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1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

 

     _______________________________________, поручает ООО «ЛЕНЭКСПО», в лице 

Генерального директора – Родионова Александра Владимировича, действующего на 

основании Устава, выполнить работу по определению  рыночной  стоимости транспортного 

средства с учетом всей исходной информации об объекте оценки, цели оценки, в том числе: 

                                                                                                                     

1.      Объект оценки – рыночная стоимость транспортного средства:  

         ВАЗ 21124, 2004 года выпуска, идентификационный номер ХТА21124050272394. 

2.      Цель оценки – определение рыночной стоимости транспортного средства:  

         ВАЗ 21124, 2004 года выпуска, идентификационный номер ХТА21124050272394. 

3. Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим 

ограничения – отчет об оценке предназначен для принятия управленческих и 

финансовых решений.   

4. Вид определяемой стоимости – рыночная  стоимость, в соответствии с определением 

вида стоимости в ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденным Приказом 

Министерством экономического развития и торговли РФ от 20.07.2007 года №255. 

5. Дата оценки – оценка  проводится по состоянию на 03 августа 2012 года. 

 

 

 

Заказчик:  

  

 

                                                                            

                                                                           ______________________________                               

 

                                                        

                  

                               

Исполнитель: 

ООО «ЛЕНЭКСПО» в лице 

Генерального директора  Родионова А.В. 

                                                                            _______________________________ 
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3. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ  ПИСЬМО 

Уважаемый ________________, в соответствии с договором  № 2319  от 03 августа 2012 

года, между ______________________________ и ООО «ЛЕНЭКСПО» в лице Генерального 

директора Родионова Александра Владимировича, оценщик произвел оценку рыночной 

стоимости автомобиля:  ВАЗ 21124, 2004 года выпуска, идентификационный номер 

ХТА21124050272394.    

Целью оценки является определение рыночной стоимости автомобиля  ВАЗ 21124, 

2004 года выпуска, идентификационный номер ХТА21124050272394, для принятия 

управленческих и финансовых решений ФСО (Федеральный стандарт оценки) №1, ФСО №2, 

ФСО №3, утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 года №254, №255, 

№256.    

     При оценке оценщик исходил из предположения, что транспортное средство не 

заложено и не обременено ограничениями на  функциональное использование, а также 

отсутствуют какие-либо ограничения на  осуществление права собственности (в том числе на 

распоряжение оцениваемым транспортным средством).   

  Оценка произведена на основании осмотра, представленной технической 

документации, консультаций специалистов, данных предоставленных заказчиком. 

                                                                     

Используемые при оценке ущерба подходы оценки 

Для целей определения рыночной стоимости использовался сравнительный  подход.. 

Доходный  и затратный подход не использовались, так как исходные данные и результаты, 

полученные этими подходами, не отвечают критериям достоверности и объективности. 

Обращаю внимание, что это письмо не является отчетом по оценке, а только предваряет  

отчет по определению рыночной стоимости транспортного средства, приведенный далее. 

Отдельные части настоящей работы не могут трактоваться отдельно, а только в связи с 

полным текстом прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся там 

допущения и ограничения. 

На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном ниже 

заключении, оценщик пришел к выводу, что: 

 

 

Рыночная стоимость автомобиля ВАЗ 21124, 2004 года выпуска, идентификационный 

номер ХТА21124050272394,    

  на дату оценки, с учетом НДС, составляет округленно:  

22 522 (Двадцать две тысячи пятьсот двадцать два) рубля. 

  

 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по методике ее проведения, 

использованной нами, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам.  

 

Дипломированный оценщик, Член СОО (саморегулируемой организации оценщиков) – 

НП СОО «Сибирь»  

 

Шилов Н.П.     __________________________ 

    

С уважением,  Генеральный директор ООО «ЛЕНЭКСПО» 

 

Родионов А.В.   __________________________ 
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4.СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 

 

 

Наименование ООО «ЛЕНЭКСПО» 

Генеральный директор Родионов Александр Владимирович 

Юридический адрес 197022 Санкт-Петербург ул. Всеволода Вишневского, д. 11 лит. А 

помещение 7-Н 

 

Фактический адрес 195112 Санкт -Петербург, пл. Карла Фаберже д. 8 оф. 525 

 

ИНН 7813478082 

ОГРН 1107847244867 от 02 августа 2010 года 

КПП 781301001 

ОКПО 67441038 

ОКАТО 40288566000 

Расчётный счёт 40702810610060003697 в Банк: ВТБ 24 (ЗАО) филиал № 7806 в  

г. Санкт-Петербурге 

Корреспондентский счёт 30101810300000000811 

БИК 044030811 

Телефон/факс 8-901-313-0000 ; 8-812-903-03-61 

 

 

Непосредственный исполнитель:  

Шилов Николай Павлович 

Диплом ГОУ «Санкт-Петербургский институт дополнительного профессионального 

образования службы занятости» по программе  «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», 

ПП-1 № 016315 от  19 марта 2008 года. 

Член саморегулируемой организации оценщиков НП СОО «Сибирь» (Москва, ул. 

Угрешская, д.2, стр. 101), включен в реестр оценщиков за    № 848. Свидетельство №577 

Гражданская ответственность Оценщика застрахована в ООО "Страховая компания 

"Советская" Полис № ПО/2012-896 от 13 июля 2012 г., страховая сумма 500 000 руб., срок 

действия до 14 июля 2012 года по 13 июля 2013 года. 

 

Образовательные и профессиональные сертификаты участников работ приведены в 

Приложении к Отчету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estimation.ru/
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5.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

Основанием для проведения оценки является Договор № 2319 от 03 августа 2012 года. 

Обязательным условием для заключения договора об оценке является наличие страхового 

полиса у оценщика физического лица и членство оценщика физического лица в СОО 

(саморегулируемой организации оценщиков).  

5.2. Стандарты оценки 

ФСО (Федеральный стандарт оценки) №1, ФСО №2, ФСО №3, утвержденные Приказом 

Минэкономразвития Российской федерации от 20.07.2007 года №254, №255, №256 

5.3. ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ 

Настоящая оценка проведена оценщиком с целью определения рыночной стоимости 

транспортного средства, в соответствии с ФЗ №135 от 29 июля 1998 года «Об оценочной 

деятельности в РФ». 

5.4. Дата оценки 

Определение рыночной стоимости транспортного средства  проведено по состоянию на  

03 августа 2012 года. 

5.5. Объект оценки 

 

Марка, модель ВАЗ 21124 

Год выпуска 2004 

VIN номер ХТА21124050272394 

№ двигателя 21124 1178854 

№ кузова (рамы) 0272394 

Объем двигателя, см3 1596 

Мощность, кВт/л.с. 66/89 

Пробег, км   270000 

Паспорт ТС          

Комплектация Штатная 
 

На основании информации предоставленной заказчиком, двигатель ТС выработал свой ресурс и 

нуждается в кап. ремонте или замене. 

5.6. Дата составления и порядковый номер отчета 

         В системе нумерации оценщика настоящий отчет имеет номер № 2319  

         Датой составления отчета является 13 августа 2012 года. 

5.7. Форма отчета 

Отчет составлен в форме, соответствующей требованиям закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 года, а также 

действующего Государственного стандарта ФСО (Федеральный стандарт оценки) №1, 

ФСО №2, ФСО №3, утвержденного Приказом Минэкономразвития Российской 

Федерации от 20.07.2007 года №254,№255, №256. 

5.8. Перечень использованных при проведении оценки данных и источники их 

получения 

Для определения  рыночной стоимости объекта оценки оценщиком использовалась 

информация, полученная из следующих источников: 

  База данных ООО «ЛЕНЭКСПО», содержащая информацию по стоимости 

автомобилей. 

 Cайты Internet: htth://www.bibika.ru/, htth://www.auto.ru/, htth://www.irr.ru/. 

http://www.bibika.ru/
http://www.auto.ru/
http://www.irr.ru/
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5.9. Нормативные акты и стандарты оценки,  применявшиеся при оценке объекта 

оценки 

1. Федеральный закон № 135 от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

2. ФСО (Федеральный стандарт оценки) №1, ФСО №2, ФСО №3, утвержденные 

Приказом Минэкономразвития Российской федерации от 20.07.2007 года №254,№255, 

№256 

 

6. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ ПО ОЦЕНКЕ  

В данном разделе приведены те определения, которые связаны  с  процедурой проведения 

оценки и используются как организациями-оценщиками, так и потребителями услуг по 

оценке, а также органами государственного регулирования. 

Оценка - это 1) обоснованное мнение эксперта-оценщика о стоимости оцениваемого 

объекта и 2) процесс определения стоимости объекта оценки с применением специальных 

методик и правил, а равно с соблюдением требований законодательства и Стандартов 

оценочной деятельности. 

Субъекты оценочной деятельности - юридические и физические лица (оценщики), 

деятельность которых регулируется Законом «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», и потребители их услуг (заказчики). 

Объекты оценки: 

 отдельные материальные объекты (вещи); 

 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе 

имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе 

предприятия); 

 право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные 

вещи из состава имущества; 

 права требования, обязательства (долги); 

 работы, услуги, информация; 

 иные   объекты   гражданских   прав,   в   отношении   которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия 

в гражданском обороте. 

 Организация-оценщик - юридическое лицо, зарегистрированное как 

предприятие, созданное в целях осуществления оценочной деятельности, 

имеющее в штате сертифицированных оценщиков.  

 Стандарты оценки - обязательные к применению субъектами оценочной деятельности 

нормативно (в том числе законодательно) закрепленные требования к выполнению работ. 

 Договор о проведении оценки - основание для проведения оценки объекта оценки, 

заключенное в письменной форме между оценщиком и заказчиком.  

Отчет об оценке - письменная форма, передаваемая заказчику, содержащая сведения о 

результатах оценки, осуществленной оценщиком, при проведении работ по оценке, 

составленная в соответствии с требованием Стандартов. 

 

7. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 

   Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью 

данного отчета: 

1. Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 



ООО «ЛЕНЭКСПО» тел. 8-(812)-903-03-61, 8-901-313-0000, Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже д. 8 оф. 525 

Ленинградское Экспертное Общество 

 

8 

 

2. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право 

оцениваемой собственности считается достоверным. Оцениваемая собственность считается 

свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

3. Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи и т. 

п.) по объектам оценки.  

4. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку. 

Оценщик не несет ответственности за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость 

выявления таковых. 

5. Сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются достоверными. 

Однако оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, в связи, с чем 

для всех сведений, по возможности,  указывается источник информации. 

6. Ни  клиент, ни оценщики, проводящие оценку,  не могут использовать отчет иначе, чем 

это предусмотрено договором на оценку. 

7. От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по 

поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

8. Мнение оценщика относительно рыночной стоимости автомобиля действительно 

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

изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после 

этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а следовательно, и на рыночную стоимость 

транспортного средства. 

9. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно  

рыночной стоимости автомобиля и не является гарантией того, что транспортное средство 

будет продано на свободном рынке по цене, равной рыночной стоимости транспортного 

средства, указанной в данном отчете. 

 

8.    ОТКАЗ ОТ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

      При оценке рыночной стоимости транспортного средства стоимость, доходный подход 

не использовался, так как не ожидается получение прибыли от объекта оценки. 

 

9.  ОТКАЗ ОТ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

Затратный подход не использовался, так как исходные данные и результаты, полученные 

этим подходом, не отвечают критериям достоверности и объективности. 

 

10. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ (АННЭИ) 

В данной работе оценщик исходил из типичной мотивации покупателей при покупке 

аналогичных, оцениваемому объекту, ТС,  рыночная стоимость определялась при допущении 

о том, что наилучшим является использование транспортного средства для эксплуатации. 

 

11.   ОБЗОР И АНАЛИЗ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА 

   Лифтбек Chery Amulet, с треском проваливший краш-тест Авторевю три года назад, 

возвращается на российский рынок. Модернизированный автомобиль таганрогской сборки с 

двигателем 1.5 (109 л.с.) будет продаваться у нас под названием Vortex Corda. В конце 

октября у дилеров должны появиться машины в единственной комплектации с 

кондиционером, усилителем руля, центральным замком и противотуманными фарами. Ни 

подушек безопасности, ни АБС не предусмотрено, при этом цена — 349 тысяч рублей. 

Доплатив всего 6000 рублей, можно купить хэтчбек Лада Приора (1,6 л, 98 л.с.) с одной 

подушкой безопасности, АБС, кондиционером и передними электростеклоподъемниками. 

http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=70969&SECTION_ID=2045
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Еще одна новинка от ТагАЗа — кроссовер Vortex Tingo, он же Chery Tiggo с другим 

логотипом. В продаже уже появились переднеприводные автомобили с двигателем 1.8 (132 

л.с.) и «механикой». За 499900 рублей предлагается Tingo с двумя подушками безопасности, 

АБС, кондиционером, CD-ресивером, подогревом передних сидений, 

электростеклоподъемниками и легкосплавными колесами. Это на 25—30 тысяч рублей 

дешевле «оригинального» Chery Tiggo таганрогской сборки, хотя некоторые дилеры 

предлагают Вортексы по завышенным ценам. 

Открыт прием заказов на обновленные хэтчбеки Mazda 2 с передним бампером в стиле 

новой «трешки» — поставки начнутся в декабре. Базовая комплектация Direct дополнена 

передними электростеклоподъемниками, в «средней» версии Energy появился кондиционер 

(раньше за него надо было доплачивать), а топ-версия Sport отныне предлагается только с 

«автоматом». Итоговые цены выросли в среднем на 5%, и теперь базовая Mazda 2 1.3 (75 

л.с.) стоит 519 тысяч рублей, а пятидверка с мотором 1.5 (103 л.с.) оценивается в 595 тысяч 

рублей. 

Спустя два года после дебюта до России добрались «горячие» версии хэтчбека Seat 

Ibiza, но ценами испанцы традиционно не радуют. Модификация FR с турбомотором 1.4 TSI 

(150 л.с.) и семиступенчатым «роботом» DSG стоит как минимум 880 тысяч рублей, а Seat 

Ibiza Cupra с тем же двигателем, форсированным до 180 л.с., оценивается в 940 тысяч 

рублей. Для сравнения: пятидверная Skoda Fabia RS (180 л.с.) с таким же силовым агрегатом 

предлагается за 789 тысяч рублей. 

Обновленный Mini (АР №17, 2010) появится у дилеров в конце октября. Автомобили 

подорожают на 5,3%: цены — от 730 тысяч рублей за базовый хэтчбек Mini One (1,6 л, 98 

л.с.) до 1 млн 465 тысяч рублей за самый мощный универсал Mini John Cooper Works 

Clubman (1,6 л, 211 л.с.). 

Одновременно стартуют продажи рестайлинговых компактвэнов Volkswagen Touran 

(АР №13, 2010). Немецкий однообъемник и раньше был недешев, а теперь цены выросли в 

среднем еще на 1,4%, причем наиболее продаваемые версии подорожали, а вот 

непопулярные турбодизельные модификации стали немного доступнее. Базовый Touran c 

мотором 1.2 TSI (105 л.с.), шестью подушками безопасности, системой стабилизации, 

кондиционером, CD-проигрывателем, круиз-контролем и электропакетом стоит 820 тысяч 

рублей. Opel Zafira 1.6 (115 л.с.) калининградской сборки с таким же оснащением обойдется 

на 64 тысячи рублей дешевле. Volkswagen Touran 1.4 TSI (140 л.с.) оценивается в 903 тысячи 

рублей, а доплата за семиступенчатый «робот» DSG — 68 тысяч рублей. Компактвэн с 

турбодизелем 2.0 TDI (110 л.с.) можно купить как минимум за 974 тысячи рублей, а на 

вершине гаммы находится версия с двигателем 1.4 TSI, форсированным до 170 л.с., по цене 

от 1 млн 179 тысяч рублей. Как и раньше, в базовых комплектациях все автомобили имеют 

пятиместный салон, а за третий ряд сидений нужно доплатить 26670 рублей. 

В конце сентября на калужском заводе PSA-Mitsubishi стартовала крупноузловая 

сборка кроссоверов Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Сначала в продаже появятся 

полноприводные модификации с бензиновым двигателем 2.4 (170 л.с.), но российская сборка 

снизила цену всего на 9000 рублей — оба кроссовера в базовой комплектации с «механикой» 

оцениваются в 1 млн 59 тысяч рублей. В январе начнутся поставки новых модификаций с 

двухлитровым двигателем мощностью 147 л.с., который еще с начала года устанавливается 

на продаваемые в России кроссоверы Mitsubishi Outlander XL. Версия с передним приводом 

и «механикой» будет стоит 919 тысяч рублей, а полноприводник с вариатором можно будет 

купить за 1 млн 54 тысячи рублей. При этом, в отличие от Аутлендера, автомобили 

французских марок уже в «базе» будут оснащаться шестью подушками безопасности и 

системой стабилизации.   

 

 

 

http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=73849&SECTION_ID=2158
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=73190&SECTION_ID=2141
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=73190&SECTION_ID=2141
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12. ФОТОМАТЕРИАЛЫ 
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13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА      

ВАЗ 21124 

 

      Расчет стоимости автомобиля ВАЗ 21124, 2004 года выпуска, идентификационный 

номер ХТА21124050272394 сравнительным подходом. 

Описание сравнительного подхода. Метод прямого сравнительного анализа продаж. 

 
         Подход  к  оценке  с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом 

сравнении оцениваемого объекта с другими объектами, которые были проданы или 

включены в реестр на продажу. Стоимость объекта определяется ценой, которую 

заплатит типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект. 

           Метод сравнения продаж наиболее действенен для объектов, по которым имеется 

достаточное количество информации о недавних сделках купли-продажи. Если такая 

техника на рынке продаж отсутствует, метод сравнения продаж не применим. Любое 

отличие условий продажи сравниваемого объекта от типичных рыночных условий на дату 

оценки должно быть учтено при анализе. Поэтому при применении метода сравнения 

продаж необходимы достоверность и полнота информации. 

            Применение метода сравнения продаж заключалось в последовательном выполнении 

следующих действий: 

   1. Подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации обо всех 

факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности. 

   2. Определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа по 

каждой единице; 

   3. Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью 

корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых; 

   4. Приведение ряда показателей стоимости сравнимых объектов к одному или к 

диапазону  стоимости исследуемого объекта. При корректировке продажных цен объекта 

сравнения все поправки делаются от объекта сравнения к объекту оценки. 

        В оценочной практике принято выделять девять основных элементов сравнения, 

которые должны анализироваться в обязательном порядке: права собственности, условия 

финансирования, условия продажи, состояние рынка, местоположение, физические 

характеристики, экономические характеристики, характер использования, технические и 

эксплуатационные характеристики. Первые четыре корректировки определяют цену 

продажи объекта сравнения при нормальных рыночных условиях на дату оценки и 

являются базой для остальных корректировок. 

         При применении метода сравнительных продаж для определения рыночной 

стоимости объекта Оценщиками был использован вариант с использованием 

корректировок по сравнимым продажам. 

Для определения  стоимости объекта оценки методом сравнительных продаж 

эксперты исходили из следующих положений:  

1.При получении ряда  величин стоимостей за основу бралась величина, по которой: 

а) проводилось наименьшее количество корректировок; 

б) корректировки являлись разнонаправленными по знаку; 

в) общая валовая коррекция являлась минимальной (по сравнению с другими рез-ми); 

г) объекты сравнения по параметрам наименее отличался от оцениваемого объекта; 

д) при применении методов статической обработки полученных величин коэффициент 

корреляции выбранной математической модели был наиболее близок к 1. 

        Данные по корректировкам  приведены ниже в табличной форме. 

Таблицы  включают  те корректировки, которые были внесены, исходя из имеющихся 

различий между оцениваемым и сравниваемым  объектом.  
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Описание объектов-аналогов 

 

Объект – аналог № 1  

 

 
 

Объект – аналог № 2 
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Объект – аналог № 3 

 
 

Объект – аналог № 4 
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Таблица корректировок 

 

Элемент сравнения
Един. 

Измер.

объект 

оценки

1 2 3 4

Цена предложения руб. ? 115 000 115 000 115 000 115 000

Корректировка % -10% -10% -10% -10%

Скорректированная цена руб. 103 500 103 500 103 500 103 500

Год выпуска 2004 2004 2004 2004 2004

Корректировка % 0% 0% 0% -20%

Скорректированная цена руб. 103 500 103 500 103 500 82 800

Пробег км. 270 000 145 000 150 000 179 000 86 000

Корректировка % -20,00% -20,00% -20,00% -40,00%

Скорректированная цена 82 800 82 800 82 800 49 680

Мощность, тип двигателя
89 л.с. 

бензин

92 л.с. 

бензин

92 л.с. 

бензин

92 л.с. 

бензин

92 л.с. 

бензин

Корректировка  % 0% 0% 0% 0%

Скорректированная цена 82 800 82 800 82 800 49 680

Тип трансмиссии
МКПП 

2WD

МКПП 

2WD

МКПП 

2WD

МКПП 

2WD

МКПП 

2WD

Корректировка % 0% 0% 0% 0%

Скорректированная цена 82 800 82 800 82 800 49 680

Тех. Состояние

не на 

ходу хорошее хорошее хорошее хорошее

Корректировка % -70% -70% -70% -70%

Скорректированная цена 24 840 24 840 24 840 14 904

Количество корректировок 2 2 3 3

Вес аналога % 26,67% 26,67% 23,33% 23,33%

Стоимость с учетом веса руб. 6 624 6 624 5 796 3 478

Стоимость объекта руб.

Объекты сравнения

Корректировка к ценам предложения по сравнению с ценами продаж (на основании 

рыночных данных) в %

22 522  

Примечания: 

В связи с невозможностью вычисления точного значения поправок, было принято 

решение о применении в данном случае качественного анализа, который позволяет выявить 

связи между основными ценообразующими характеристиками и ценой Объекта. 

Определение весов основных ценообразующих характеристик, проводилось с помощью 

экспертных оценок для Объектов оценки и объектов-аналогов. 

Алгоритм расчета 

К опросу были привлечены восемь экспертов-оценщиков 

Затем были выделены основные ценообразующие характеристики, по которым 

необходимо провести дальнейшую оценку и корректировку объектов-аналогов и Объекта 

оценки. 
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Путем расчета величины корректировок были получены наиболее вероятные значения 

стоимости Объекта оценки. 

 

 

Корректировки определены экспертным в ходе опроса ведущих специалистов по 

оценке ТС Санкт-Петербурга. Корректировки определены в пересчете на единицу 

сравнения. 

 

Эксперты-оценщики 
 

№ 

п/п 

ФИО, 

тел. 

Место работы, 

должность 

Диплом по оценке, 

стаж работы 

1 Добровольскене Анна 

Владимировна, 

 тел +7-960-191-04-87 

ООО «ТОП Фрейм», эксперт-оценщик ПП-I № 064966 от 

28.06.2007 г., 10 лет 

2 Линьков Николай Александрович 

+7 (812) 336-44-47 

ООО «Экспертно-аналитический центр», 

Генеральный директор 

ПП № 468432 от 

12.03.2005 г., 8 лет 

3 Михайлов Николай Леопольдович,  

тел. +7-911-913-92-33 

ООО «Центр оценки и консалтинга 

Санкт-Петербурга», Руководитель 

отдела оценки имущества и ТС 

ПП-I № 064957 от 

10.01.2008 г. , 5 лет 

4 Новокшонова Виктория 

Александровна,  

тел. +7-921-647-67-82 

ООО «Центр Экспертизы и Независимой 

Оценки Санкт-Петербурга»,  

эксперт-оценщик 

ПП № 770116 от 

27.07.2005г, 6 лет 

5 Старченко Кирилл Анатольевич 

тел. +7-911-285-55-60 

ООО «Оценка, финансы, консалтинг», 

эксперт - оценщик 

ПП-I № 064988 от 

24.06.2008 г., 5 лет  

6 Строкова Наталья Юрьевна,  

тел. +7-905-214-31-05 

ООО «Центр оценки и консалтинга 

Санкт-Петербурга», Руководитель 

отдела оценки объектов недвижимости 

ПП № 786520 от 

26.06.2006 г., 8 лет 

 

 

ВЫВОД: 
 

 

Рыночная стоимость автомобиля ВАЗ 21124, 2004 года выпуска, идентификационный 

номер ХТА21124050272394,     

 на дату оценки, с учетом НДС, составляет округленно:   

22 522 (Двадцать две тысячи пятьсот двадцать два) рубля. 

 

 

 

Дипломированный оценщик, Член СОО (саморегулируемой организации оценщиков) – 

НП СОО «Сибирь»  

 

Шилов Н.П.     __________________________ 

    

С уважением,  Генеральный директор ООО «ЛЕНЭКСПО» 

 

Родионов А.В.   __________________________ 
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14. СЕРТИФИКАТ  КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у  нас 

данными: 

- изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют действительности: 

- сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны 

исключительно в пределах, оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих 

условий и являются нашим персональным, профессиональным непредвзятым анализом, 

мнением и выводом; 

- мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в оцениваемом 

объекте, являющимся предметом данного отчета; мы также не имеем личной 

заинтересованности и предубеждения в отношении вовлеченных сторон; 

- наше вознаграждение ни в коей степени не связано с объявлением заранее определенной 

стоимости, или тенденции в определении стоимости в пользу клиента с суммой оценки 

стоимости, с достижением заранее оговоренного результата или с последующими 

событиями; 

- задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или 

оговоренной цены;  

- ни одно лицо, кроме подписавших данный отчет, не оказывали профессионального 

содействия оценщику. 

Участники составления предварительного заключения имеют профессиональное 

образование в области оценки бизнеса, недвижимости и переоценки основных фондов 

предприятий.  

Расчетная стоимость признается действительной на дату оценки 

В разработке отчета и консультациях принимали участие специалисты: 

 

Дипломированный оценщик, Член СОО (саморегулируемой организации оценщиков) – 

НП СОО «Сибирь»  

 

Шилов Н.П.     __________________________ 

    

С уважением,  Генеральный директор ООО «ЛЕНЭКСПО» 

 

Родионов А.В.   __________________________ 
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15. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

•  Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ 

•  Федеральный закон № 73-ФЗ от 31.05.2001 г. «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» (в части, относящейся к негосударственной 

судебной экспертизе (ст. 41)). 

•  Федеральный стандарт оценки (ФСО) №1, ФСО №2, ФСО №3, утвержденных Приказом 

Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 года №254, №255, №256. 

•  Методическое руководство "Определение стоимости, затрат на восстановление и утраты 

товарной стоимости автомототранспортных средств". – СПб.: СЗРЦСЭ, РФЦСЭ, 2001. 

•  РД 37.009.015.98 с изм. № 1, 2, 3,4,5,6 - «Методическое руководство по определению 

стоимости автотранспортных средств с учетом естественного износа и технического 

состояния на момент предъявления» - М.: НТЦ НАМИ.  

•  ГОСТ 25478-91. Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по 

условиям безопасности движения. Методы проверки. – М.: Издательство стандартов, 1992.  

•  Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Академия народного хозяйства при 

Правительстве РФ. – М.: Дело, 1998.  

•  «Введение в оценку транспортных средств» Ю.В. Андрианов. (Издательство "Дело". 

Москва 1998 г.) 

•  Курс "Оценка машин и оборудования". ПИНО. 

 

 
 

Приложения: 

1.  Копия свидетельства о членстве в НП СОО «Сибирь» (Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 

101), оценщика – Шилова Н.П., свидетельство №577 от 19.08.2009 года. 

2.  Копия страхового полиса ООО "Страховая компания "Советская" Полис № ПО/2012-896 

от 13 июля 2012 г., страховая сумма 500 000 руб., срок действия до 14 июля 2012 года по 

13 июля 2013 года . 

3.  Копия свидетельства о регистрации ТС. 
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