспортного 
средства в новом состоянии. Так как в данный момент модификация соответствующая 
объекту оценки не выпускается, а нынешние модификации существенно превосходят объект 
оценки по техническим характеристикам и уровню оснащения оборудования опциями то 
применение затратного подхода невозможно. 

� СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД- совокупность методов оценки стоимости объекта 
оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, 
в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки 
для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.  
Рыночный подход основывается на анализе цен предложения и спроса на АМТС, 

сложившиеся в данный момент на первичном или вторичном рынке. Оценка производится 
путём определения средней цены предложения на АМТС, аналогичные оцениваемому и 
последующей корректировки.  

11.1.  ОЦЕНКА СТОИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

Согласно ФСО №1, сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости 
объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта 
оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта 
оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 
стоимость. 

Процесс реализации сравнительного подхода в рамках настоящего отчета состоит из 
следующих основных этапов: 

 Обоснование набора ценообразующих факторов. Осуществляется по результатам 

исследования и анализа данного сегмента рынка автомобилей. В качестве ценообразующих 
факторов рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно объекта и 
среды его функционирования. 

На основе отобранных ценообразующих факторов формируется перечень элементов 
сравнения. 

Выбор удельных единиц сравнения.  
Сбор сведений о заключенных договорах сделок купли-продажи сопоставимых 

объектов сопровождается интервью с непосредственными участниками сделки, либо с 
посредниками. 

 По результатам анализа полученной выборки объектов сравнения исключаются из 
дальнейшего рассмотрения те элементы сравнения, по которым объекты сравнения не 
отличаются от оцениваемого объекта. 



15 

 

 Данные о ценах объектов сравнения обрабатываются оценщиком с целью 

определения цен, по которым эти объекты были бы проданы, если бы они обладали 
характеристиками оцениваемого объекта на дату оценки. 

 На завершающем этапе итоговый показатель рыночной стоимости оцениваемого 
объекта определяется путем согласования скорректированных цен объектов сравнения. 

Метод сравнительного анализа сделок хорошо подходит для выработки объективной 
оценки рыночной стоимости, он полностью зависит от рыночной информации. Включение в 
рассмотрение нескольких сравнимых сделок практически полностью гарантирует, что в 
итоговой оценке нашло отражение мнение типичных продавцов и покупателей. Также в 
данном подходе находят отражение изменение финансовых условий, инфляция и другие 
элементы рынка, которые влияют на типичного покупателя. Этот подход применим лучше 
всего в том случае, когда рынок активен, данных о реальных продажах много, и они 
доступны. 

Основными недостатками этого подхода являются ограниченность достоверных 
рыночных данных, и то, что оценка стоимости основывается на предложениях оценки за 
прошедшее время, в предположении, что тенденции, имевшиеся на рынке в прошлом, 

продолжаются на момент оценки и что необходимо выбрать продажи действительно 
сравнимых объектов-аналогов или на основании предложений, существующих на дату 
оценки. 

В рамках данной работы, при реализации сравнительного подхода оценщики 
воспользовались методом сравнительного анализа сделок (предложений). 

Для выбора аналогов оценщики использовали информацию из открытых источников по 
предложениям. 
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Audi A6, 2006 года выпуска (VIN: WAUZZZ4F47N073317) 

Характеризующие 
параметры транспортного 

средства 

Оцениваемый 

объект 
Объект сравнения  № 1 Объект сравнения  № 2 Объект сравнения  № 3 

Источник информации    
https://auto.ru/cars/used/sale/a

udi/a6/1115069922-3767292c/ 

Тел: +7 986 555-42-62 

https://auto.ru/cars/used/sale/audi/a6/

1115060075-fddc6ee7/ 

Тел: +7 958 222-47-48 

https://auto.ru/cars/used/sale/au

di/a6/1115042935-afb309bb/ 

Тел: +7 917 761-97-27 

Марка, модель Audi A6 (3.1 л.) Audi A6 (3.1 л.) Audi A6 (3.1 л.) Audi A6 (3.1 л.) 

Год выпуска  2006 2006 2006 2006 
Цена предложения, руб.   745 000 750 000 749 000 

Вид сделки   предложения предложения предложения 
Корректировка (скидка на 

торг) 
  -10% -10% -10% 

Скорректированная стоимость   670 500 675 000 674 100 
Дата предложения 16 марта 2022 г. 15 марта 2022 г. 14 марта 2022 г. 12 марта 2022 г. 
Корректировка   0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость   670 500 675 000 674 100 
Условия сделки   Рыночные Рыночные Рыночные 
Корректировка   0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость   670 500 675 000 674 100 
Условия финансирования   Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка   0% 0% 0% 
Скорректированная стоимость   670 500 675 000 674 100 

Вид права Собственность Собственность Собственность Собственность 
Корректировка   0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость   670 500 675 000 674 100 
Срок эксплуатации  16 16 16 16 
Величина износа 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 
Корректировка   0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена, руб.   670 500 675 000 674 100 

Среднеарифметическая 

стоимость объекта оценки, 

округленно, руб. 
673 000 
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Обоснование корректировок. 

1. Скидка на торг 

Так как в качестве объектов аналогов выбраны объекты, выставленные на продажу 
(невозможно отследить достоверную цену сделки купли-продажи), то Оценщики считают 
необходимым введение корректировки на цену предложения – торг. Скидка на торг 
зависит от объемов и активности соответствующего сегмента рынка. Чем меньше 
активность рынка, тем больше может быть скидка на торг.  

Рекомендуемые значения скидки на торг, % 

 

 

 

ИСТОЧНИК: ЛЕЙФЕР Л.А. 2019. СПРАВОЧНИК ОЦЕНЩИКА МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЫНКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ. ТАБЛИЦА 2.2.1.1 

Корректировка на торг для транспорта и спецтехники общего применения 
составляет 10% . 

Корректировка на дату предложения. 

Во многих случаях от даты продажи объекта оценки прошло некоторое время 
(например, больше месяца), соответственно, на рынке произошли изменения, которые 
коснулись, прежде всего, уровня цен. Корректировка на дату продажи учитывает эти 
изменения, а именно – тот временной промежуток, который имел место до момента 
публикации информации о цене продажи. Объект оценки и аналоги имеют сопоставимые 
условия рынка. Следовательно, корректировка не требуется. 

Корректировка на условие сделки. 

Объект оценки и аналоги имеют одинаковые условия сделки – рыночные. 
Следовательно, корректировка не требуется. 

Корректировка на условия финансирования. 

Объект оценки и аналоги имеют одинаковые условия финансирования – рыночные. 
Следовательно, корректировка не требуется. 

Корректировка на вид прав 
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Объект оценки и аналоги находятся в собственности. Следовательно, 
корректировка не требуется. 
           Корректировка на срок эксплуатации. 

Корректировка принята на основании справочника оценщика машин и 
оборудования. Лейфер Л.А. 2015. Корректирующие коэффициенты и характеристики 
рынка машин и оборудования. Таблица 6.2.4 

 

 

Согласно таблице значение износа присваивается согласно сроку эксплуатации  
объекта: 

Срок эксплуатации до 1 года – износ 7,5 % 
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Срок эксплуатации от 1 до 3 лет – износ 20 % 

Срок эксплуатации от 3 до 7 лет – износ 40 % 

Срок эксплуатации от 7 до 15 лет – износ 60 % 

Срок эксплуатации от 15 лет – износ 80 % 

Корректировка не требуется. 

На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном 

ниже отчете об оценке, мы пришли к заключению, что рыночная стоимость автомобиля: 
Audi A6, VIN: WAUZZZ4F47N073317, по состоянию 16 марта 2022 г. 

 

            673 000 (Шестьсот семьдесят три тысячи) рублей 
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12. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Использование различных подходов оценки в реальной практике приводит к 
получению различных величин стоимости одного и того же объекта.  
Для определения итоговой величины рыночной стоимости оцениваемого имущества 

проводят обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке.  
Для этого, как правило, полученные значения в рамках каждого подхода суммируют с 

учётом весовых коэффициентов, отражающих вклад каждого из подходов в итоговую 

рыночную стоимость оцениваемого имущества.  
Доходный и затратный подходы при расчёте рыночной стоимости оцениваемого 

объекта не применялись. Следовательно, согласование результатов расчёта каждым из 
трёх подходов не представляется возможным. За итоговую величину рыночной стоимости 
с учётом сделанных допущений и ограничительных условий оцениваемого объекта по 
состоянию на дату оценки, принимаем стоимость, рассчитанную сравнительным 

подходом. 

 

Определяем средневзвешенное значение рыночной стоимости объекта оценки. 

Наименование подхода 
Итоговый 
вес подхода 

Стоимость, руб. 

Средневзвешенное 
значение 
рыночной 

стоимости, руб. 
Сравнительный подход 1 673 000 673 000 

Доходный подход 0 - - 

Затратный подход  0 - - 

Согласованная рыночная 
стоимость, руб.  

1  673 000 

 

673 000 (Шестьсот семьдесят три тысячи) рублей. 
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13. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Используя источники исходной информации, предоставленной Заказчиком, рыночные 
данные о продажах, методы, методики и передовые разработки ведущих российских 
специалистов-учёных, свои профессиональные знания и опыт, эксперт-оценщик провёл 
анализ всей доступной информации, выполнил все необходимые расчёты и сделал 
необходимые заключения и выводы о величине стоимости оцениваемого имущества.  

 

На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном 

ниже отчете об оценке, мы пришли к заключению, что рыночная стоимость автомобиля: 
Audi A6, VIN: WAUZZZ4F47N073317, по состоянию на 16 марта 2022 г. 

 

673 000 (Шестьсот семьдесят три тысячи) рублей 
 

 

 

 

 

 

 

Оценщик                                                                              ________________Волков Д. А. 

 

 

 

Исполнительный директор ООО «Правовой Центр ЮФО» ____________Волков Д. А 
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Аналог №3 
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