ООО «Десоф-Консалтинг»
г. Иркутск, ул. Советская, 96, тел./факс (3952) 29-13-48, тел. 60-42-42, e-mail: desof@mail.ru

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Десоф-Консалтинг»
_______________Филиппов Д.О.
Дата составления Отчета
«10» сентября 2018 г.

ОТЧЁТ № 18-565
об оценке рыночной стоимости пакета обыкновенных акций ОАО «Горожанин»,
государственный регистрационный номер: 1-01-20038-F, в количестве 200 штук,
принадлежащих Иркутской области

Дата оценки: 30 июня 2018 г.

Заказчик:
Министерство имущественных отношений
Иркутской области
Юридический адрес:
664007, г. Иркутск,
ул. Карла Либкнехта, 47

Исполнитель:
ООО «Десоф-Консалтинг»
Юридический адрес:
664047, г. Иркутск,
ул. Советская, 96

г. Иркутск, 2018 г.

Отчёт № 18 – 565

-2-

СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ......................................................................................................................................... 3
Задание на оценку ................................................................................................................................................. 3
Применяемые стандарты оценочной деятельности ........................................................................................... 3
Сведения о Заказчике ............................................................................................................................................ 3
Сведения об Исполнителе и Оценщике............................................................................................................... 4
Основные факты и выводы ................................................................................................................................... 5
Используемая терминология и процесс оценки ................................................................................................. 5
Обзор общепринятых подходов к оценке ........................................................................................................... 7
Принятые при проведении оценки допущения................................................................................................. 10
Этапы проведения оценки .................................................................................................................................. 11
Перечень документов, используемых Оценщиком, устанавливающих количественные и качественные
характеристики объекта оценки ......................................................................................................................... 11
1.11. Описание объекта оценки ................................................................................................................................... 13
1.11.1. Цели, виды и основные направления деятельности ОАО «Горожанин» .................................................. 13
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ОАО «Горожанин» ............................................................................................... 13
2.1. Общий анализ структуры баланса ОАО «Горожанин» ........................................................................................ 14
2.2. Общая характеристика активов компании ОАО «Горожанин»........................................................................... 16
2.3. Общая характеристика источников финансирования компании ОАО «Горожанин» ....................................... 18
2.4. Общий анализ отчета о прибылях и убытках ОАО «Горожанин» ...................................................................... 20
2.5. Анализ ликвидности ОАО «Горожанин» .............................................................................................................. 21
2.6. Анализ финансовой устойчивости ОАО «Горожанин» ....................................................................................... 23
2.7. Анализ оборачиваемости текущей деятельности ОАО «Горожанин»................................................................ 26
2.8. Анализ прибыльности текущей деятельности ОАО «Горожанин»..................................................................... 27
2.9. Основные выводы по результатам проведенного финансового анализа ............................................................ 28
3.
3.1.
3.2.

ОЦЕНКА ОБЪЕКТА ........................................................................................................................................ 28
Описание процесса оценки объекта в части применения различных подходов и методов .......................... 28
Оценка ОАО «Горожанин» с использованием затратного подхода ............................................................... 29

4.

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ........................................................................................... 31

5.

ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ................................................................ 31

6.

ЗАЯВЛЕНИЕ (СЕРТИФИКАТ) КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ ........................................................................... 33

7.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................... 33

8.

ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................................................ 34

9.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ......................................................................................................................................... 84

ООО «Десоф-Консалтинг»

Отчёт № 18 – 565

-3-

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.
Задание на оценку
пакет обыкновенных акций ОАО «Горожанин», государственный
регистрационный номер: 1-01-20038-F, в количестве 200 штук
Собственник объекта оценки: Иркутская область
Полное наименование организации
Открытое акционерное общество «Горожанин»
(эмитента), объекта оценки:
Сокращенное наименование органиОАО «Горожанин»
зации, (эмитента), объекта оценки:
Местонахождение организации,
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16
(эмитента), объекта оценки:
ОГРН организации (эмитента), объ1023801017338
екта оценки:
Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости право собственности
объекта оценки:
Цель оценки: определение рыночной стоимости
Предполагаемое использование редля продажи на аукционе
зультатов оценки:
Вид стоимости: рыночная стоимость
Дата оценки: 30 июня 2018 г.
Дата составления Отчета: 10 сентября 2018 г.
Срок проведения оценки: с 13 августа по 10 сентября 2018 г.
на основании имеющихся в распоряжении Оценщика документов,
Сведения об обременении объекта
обременений, связанных с объектом оценки, Оценщиком выявлено
оценки:
не было
Принятые при проведении оценки допущения, принятые в отношении объекта оценки, представлены
объекта оценки допущения: в п. 1.8. настоящего Отчета
Иная информация, предусмотренная
федеральными стандартами оценки:
Объект оценки:

1.2.

Применяемые стандарты оценочной деятельности

 Федеральный Закон № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
 Федеральный стандарт оценки № 1 (ФСО № 1), утвержденный
Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г.;
 Федеральный стандарт оценки № 2 (ФСО № 2), утвержденный
Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г.;
Применяемые стандарты оценочной  Федеральный стандарт оценки № 3 (ФСО № 3), утвержденный
деятельности: Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г.,
 Федеральный стандарт оценки № 8 (ФСО № 8), утвержденный
Приказом Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г.,
 Стандарты и правила оценочной деятельности «СМАО» в
действующей на дату составления настоящего Отчета редакции,
являющиеся обязательными1 к применению при осуществлении
оценочной деятельности.

1.3.
Организационно-правовая форма
Заказчика:
Полное наименование Заказчика:
Юридические реквизиты Заказчика:
1

Сведения о Заказчике

исполнительный орган государственной власти Иркутской области
Министерство имущественных отношений Иркутской области
УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской

ст. 15 Федерального закона «Об оценочной деятельности» в действующей на дату составления настоящего Отчета редакции.
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ИНН/КПП 3808174613/380801001; БИК 042510531;
р/с 40201810100000100006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской
области г. Иркутск л/с 81301000010;
ОГРН 1083808003565, дата присвоения 11 марта 2008 г.;
Адрес местонахождения: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47

1.4.

Сведения об Исполнителе и Оценщике

Исполнитель:
Организационно-правовая форма
организации, с которой у Оценщи- Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
ков заключен трудовой договор:
Общество с ограниченной ответственностью «ДесофПолное наименование организации:
Консалтинг»
Основной государственный регист1033801025246
рационный номер (ОГРН):
Дата присвоения ОГРН: 10 февраля 2003 г.
Местонахождения организации: г. Иркутск, ул. Советская, 96
Договор обязательного страхования ответственности при осуществлении оценочной деятельности № 433-233-066942/17 СПАО
Реквизиты страхового полиса: «Ингосстрах» от 18.10.2017 г., срок действия со 02.11.2017 г. по
01.11.2018 г. Страховая сумма: 100 000 000 (Сто миллионов)
рублей.
Независимость юридического лица,
юридическое лицо не имеет имущественный интерес в объекте
с которым оценщик заключил
оценки и не является аффилированным лицом Заказчика
трудовой договор:
Оценщик:
 Член Саморегулируемой межрегиональной ассоциации Оценщика, дата включения в реестр - 14 марта 2008 г., регистрационный
номер 2104;
 Полис № 433-233-000064/18, выданный СПАО «ИНГОССТРАХ»
в г. Иркутске 09 января 2018 г., период страхования с 17 января
2018 г. по 16 января 2019 г. Страховая сумма: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;
 Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности
№ 004000-1 от 28.02.2018 г. «Оценка недвижимости».
Филиппова Евгения Игоревна
 Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности
№ 011721-3 от 10.05.2018 г. «Оценка бизнеса».
Трудовой Договор № 1 от 1 января 2008 г.
Стаж работы в области оценочной деятельности: 21 год.
Степень участия в подготовке Отчета об оценке: выполнение расчетов и написание Отчета
Адрес местонахождения/почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Советская, 96, тел./факс (3952) 29-13-48, тел. 60-42-42, e-mail:
desof@mail.ru
Настоящим Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и соСведения о независимости Оценщи- ставлении настоящего Отчета об оценке.
ка: Оценщик не имеет никакой личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, не имеет никаких интересов или пристрастности по отношению к лицу - заказчику, имеющему имущественный интерес в объекте оценки.
Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или обя-
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Размер оплаты Оценщика за проведение оценки объекта оценки
не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем Отчете об оценке.

Информация обо всех привлекаемых
к проведению оценки и подготовки
Отчета об оценке организациях и
не привлекались
специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки объекта оценки:

1.5.

Основные факты и выводы

Основание для проведения оценки: Государственный контракт на оказание услуг по оценке № 62 от
13.08.2018 г.
Порядковый номер отчета: № 18-565
Дата составления отчета: 10 сентября 2018 г.
пакет обыкновенных акций ОАО «Горожанин», государственный
Объект оценки:
регистрационный номер: 1-01-20038-F, в количестве 200 штук
Собственник объекта оценки: Иркутская область
Полное наименование организации
Открытое акционерное общество «Горожанин»
(эмитента), объекта оценки:
Сокращенное наименование органиОАО «Горожанин»
зации, (эмитента), объекта оценки:
Местонахождение организации,
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16
(эмитента), объекта оценки:
Дата оценки: 30 июня 2018 г.
Результаты оценки:
Сравнительный
подход:
не применялся
Пакет обыкновенных акций
19 994 215 рублей
ОАО «Горожанин», государственный Затратный подход:
не применялся
регистрационный номер: Доходный подход:
1-01-20038-F, в количестве 200 штук Итоговая рыночная стоимость:
19 994 215 рублей
Итоговая рыночная стоимость объекта оценки с учетом сделанных
20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
допущений2, (округленно):
итоговая величина рыночной стоимости, указанная в настоящем
Ограничения и пределы применения Отчете и выражающая профессиональное мнение Оценщика, не
полученной итоговой стоимости: может быть использована для целей не соответствующих п. 1.1.
настоящего Отчета

1.6.
Используемая терминология и процесс оценки
В соответствии с Федеральным стандартом оценки № 2 (ФСО № 2), утвержденным Приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года, применяются следующие термины и определения:
Право собственности включает право владения, пользования и распоряжения имуществом.
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и
охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность
другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и
распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами,
распоряжаться им иным образом (Гражданский кодекс РФ, часть 1, ст. 209).
При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки.
(ФСО № 1, раздел II, п.4).
2

см. п. 1.8. настоящего Отчета.
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При определении стоимости объекта оценки определяется наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. (ФСО № 1, раздел II, п.5).
Итоговая величина стоимости объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. (ФСО № 1,
раздел II, п.6)
Вид стоимости – конкретный вид стоимости имущества, который определяется предполагаемым использованием результата оценки (Источник: федеральный стандарт оценки «Цель оценки и
виды стоимости» (далее, ФСО № 2), раздел III, п.5).
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», применяются следующие термины и определения:
Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой
данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;
 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной
для аналогичных объектов оценки (в ред. Федерального закона от 14.11.2002 N 143-ФЗ);
 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.
Проведение оценки объектов оценки является обязательным в случае вовлечения в сделку
объектов оценки, принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям, в том числе:
 при определении стоимости объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, в целях их приватизации, передачи в доверительное управление либо передачи в аренду;
 при использовании объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации либо муниципальным образованиям, в качестве предмета залога;
 при продаже или ином отчуждении объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям;
 при переуступке долговых обязательств, связанных с объектами оценки, принадлежащими
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям;
 при передаче объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, в качестве вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц,
 а также при возникновении спора о стоимости объекта оценки, в том числе:
 при национализации имущества;
 при ипотечном кредитовании физических лиц и юридических лиц в случаях возникновения споров о величине стоимости предмета ипотеки;
 при составлении брачных контрактов и разделе имущества разводящихся супругов
по требованию одной из сторон или обеих сторон в случае возникновения спора о
стоимости этого имущества;
 при изъятии имущества для государственных или муниципальных нужд;
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 499-ФЗ)
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 при проведении оценки объектов оценки в целях контроля за правильностью уплаты
налогов в случае возникновения спора об исчислении налогооблагаемой базы.
(ст. 8 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации»).
Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это
дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки (ФСО № 1, раздел II, п.8).
1.7.
Обзор общепринятых подходов к оценке
Оценку бизнеса и акций (долей) действующих предприятий осуществляют с позиции трех подходов: затратного, доходного и сравнительного. Каждый из подходов выделяет особые характеристики предприятия, однако, их совместное применение позволяет достаточно объективно определить
величину стоимости действующего предприятия.
1.7.1. Затратный подход
Затратный подход основан на определении реальной стоимости активов предприятия. Он в
первую очередь применим для оценки объектов специального назначения, в целях страхования, так
же он применяется и для определения стоимости активов простых предприятий. Наиболее применяемые методы в рамках затратного подхода – метод чистых активов и метод ликвидационной стоимости.
Метод чистых активов позволяет определить стоимость предприятия как разность между рыночной стоимостью всех активов предприятия и его обязательствами. В основу метода чистых активов положен анализ и перестройка балансового отчета предприятия. Статьи баланса корректируются
с целью более точного отражения в них стоимости активов. Результат показывает оценочную стоимость собственного капитала. В отличие от метода чистых активов, метод ликвидационной стоимости используется при прекращении деятельности предприятия.
1.7.2. Сравнительный подход
Сравнительный подход к оценке бизнеса предполагает, что наиболее вероятной величиной
стоимости оцениваемого предприятия может быть реальная цена продажи аналогичной фирмы.
Основным преимуществом сравнительного подхода является то, что оценщик ориентируется
на цены купли-продажи аналогичных предприятий. В данном случае цена определяется рынком, так
как оценщик ограничивается только корректировками, обеспечивающими сопоставимость аналога с
оцениваемым объектом. При использовании других подходов оценщик определяет стоимость предприятия на основе расчетов.
Сравнительный подход базируется на ретроинформации и, следовательно, отражает фактически достигнутые результаты производственно-финансовой деятельности предприятия, в то время как
доходный подход ориентирован на прогнозы относительно будущих доходов. Вместе с тем сравнительный подход имеет ряд существенных недостатков, ограничивающих его использование в оценочной практике. Во-первых, базой для расчета являются достигнутые в прошлом финансовые результаты. Следовательно, метод игнорирует перспективы развития предприятия в будущем.
Во-вторых, сравнительный подход возможен только при наличии доступной разносторонней
финансовой информации не только по оцениваемому предприятию, но и по большому числу похожих фирм, отобранных оценщиком в качестве аналогов. Получение дополнительной информации от
предприятий-аналогов является достаточно сложным процессом.
В-третьих, оценщик должен делать сложные корректировки к итоговой величине и к промежуточным расчетам. Это связанно с тем, что на практике не существует абсолютно одинаковых предприятий. Поэтому оценщик обязан выявить различия и определить пути их нивелирования в процессе определения итоговой величины стоимости.
В зависимости от целей, объекта и конкретных условий оценки сравнительный подход предполагает использование трех основных методов:
 Метод компании-аналога (метод рынка капиталов);
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 Метод сделок (метод продаж);
 Метод отраслевых коэффициентов (метод отраслевых соотношений).
Метод компании-аналога или метод рынка капиталов основан на использовании цен,
сформированных открытым фондовым рынком. Таким образом, базой для сравнения служит цена на
единичную акцию акционерных обществ открытого типа. Следовательно, в чистом виде данный метод используется для оценки миноритарного пакета акций.
Метод сделок или метод продаж ориентирован на цены приобретения предприятия в целом
либо контрольного пакета акций. Это определяет наиболее оптимальную сферу применения данного
метода оценки предприятия или контрольного пакета акций.
Метод отраслевых коэффициентов или метод отраслевых соотношений основан на использовании рекомендуемых соотношений между ценой и определенными финансовыми параметрами.
Отраслевые коэффициенты рассчитаны на основе длительных статистических наблюдений специальными исследовательскими институтами за ценой продажи предприятия его важнейшими производственно финансовыми характеристиками.
Технология применения метода компании-аналога и метода сделок практически совпадают,
различия заключаются только в типе исходной ценовой информации: либо цена одной акции, не
дающая никаких элементов контроля, либо цена контрольного пакета, включающая премию за элементы контроля.
1.7.3. Доходный подход
Наиболее часто применяемым в мировой практике оценки является доходный подход, поскольку он учитывает перспективы развития предприятия и основывается на прогнозе будущих доходов и расходов. В рамках доходного подхода выделяют два основных метода: метод капитализации и метод дисконтирования денежных потоков. Суть этих методов в том, чтобы привести величину
будущих прибылей предприятия к сегодняшнему моменту времени, т.е. определить сегодняшнюю
цену будущих доходов.
Метод дисконтирования денежных потоков применяется тогда, когда в прогнозном периоде
доходы и расходы значительно изменяются в течение этого периода, если же величина прибыли
предприятия примерно постоянна, то применяется метод капитализации.
Оценка стоимости бизнеса по этому методу определяется нахождением чистой текущей
стоимости как суммы дисконтированных к моменту оценки (уменьшенных по фактору стоимости
денег во времени) денежных потоков по всем интервалам планирования и капитализированного денежного потока остаточного периода. Формула дисконтирования:
PV = S/(1+i)n,
PV – текущая стоимость,
S – будущая величина доходов,
i – процентная ставка (ставка дисконта),
n – число периодов начисления процентов.
Метод дисконтирования денежных потоков (ДДП) - это стандартный метод, он начинается с
подготовки прогноза движения денежных средств и расчета денежных поступлений, остающихся в
распоряжении инвесторов (акционеров, кредиторов и др.). Прогноз составляется на некоторый срок
(обычно от 3 до 10 лет), зависящий от характеристик объекта оценки, и он обязательно должен охватывать хотя бы один деловой цикл предприятия.
При анализе с помощью этого метода свободные денежные потоки подробно рассчитываются
для первых нескольких лет. Вместо остающихся лет (по определению, до бесконечности) берут некую сумму, равную так называемой «терминальной стоимости», или стоимости предприятия на тот
момент времени. Желательно, чтобы в последующие годы, т.е. в те, для которых не делается детального расчета, работа фирмы была как можно более уравновешенной, т.е. были бы стабилизированы
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темпы роста капитальных вложений и т.д. Только при таких условиях погрешность от расчета конечной стоимости как функции одного свободного денежного потока и одной ставки дисконта минимальна.
Метод капитализации основан на предположении, что стоимость предприятия равна текущей
стоимости будущих доходов, которые принесет предприятие.
Сущность метода определяется формулой:
Чистая прибыль
Цена = ------------------------------Ставка капитализации
Применение метода капитализации прибыли предусматривает следующие основные этапы:
 анализ финансовой отчетности и ее нормализация (при необходимости);
 выбор величины прибыли, которая будет капитализирована;
 расчет ставки капитализации;
 определение предварительной величины стоимости;
 проведение поправок на нефункционирующие активы (при необходимости).
Ниже, в таблице 1, перечислены подходы, методы в рамках каждого из подходов, дана их
краткая характеристика, используемая в оценке бизнеса (предприятия, пакета акций).
Таблица 1.
Методы, используемые при оценке бизнеса (предприятия, пакета акций)
Подход

Наименование метода
Метод накопления
активов
Метод скорректированных чистых
активов

Затратный

Метод замещения

Метод ликвидационной стоимости

Доходный

Метод дисконтирования будущих доходов
Метод капитализации будущих доходов

Суть метода
Заключается в определении рыночной стоимости каждого актива и пассива баланса и вычитании из суммы активов всех задолженностей предприятия.
В основу метода положен анализ и перестройка балансового отчета предприятия, предусматривает суммирование чистой стоимости активов предприятия с последующим вычитанием из этой суммы его обязательств.
Статьи баланса корректируются с целью более точного отражения в них
стоимости активов.
Заключается в определении расходов в текущих ценах на строительство
предприятия, имеющего с оцениваемым аналогичную полезность, но построенного в новом, современном архитектурном стиле, с использованием
прогрессивных проектных и технологических нормативов, с применением
прогрессивных материалов, конструкций и оборудования. При реализации
методики замещения вносятся поправки на физический, функциональный
и экономический износ оцениваемого предприятия.
Базой для определения ликвидационной стоимости предприятия является
ликвидационная стоимость активов и обязательств. При определении ликвидационной стоимости активов оценщик определяет стоимость активов с
учетом ограниченного срока экспозиции при их продаже за вычетом затрат, связанных с ликвидацией предприятия. Обязательства принимаются
к расчету по рыночной стоимости. Применяется в случае, если имеются
обоснованные сомнения относительно продолжения функционирования
предприятия в будущем.
Оценка стоимости бизнеса по этому методу определяется нахождением
чистой текущей стоимости как суммы дисконтированных к моменту оценки (уменьшенных по фактору стоимости денег во времени) денежных потоков по всем интервалам планирования и капитализированного денежного потока остаточного периода. Используется в случаях, когда будущие
денежные потоки предприятия не стабильны во времени.
Суть метода заключается в том, что определяется величина ежегодного
дохода и соответствующая этому доходу ставка капитализации, на основе
которых рассчитывается цена предприятия. Применяется в том случае,
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Метод компаниианалога (метод
рынка капитала)

Сравнительный

Метод сделок (метод продаж)

Метод отраслевых
коэффициентов
(метод отраслевых
соотношений)

-10когда будущие чистые доходы или денежные потоки приблизительно будут равны текущим или темпы их роста будут умеренными и предсказуемыми, т.е. денежный поток одного года может служить характеристикой
денежных потоков всех последующих лет (без ограничения времени).
Основан на использовании цен, сформированных открытым фондовым
рынком. Базой для сравнения служит цена на единичную акцию акционерных обществ открытого типа. Метод сводиться к сравнению финансово-производственных показателей компании и показателей ее рыночной
оценки (мультипликаторы), если таковые имеются, с аналогичными показателями сопоставимых компаний.
Основан на ценах приобретения предприятия в целом, либо контрольного
пакета акций. Если компания является котируемой, она имеет "собственную" чистую рыночную стоимость, рассчитываемую как сумму произведений количества акций каждого типа на рыночную цену акций этого типа. Если компания является некотируемой, то есть не имеет "собственной"
рыночной стоимости, то ее чистая рыночная стоимость оценивается по
аналогии, через стоимость похожих (сравнимых) компаний - так называемого компании-аналога или группы аналогов.
Основан на использовании рекомендуемых соотношений между ценой и
определенными финансовыми параметрами. Отраслевые коэффициенты
рассчитаны на основе длительных статистических наблюдений специальными исследовательскими институтами за ценой продажи предприятия и
его важнейшими производственно-финансовыми характеристиками.

1.8.
Принятые при проведении оценки допущения
Настоящий Отчет должен рассматриваться в рамках сделанных допущений, и он ограничивается следующими условиями:
1. Настоящая оценка по определению рыночной стоимости объекта оценки – пакета обыкновенных акций ОАО «Горожанин», государственный регистрационный номер: 1-01-20038-F,
в количестве 200 штук, основана исключительно на информации, представленной Заказчиком, а так же с учетом информации, представленной в свободном, необременительном доступе, собранной самим Оценщиком.
2. Датой оценки, согласно п.1.4. Государственного контракта на оказание услуг по оценке
№ 62 от 13.08.2018 г., является 30 июня 2018 г., при этом дата составления бухгалтерской
отчетности – 30 июня 2018 г. При оценке рыночной стоимости объекта оценки – пакета
обыкновенных акций ОАО «Горожанин», государственный регистрационный номер: 1-0120038-F, в количестве 200 штук, Оценщик опирался на представленные Заказчиком данные
бухгалтерской отчетности и исходил из предположения об их достоверности.
3. В процессе подготовки настоящего Отчета Оценщик исходил из достоверности имеющихся
документов, полученных от Заказчика, перечень которых представлен в п. 1.10. настоящего
Отчета.
4. Расчет рыночной стоимости объекта оценки и анализ финансового состояния ОАО «Горожанин» основывались на финансовой информации и данных по операциям, аудиторская проверка которых Оценщиком не проводилась. Оценщик полагался на эти данные без их
проверки и подтверждения.
5. Оценщик не несет ответственность за юридическое описание прав на объект оценки, достоверность которых исходит со слов Заказчика и представленных документов3. Оцениваемые
права собственности рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в Отчете.
6. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу составленного Отчета или оцененного актива, кроме как по официальному вызову суда.
3

см. Приложение к настоящему Отчету.
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При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на стоимость объекта оценки. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению
(или в случае обнаружения) подобных факторов.
8. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета, были получены из
надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может принять
на себя ответственность за точность этих данных, поэтому там, где это возможно, он делает
ссылки на источник информации.
9. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это
предусмотрено Государственным контрактом на оказание услуг по оценке № 62 от
13.08.2018 г.
10. Мнение относительно рыночной стоимости, полученной на дату оценки, действительно
только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут
повлиять на эту величину.
11. Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете, за
исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев
с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации (ст. 12 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности»).
12. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости
объекта оценки и не является гарантией того, что он перейдет из рук в руки по этой величине.
7.

1.9.
Этапы проведения оценки
В соответствии с п. 23 Федерального стандарта оценки № 1 (ФСО № 1), утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г., проведение оценки включает в себя следующие
этапы:
 заключение Договора на оказание услуг по оценке, включающего в себя задание на оценку;
 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов;
 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки;
 составление Отчета об оценке.

Перечень документов, используемых Оценщиком, устанавливающих количественные и
качественные характеристики объекта оценки
Документы, характеризующие деятельность ОАО «Горожанин»:
1. Справка о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг на дату 24.03.2016 г. исх. М-160324-035 от 24.03.2016 г.;
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 38 № 0018593;
3. Устав ОАО «Горожанин», утвержденный в новой редакции общим собранием акционеров
(протокол от 25.02.2002 г.);
4. Бухгалтерский баланс на 30.06.2018 г.;
1.10.
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Отчет о финансовых результатах за январь – июнь 2018 г.;
Расшифровка стр. 1520 «Кредиторская задолженность» по состоянию на 30.06.2018 г.;
Расшифровка стр. 1510 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» по состоянию на
30.06.2018 г.;
8. Расшифровка стр. 1260 «Прочие оборотные активы» по состоянию на 30.06.2018 г.;
9. Расшифровка стр. 1230 «Дебиторская задолженность» по состоянию на 30.06.2018 г.;
10. Расшифровка стр. 1150 «Основные средства» по состоянию на 30.06.2018 г.;
11. Расшифровка стр. 1220 «НДС по приобретенным ценностям» по состоянию на 30.06.2018 г.;
12. Расшифровка стр. 1170 «Финансовые вложения» по состоянию на 30.06.2018 г.;
13. Расшифровка стр. 1240 «Финансовые вложения» по состоянию на 30.06.2018 г.;
14. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.;
15. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.;
16. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.;
17. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 г.;
18. Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2017 г.;
19. Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2016 г.;
20. Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2015 г.;
21. Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2014 г.
Документы, характеризующие количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, принадлежащих ОАО «Горожанин»:
22. Свидетельство о государственной регистрации права серии 38 АД № 597194 от 12 октября
2011 г.;
23. Технический паспорт на оцениваемый объект недвижимости – нежилое помещение, общей
площадью 597 кв.м., составленный по состоянию на 6 мая 2011 г.;
24. Свидетельство о государственной регистрации права серии 38 АД № 598952 от 10 октября
2011 г.;
25. Технический паспорт на оцениваемый объект недвижимости – нежилое помещение, общей
площадью 207,9 кв.м., составленный по состоянию на 6 мая 2011 г.;
26. Свидетельство о государственной регистрации права серии 38 АД № 598949 от 10 октября
2011 г.;
27. Технический паспорт на оцениваемый объект недвижимости – нежилое помещение, общей
площадью 188,4 кв.м., составленный по состоянию на 6 мая 2011 г.;
28. Свидетельство о государственной регистрации права серии 38 АД № 598950 от 10 октября
2011 г.;
29. Технический паспорт на оцениваемый объект недвижимости – нежилое помещение, общей
площадью 213,6 кв.м., составленный по состоянию на 6 мая 2011 г.;
30. Свидетельство о государственной регистрации права серии 38 АД № 598953 от 10 октября
2011 г.;
31. Технический паспорт на оцениваемый объект недвижимости – нежилое помещение, общей
площадью 214,6 кв.м., составленный по состоянию на 6 мая 2011 г.;
32. Свидетельство о государственной регистрации права серии 38 АД № 598948 от 10 октября
2011 г.;
33. Технический паспорт на оцениваемый объект недвижимости – нежилое помещение, общей
площадью 136,1 кв.м., составленный по состоянию на 6 мая 2011 г.;
34. Свидетельство о государственной регистрации права серии 38 А № 20913 от 17 июня
1999 г.;
35. Технический паспорт на оцениваемый объект недвижимости – нежилое одноэтажное кирпичное административное (учрежденческое) здание, общей площадью 54,6 кв.м., составленный по состоянию на 3 апреля 2008 г.;
36. Свидетельство о государственной регистрации права серии 38 АЕ № 187973 от 28 марта 2013
г.;
5.
6.
7.
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37. Технический паспорт на оцениваемый объект недвижимости – склад, общей площадью 94,5
кв.м., составленный по состоянию на 30 января 2012 г.;
38. Свидетельство о государственной регистрации права серии 38 А № 20963 от 17 июня
1999 г.;
39. Технический паспорт на оцениваемый объект недвижимости – нежилое одноэтажное кирпичное здание - гараж, общей площадью 117,2 кв.м., составленный по состоянию на 3 апреля
2008 г.;
40. Свидетельство о государственной регистрации права серии 38 АД № 599325 от 3 октября
2011 г.;
41. Кадастровая выписка о земельном участке (выписка из государственного кадастра недвижимости) № 3800/601/12-58228 от 6 апреля 2012 г.
1.11. Описание объекта оценки
Объектом оценки является пакет обыкновенных акций ОАО «Горожанин», государственный
регистрационный номер: 1-01-20038-F, в количестве 200 штук, принадлежащих Иркутской области.
В соответствии с п. 3.2. Устава:
Уставный капитал ОАО «Горожанин» составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, поделенных на 1 000 (тысячу) обыкновенных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью
5 000 (пять тысяч) рублей каждая.
Порядок выпуска акций и их регистрации определяется действующим законодательством РФ.
Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем
подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества, могут участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение
дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.
Рраспределение уставного капитала ОАО «Горожанин» следующее4:
- ОАО "ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЕРМАК" (800 штук обыкновенных акций), 80% пакет акций;
- КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ИНВЕСТИЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ (200 штук обыкновенных акций), 20% пакет акций;
1.11.1. Цели, виды и основные направления деятельности ОАО «Горожанин»
Открытое акционерное общество «Горожанин», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в процессе осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством, в качестве основной цели своей деятельности, и руководствуется при этом действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим уставом.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Горожанин». Официальное сокращенное наименование Общества на русском языке: ОАО «Горожанин». Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Иркутск. Почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16. Адрес исполнительного органа: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16.
Основные виды деятельности ОАО « Горожанин» аренда и управление собственным или
арендованным недвижимым имуществом.

2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ОАО «Горожанин»
Одним из важнейших условий успешного управления финансами предприятия является анализ
его финансового состояния.
4
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Финансовое состояние – это важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия во внешней среде. Оно определяет:

конкурентоспособность предприятия,

его потенциал в деловом сотрудничестве,

оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров по финансам и другим отношениям.
Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих
процесс формирования и использования его финансовых средств, и по сути дела, отражает конечные
результаты его деятельности.
Анализ финансового состояния включает в себя:

изучение размещения и использования средств производства,

анализ платежеспособности предприятия, обеспеченности собственными оборотными
средствами,

анализ состояния производственных запасов, собственных и заемных источников их
образования, дисциплины в расчетах с поставщиками, организациями и государством,

выявление эффективности использования финансовых ресурсов.
Анализ финансового состояния ОАО «Горожанин» включал изучение финансовых отчетов5,
представленных Заказчиком, и расчет ряда основных финансовых коэффициентов.
Цель финансового анализа предприятия в рамках этой работы - характеристика структуры и
динамики изменения имущества компании и источников ее финансирования, а также получение
небольшого числа ключевых параметров, дающих объективную и точную картину финансового
состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в
расчетах с дебиторами и кредиторами.
Источниками информации для анализа финансового состояния предприятия - ОАО «Горожанин», являются документы, характеризующие его деятельность, перечисленные в п. 1.10 настоящего
Отчета, а именно:
 Бухгалтерский баланс ОАО «Горожанин» (форма №1) по состоянию на 31 декабря 2017 г.;
 Бухгалтерский баланс ОАО «Горожанин» (форма №1) по состоянию на 31 декабря 2016 г.;
 Бухгалтерский баланс ОАО «Горожанин» (форма №1) по состоянию на 31 декабря 2015 г.;
 Бухгалтерский баланс ОАО «Горожанин» (форма №1) по состоянию на 31 декабря 2014 г.;
 Отчет о финансовых результатах ОАО «Горожанин» (форма №2) за 2017 год;
 Отчет о финансовых результатах ОАО «Горожанин» (форма №2) за 2016 год;
 Отчет о финансовых результатах ОАО «Горожанин» (форма №2) за 2015 год;
 Отчет о финансовых результатах ОАО «Горожанин» (форма №2) за 2014 год.
Таким образом, оценщиком проводился анализ финансового состояния предприятия ОАО «Горожанин», за период с 01.01.2015 г. по 01.01.2018 г., причем шаг исследования равен одному году. Для автоматизации расчетов Оценщиком ООО «Десоф-Консалтинг» была использована
компьютерная программа «Альт-Финансы» версия 2.03., разработанная ЗАО «Альт-Инвест», г. Москва.
Расчеты проводились без учета влияния инфляции, при этом исходные бухгалтерские балансы за период с 31.12.2014 г. по 31.12.2017 г. совпадают с аналитическими балансами на ту же дату,
представленными в Приложении. Детальный финансовый анализ ОАО «Горожанин» в дальнейшем
будет выполнен на основании составленных Оценщиком аналитических (бухгалтерских) балансов.
2.1. Общий анализ структуры баланса ОАО «Горожанин»
Первоначальный анализ основывается на приеме сравнения показателей, то есть их сопоставлении с показателями предшествующего периода с целью выявления разницы. Сравнение проводится
5

см. п. 1.10. настоящего Отчета.
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по всем статьям, а для удобства расчетов абсолютный рост (снижение) показателей дополняется относительными (процентными) данными.
Структура баланса позволяет получить представление о «расстановке» сил в активах и источниках финансирования компании – выделить элементы, которые оказывают основное влияние на финансовое положение компании. В Приложении представлено изменение структуры баланса
ОАО «Горожанин» в абсолютном и процентном выражении, а так же изменения в % к предыдущему
периоду.
Итоговое изменение структуры баланса за анализируемый период - с 01.01.2015 г. по
01.01.2018 г., представлено в таблице 2.
Таблица 2
Итоговое изменение структуры баланса ОАО «Горожанин»
за анализируемый период
Наименования статей

01.01.2015

01.01.2018

Прирост, %

8 365
20
8 385

8 144
20
8 164

-2,6%
-2,6%

Запасы
3 373
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
604
Дебиторская задолженность
974
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
18
Денежные средства и денежные эквиваленты
32
Прочие оборотные активы
215
ИТОГО по разделу II
5 216
БАЛАНС
13 601
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
5 000
Переоценка внеоборотных активов
4 137
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток (-))
-1 019
ИТОГО по разделу III
8 118
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
830
Кредиторская задолженность
4 653
ИТОГО по разделу V
5 483
БАЛАНС
13 601

1 632
618
1 374
1 859
99
208
5 790
13 954

-51,6%
+ 2,3%
+ 41,1%
+ 10227,8%
+ 209,4%
-3,3%
+ 11,0%
+ 2,6%

5 000
4 137
-6 180
2 957

+ 506,5%
-63,6%

10 410
587
10 997
13 954

+ 1154,2%
-87,4%
+ 100,6%
+ 2,6%

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Финансовые вложения
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

На конец анализируемого периода общая балансовая стоимость имущества компании составляет 13 954 тыс. руб. За анализируемый период величина суммарных активов баланса увеличилась на
353 тыс. руб. (2,6%). Это может свидетельствовать о том, что заметных изменений в масштабах деятельности компании не произошло.
Ниже представлены графики изменения активов и пассивов анализируемой компании.
Динамика изменения активов компании
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График 1
Динамика изменения пассивов компании

График 2
2.2. Общая характеристика активов компании ОАО «Горожанин»
Анализ баланса показал, что в структуре активов произошло изменение за счет сокращения
суммы внеоборотных активов на 221 тыс. руб., (-2,6%) и роста суммы оборотных активов на 574
тыс. руб. (11%). С финансовой точки зрения это свидетельствует о положительных результатах, так
как имущество становится более мобильным.
На конец анализируемого периода удельный вес внеоборотных активов в общей стоимости
имущества компании составляет 58,5%, что соответствует 8 164 тыс. руб. в абсолютном выражении.
Доля оборотных активов на конец анализируемого периода составляет 41,5%, что соответствует
5 790 тыс. руб. в абсолютном выражении.
Основные составляющие внеоборотных активов на конец анализируемого периода представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Основные составляющие внеоборотных активов на конец анализируемого периода
№ п/п
1
2
3

Наименования позиций

Код стр.

Основные средства
Финансовые вложения
ИТОГО внеоборотные активы

1150
1170
1100

Дата
01.01.2018
8 144
20
8 164

Доля, в %
99,76%
0,24%
100,00%

Изменения в составе внеоборотных активов за анализируемый период за счет изменения их составляющих представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Изменения в составе внеоборотных активов за анализируемый период
№
п/п

Дата
Наименование статей баланса

01.01.2015

01.01.2018

Изменения структуры активов
в абсолютном выра- в процентном выражежении, тыс. руб.
нии, %

ООО «Десоф-Консалтинг»
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1 Основные средства
2 Финансовые вложения
3 ИТОГО внеоборотные активы

-178 365
20
8 385

8 144
20
8 164

-221

-2,6 %

-221

-2,6%

Из таблицы 3 видно, что внеоборотные активы на конец анализируемого периода практически
полностью представлены основными средствами, что говорит о специфике деятельности рассматриваемого предприятия (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом).
На основании данных расшифровки стр. 1150 «Основные средства» 6, по состоянию на дату
оценки – 30.06.2018 г., данная статья представлена следующими активами: здание 94,5 кв.м., здание
207,9 кв.м., здание 188,4 кв.м., здание 54,6 кв.м., здание 136,1 кв.м., здание 597 кв.м., здание 214,6
кв.м., здание 213,6 кв.м., гараж 117,2 кв.м., вытяжная вентиляция, охранно-пожарная сигнализация,
кабель, вытяжная вентиляция, пожарная лестница, вытяжная вентиляция, земельный участок
1 212 кв.м.
На основании данных документов, предоставленных Заказчиком7 и результатов визуального
осмотра, Оценщиком было выявлено, что вышеуказанные активы представляют собой объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Иркутск, Кировский район, ул. Дзержинского, 16, а именно:
 нежилое помещение, общей площадью 597 кв.м.;
 нежилое помещение, общей площадью 207,9 кв.м.;
 нежилое помещение, общей площадью 188,4 кв.м.;
 нежилое помещение, общей площадью 213,6 кв.м.;
 нежилое помещение, общей площадью 214,6 кв.м.;
 нежилое помещение, общей площадью 136,1 кв.м.;
 нежилое одноэтажное кирпичное административное (учрежденческое) здание, общей площадью 54,6 кв.м.;
 склад, общей площадью 94,5 кв.м.;
 нежилое одноэтажное кирпичное здание - гараж, общей площадью 117,2 кв.м.;
 земельный участок, площадью 1 212 кв.м., кадастровый номер 38:36:000034:0205,
принадлежащие ОАО «Горожанин» на праве собственности.
Активы:
- вытяжная вентиляция;
- охранно-пожарная сигнализация;
- кабель;
- вытяжная вентиляция;
- пожарная лестница;
- вытяжная вентиляция,
представляют собой неотделимые улучшения вышеуказанных объектов недвижимости.
Доля (абсолютная величина) основных средств в балансе сокращается, возможные причины процесс амортизации имущества.
Сокращение абсолютной величины и доли внеоборотных активов является одной из причин
улучшения финансовых показателей.
Поскольку для данного вида бизнеса внеоборотные активы являются основными доходоприносящими активами, то поддержание их в надлежащем состоянии является жизненно необходимым для
успешной деятельности компании.
Основные составляющие оборотных активов на конец анализируемого периода представлены в
таблице 5.
Таблица 5.
6
7

см. Приложение к настоящему Отчету.
см. Приложение к настоящему Отчету.
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Основные составляющие оборотных активов на конец анализируемого периода
№ п/п

Наименование статей баланса

1

Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

2
3
4
5
6
7

Дата
01.01.2018
1 632

Доля, в %

618

28%
11%
24%

1 374
1 859

32%
2%
4%
100,0%

99
208
5 790

Изменения в составе оборотных активов за анализируемый период за счет изменения их составляющих представлены в таблице 6.
Таблица 6.
Изменения в составе оборотных активов за анализируемый период
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Дата
Наименование статей баланса
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО оборотные активы

01.01.2015

01.01.2018

3 373

1 632

Изменения структуры активов
в абсолютном выра- в процентном выражении, тыс. руб.
жении, %
- 1 741
-51,6%

604

618

14

+ 2,3%

974

1 374

400

+ 41,1%

18

1 859

1 841

+ 10227,8%

32
215
5 216

99
208
5 790

67
-7
574

+ 209,4%
-3,3%
+ 11,0%

Из таблицы 5 видно, что на конец анализируемого периода основными составляющими оборотных активов являются:
 запасы (28 %);
 финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (32%);
 дебиторская задолженность (24,0%);
В рамках анализируемого периода в составе оборотных активов произошли следующие изменения:
 величина производственных запасов уменьшилась на 1 741 тыс. руб. (51,6%);
 величина финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) значительно увеличилась - на 1 841 тыс. руб.;
 величина дебиторской задолженности увеличилась на 400 тыс. руб. (41,1%).
Увеличение дебиторской задолженности при увеличении величины денежных средств и сокращении периода оборота, может свидетельствовать о расширении масштабов деятельности компании и улучшении условий работы с дебиторами.
2.3. Общая характеристика источников финансирования компании
ОАО «Горожанин»
Источниками финансирования имущества являются собственные и заемные средства, которые
отражаются в пассиве баланса. Проанализируем структуру пассива баланса.
Собственный капитал является важнейшей характеристикой финансового состояния компании.
Основные составляющие собственного капитала на конец анализируемого периода представлены в таблице 7.
Таблица 7.
Основные составляющие собственного капитала на конец анализируемого периода
№ п/п
1
2

Наименование статей баланса
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов

ООО «Десоф-Консалтинг»

Дата
01.01.2018
5 000
4 137
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-193
4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток (-))
ИТОГО собственный капитал

-6 180
2 957

Изменения в составе собственного капитала за анализируемый период за счет изменения их составляющих представлены в таблице 8.
Таблица 8
Изменения в составе собственного капитала за анализируемый период
Дата
№
п/п
1
2
3
4

Наименование статей баланса
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток (-))
ИТОГО собственный капитал

01.01.2015

01.01.2018

5 000
4 137
-1 019
8 118

5 000
4 137
-6 180
2 957

Изменения структуры активов
в абсолютном
в процентном
выражении,
выражении, %
тыс. руб.
- 5 161
+ 506,5%
- 5 161
-63,6%

Из таблицы 7 видно, что на конец анализируемого периода основными составляющими собственного капитала на конец анализируемого периода являются:
 уставный капитал;
 накопленный капитал.
Накопленный капитал отражает результаты деятельности компании. Сокращение накопленного
капитала - индикатор проедания предприятием результатов своей деятельности. Отрицательная величина собственного капитала является негативной характеристикой, означающей потерю финансовой устойчивости компании.
В рамках анализируемого периода в составе собственного капитала произошли следующие изменения:
 собственный капитал компании уменьшился на 63,6%, что соответствует 5 161 тыс. руб. в
абсолютном выражении, доля в общем пассиве компании составляет 21,2%, что соответствует 2 957 тыс. руб. в абсолютном выражении. Это может свидетельствовать о росте финансовой устойчивости компании.
Для оценки фактической величины собственного капитала на предмет достаточности или недостаточности выполнен расчет величины собственного капитала, необходимого для компании. Минимальная необходимая величина собственных средств определяется как величина, равная сумме
внеоборотных активов, материальных запасов и незавершенного производства. Для данной компании
необходимая величина собственного капитала на конец периода анализа составляет 9 796 тыс. руб.
На конец анализируемого периода фактическая величина собственных средств не достигает
необходимого значения. Существует риск возникновения недостатка собственных источников
финансирования.
За анализируемый период долгосрочные обязательства в составе пассивов рассматриваемой
компании отсутствуют.
На конец анализируемого периода удельный вес краткосрочных обязательств в общей стоимости источников финансирования компании составляет 78,8%, что соответствует 10 997 тыс. руб. в
абсолютном выражении.
Основные составляющие краткосрочных обязательств на конец анализируемого периода представлены в таблице 9.
Таблица 9
Основные составляющие краткосрочных обязательств на конец анализируемого периода
№
п/п
1
2
3

Наименование статей баланса
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
ИТОГО краткосрочные обязательства

Дата
01.01.2018
10 410
587
10 997
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Доля, в %
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Изменения в составе краткосрочных обязательств за анализируемый период за счет изменения
их составляющих представлены в таблице 10.
Таблица 10
Изменения в составе краткосрочных обязательств за анализируемый период
Дата
№
п/п

Наименование статей баланса

1 Заемные средства
2 Кредиторская задолженность
3 ИТОГО краткосрочные обязательства

01.01.2015

01.01.2018

830
4 653
5 483

10 410
587
10 997

Изменения структуры активов
в абсолютном
в процентном
выражении,
выражении, %
тыс. руб.
9 580
+ 1154,2%
- 4 066
-87,4%
5 514
+ 100,6%

Из таблицы 9 видно, что на конец анализируемого периода основными составляющими краткосрочных обязательств являются:
 краткосрочные займы и кредиты;
 кредиторская задолженность.
В рамках анализируемого периода в составе краткосрочных обязательств произошли следующие изменения:
 сумма краткосрочных кредитов и займов увеличилась на 9 580 тыс. руб.;
 величина кредиторской задолженности уменьшилась на 4 066 тыс. руб.
На основании данных расшифровки стр. 1510 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»8, по состоянию на дату оценки – 30.06.2018 г., данная статья представлена следующими обязательствами компании:
 ООО «Радуга» сумма займа 410 тыс. руб. (предприятие действующее);
 ООО «Чароит» сумма займа 10 000 тыс. руб. (предприятие действующее).
2.4. Общий анализ отчета о прибылях и убытках ОАО «Горожанин»
Общий анализ отчета о прибылях и убытках рассматриваемого предприятия ОАО «Горожанин», представлен в таблице 11.
Таблица 11.
Общий анализ отчета о прибылях и убытках ОАО «Горожанин»
Наименования статей
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Прочее
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

01.01.2015

01.01.2018

Прирост, %

854
139
715

1 485
1 485

73,90%
-100,00%
107,70%

805
-90

4 507
-3 022

459,90%
3257,80%

31
15
-74
4

7
147
-3 162
6

-77,40%
880,00%
4173,00%
50,00%

За последний анализируемый период объем реализации составил 1 485 тыс. руб. За анализируемый период выручка компании увеличилась на 631 тыс. руб. (73,9%).
Доля себестоимости в общем объеме выручки на конец анализируемого периода составляет
0,0%, что соответствует 0 тыс. руб. в абсолютном выражении. Себестоимость реализации продукции
увеличилась на -139 тыс. руб.
В последнем анализируемом периоде объем чистой прибыли компании составил -3 171 тыс.
8

см. Приложение к настоящему Отчету.
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руб., что составляет -213,5% в общем объеме выручки. За анализируемый период чистая прибыль
уменьшилась на 3 093 тыс. руб. (-3965,4%). Чистая прибыль является основным источником увеличения собственного капитала организации и фундаментом основных финансовых показателей.
Убыток от операционной деятельности увеличился на 2 932 тыс. руб. и составил -3 022 тыс.
руб. Убыток от внереализационной деятельности увеличился на 156 тыс. руб. и составил -140 тыс.
руб.
Для более подробного анализа прибыли от основной деятельности проведено разделение затрат
на переменные и постоянные и рассчитана маржинальная прибыль. За анализируемый период маржинальная прибыль уменьшилась на 2 932 тыс. руб. (-3257,8%) и составила -3 022 тыс. руб.
Отсутствие или снижение маржинальной прибыли является негативной характеристикой деятельности компании, так как свидетельствует об отсутствии резерва покрытия накладных расходов и получения прибыли.
В результате выполненного анализа финансовых результатов деятельности ОАО «Горожанин»,
Оценщиком были сделаны следующие выводы:
 деятельность компании на протяжении всего анализируемого периода убыточна;
 при отрицательной величине маржинальной прибыли обязательное условие улучшение финансового состояния компании – оптимизация ценовой и номенклатурной политики.
2.5. Анализ ликвидности ОАО «Горожанин»
Рыночные условия хозяйствования обязывают предприятие в любой период времени иметь
возможность срочно погасить внешние обязательства. Предприятие считается платежеспособным,
если его общие активы больше, чем долгосрочные и краткосрочные обязательства. Предприятие
ликвидное, если его текущие активы больше, чем краткосрочные обязательства.
Ликвидность баланса означает степень покрытия предприятием обязательств его активами,
срок превращения которых в денежную форму, совпадает со сроками погашения обязательств по
пассиву.
Анализ ликвидности ОАО «Горожанин» на начало и конец анализируемого периода представлен в таблице 12.
Таблица 12.
Анализ ликвидности ОАО «Горожанин»
Наименования показателей

01.01.2015

01.01.2018

0,95
0,19
0,01
-267

0,53
0,30
0,18
-5 207

Коэффициент общей ликвидности (CR)
Коэффициент среднесрочной ликвидности (QR)
Коэффициент абсолютной ликвидности
Чистый оборотный капитал, NWC

Коэффициент общей ликвидности характеризует потенциальную способность компании
выполнять краткосрочные обязательства за счет всех текущих активов. На конец анализируемого
периода величина коэффициента общей ликвидности компании составляет 0,53. С точки зрения
рекомендуемой величины коэффициента общей ликвидности (>2), данное значение требует особого
внимания при принятии управленческих решений в области финансов. В течение анализируемого
периода величина коэффициента общей ликвидности уменьшилась на 44,7%.
Для оценки фактической величины коэффициента на предмет достаточности по каждому
отчетному периоду определено необходимое значение коэффициента общей ликвидности.
Достаточный уровень коэффициента общей ликвидности на конец анализа составляет 1,39. На конец
анализируемого периода фактическая величина коэффициента не достигает необходимого
значения. Это означает возникновение критической ситуации с финансированием оборотных
активов за счет собственных средств.
Коэффициент среднесрочной ликвидности характеризует способность компании выполнять
текущие обязательства за счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений,
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дебиторской задолженности и готовой продукции. На конец анализируемого периода величина
коэффициента среднесрочной ликвидности компании составляет 0,30. За анализируемый период
коэффициент увеличился на 62,2%.
Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует возможность компании выполнять
краткосрочные обязательства за счет свободных денежных средств. На конец анализируемого
периода величина коэффициента абсолютной ликвидности компании составляет 0,178.
За анализируемый период коэффициент увеличился на 1 852,5%.
Ниже, на графике 3, представлена динамика изменения показателей ликвидности ОАО «Горожанин» за анализируемый период.
Динамика изменения показателей ликвидности ОАО «Горожанин» за анализируемый период

График 3.
Представленные данные позволяют сделать следующие выводы:
 компания характеризуется не приемлемым уровнем коэффициентов ликвидности;
 на конец анализируемого периода фактическая величина коэффициента общей ликвидности
не достигает необходимого значения. Это означает возникновение критической ситуации с
финансированием оборотных активов за счет собственных средств.
Наличие и увеличение чистого оборотного капитала является главным условием обеспечения
ликвидности и финансовой устойчивости компании. Величина чистого оборотного капитала показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет инвестированного капитала - собственный капитал и долгосрочных обязательств.
На конец анализируемого периода чистый оборотный капитал компании составляет -5 207 тыс.
руб. За анализируемый период чистый оборотный капитал уменьшился на - 4 940 тыс. руб. Для полного отражения ситуации с финансированием оборотных активов за счет собственных средств определяется доля чистого оборотного капитала в общих активах компании. За анализируемый период
доля чистого оборотного капитала в активах компании уменьшилась на -1 800,9 % и составила -37,3
%.
Это может свидетельствовать об ухудшении состояния компании в части финансирования активов за счет собственных средств, о снижении устойчивости и потере платежеспособности.
Для оценки фактической величины чистого оборотного капитала на предмет достаточности
или недостаточности выполнен расчет чистого оборотного капитала, необходимого для данной компании в сложившихся условиях работы.
Достаточная (необходимая) величина чистого оборотного капитала определяется как сумма производственных запасов и незавершенного производства. Достаточная (необходимая) величина
чистого оборотного капитала компании на конец периода анализа составляет 1 632 тыс. руб. На конец анализируемого периода фактическая величина чистого оборотного капитала не достигает необходимого значения. Это означает возникновение неудовлетворительной ситуации с финанси-
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рованием оборотных активов за счет собственных средств.
Ниже, на графике 4, представлена динамика изменения чистого оборотного капитала
ОАО «Горожанин» за анализируемый период.
Динамика изменения чистого оборотного капитала ОАО «Горожанин»
за анализируемый период

График 4.
2.6. Анализ финансовой устойчивости ОАО «Горожанин»
Анализ финансовой устойчивости позволяет оценить способность предприятия погашать свои
обязательства и сохранять права владения предприятием в долгосрочной перспективе. Финансовая
устойчивость отражает степень зависимости компании от внешних источников финансирования и
характеризует возможность компании сохранить способность отвечать по текущим обязательствам в
будущем.
Цель анализа финансовой устойчивости - оценка способности копании погашать свои обязательства и сохранять права владения предприятием в долгосрочной перспективе. Финансовая устойчивость определяется соотношением собственных и заемных средств, а также их структурой.
Анализ финансовой устойчивости предприятия - ОАО «Горожанин», представлен в таблице 13.
Таблица 13.
Анализ финансовой устойчивости ОАО «Горожанин»
Наименования показателей
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
Коэффициент автономии
Коэффициент общей платежеспособности
Коэффициент маневренности
Доля собственных источников финансирования оборотных активов
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования
Коэффициент обеспеченности процентов по кредитам
Коэффициент иммобилизации
ПОКАЗАТЕЛИ САМОФИНАНСИРОВАНИЯ
Коэффициент обеспеченности долгосрочных активов собственными средствами
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА
Показатель Альтмана Z

01.01.2015

01.01.2018

1,48
0,60
-0,03
-5%
-0,08
1,61

0,27
0,21
-1,76
-90%
-3,19
1,41

0,97

0,36

-

0,45

Показатели финансовой независимости ОАО «Горожанин»
Показателем, характеризующим финансовую устойчивость организации, является коэффициент автономии (соотношение собственного капитала и заемного капитала). На конец анализируемого
периода величина коэффициента автономии составляет 0,27. В течение анализируемого периода значение коэффициента автономии уменьшилось на - 81,8 %.
Ориентируясь на единицу как на минимальный уровень, возможно признать фактическое
значение коэффициента автономии на конец анализируемого периода не приемлемым. Возможность погашения обязательств за счет собственных средств зависит от степени ликвидности ак-
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тивов, профинансированных за счет собственных средств. Учитывая это обстоятельство, рассчитаем
необходимое значение коэффициента автономии с учетом структуры активов. На конец периода анализа достаточная (необходимая) величина коэффициента для данной компании равняется 2,36.
На конец анализируемого периода фактическая величина коэффициента не достигает необходимого значения. Это означает возникновение критической ситуации с потерей финансовой устойчивости компании. Дальнейший рост заемного капитала не желателен.
Ниже, в таблице 14, представлены необходимые и достаточные показатели коэффициента автономии, полученные в результате анализа деятельности предприятия за анализируемый период времени.
Таблица 14
Необходимые и достаточные показатели коэффициента автономии
Наименования позиций

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

01.01.2016
13 990
9 977
4 013
13 990
16 183
2 193

Даты
01.01.2017
13 558
9 153
4 405
13 558
18 889
5 331

01.01.2018
12 583
8 425
4 158
12 583
17 116
4 533

разы

6,4

2,5

2,8

разы
разы
разы

1,5
0,9
0,6

0,6
0,7
0,4

0,6
0,7
0,4

Ед. изм.

Стоимость наименее ликвидной части активов, в том числе
- внеоборотные активы
- запасы материалов, незавершенное производство
Необходимый собственный капитал
Фактическая величина активов (пассивов) компании - валюта баланса
Допустимая (нормальная) величина Заемного капитала
Достаточный уровень соотношения Собственный капитал/Заемный капитал
Фактическое соотношение Собственный капитал/Заемный капитал
Достаточный уровень соотношения Собственный капитал/Всего пассивов
Фактическое соотношение Собственный капитал/Всего пассивов

Коэффициент общей платежеспособности (соотношение собственного капитала и валюты
баланса) также характеризует финансовую устойчивость компании. На конец анализируемого периода величина коэффициента общей платежеспособности составляет 0,21. В течение анализируемого периода значение коэффициента общей платежеспособности уменьшилось на 64,5 %. В практике
финансового анализа для оценки достаточности этого коэффициента используется ориентир 0,5.
Ссылаясь на данный критерий, коэффициент характеризует финансовую устойчивость компании
как не достаточную.
Коэффициент маневренности показывает, какая доля собственных средств организации задействована в финансировании наиболее маневренной части активов - оборотных средств. Чем
больше значение данного показателя, тем более маневренна (и, следовательно, более устойчива)
компания с точки зрения возможности его переориентирования в случае изменения рыночной конъюнктуры. На конец анализируемого периода величина коэффициента маневренности составляет 1,76. В течение анализируемого периода значение коэффициента уменьшилось на 5 253,9,7%. Снижение показателя свидетельствует об уменьшении маневренности компании в случае переориентации бизнеса.
Доля собственных источников финансирования оборотных активов показывает, какая
часть оборотных активов образована за счет собственного капитала. На конец анализируемого периода данная величина составляет -89,9 %.
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования характеризует степень покрытия запасов и затрат собственными источниками финансирования. На конец анализируемого периода коэффициент обеспеченности запасов составляет -3,19.
Коэффициент иммобилизации рассчитывается как соотношение постоянных и текущих активов. Данный показатель отражает степень ликвидности активов и тем самым возможность отвечать
по текущим обязательствам в будущем. На конец анализируемого периода коэффициент иммобилизации составляет 1,41. Чем ниже значение коэффициента, тем больше доля ликвидных активов в
имуществе организации и тем выше возможности организации отвечать по текущим обязательствам.
Для характеристики финансового менеджмента организации может быть использован коэффициент обеспеченности долгосрочных активов собственными средствами, который определяет
степень покрытия постоянных активов инвестированным капиталом. На конец анализируемого пе-
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риода данный коэффициент составляет 0,362. Это свидетельствует о неустойчивом финансовом
положении компании.
Показатели вероятности банкротства ОАО «Горожанин»
Модель Альтмана имеет вид:
Z = 1,2 * Х1 + 3,3 * Х2 + 1,4 * Х3 + 0,6 * Х4 + Х5 , где
Z - интегральный показатель уровня угрозы банкротства;
Х1 - степень мобилизации активов;
Х2 - рентабельность активов;
Х3 – уровень самофинансирования;
Х4 – доля уставного капитала в источниках;
Х5 - оборачиваемость активов.
Показатель Альтмана Z показывает степень близости компании к банкротству по следующей
шкале:
Значение Z
Вероятность банкротства
 менее 1,8
- очень высокая
 от 1,81 до 2,70
- высокая
 от 2,71 до 2,99
- средняя
 от 3
- низкая
На конец анализируемого периода данный коэффициент составляет -0,45, что говорит об
очень высокой вероятности банкротства рассматриваемой компании.
Показатели рентабельности ОАО «Горожанин»
Цель анализа рентабельности – оценить способность кампании приносить доход на вложенный
капитал.
Характеристика рентабельности базируется на расчете двух основных показателей:
 рентабельности всего капитала,
 рентабельность собственного капитала.
Рентабельность всего капитала отражает величину чистой прибыли, приходящейся на рубль
вложенного в компанию капитала.
Рентабельность собственного капитала отражает величину чистой прибыли, приходящейся на
рубль собственного капитала компании.
Анализ рентабельности капитала ОАО «Горожанин» представлен в таблице 15.
Таблица 15.
Анализ рентабельности капитала ОАО «Горожанин»
Наименования показателей

01.01.2015

Рентабельность всего капитала
-1%
Рентабельность собственного капитала
-1%
Рентабельность акционерного капитала
-2%
Рентабельность постоянных активов
-1%
Рентабельность оборотных активов
-1%
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
Финансовый рычаг
0,68
Эффект рычага
0%

01.01.2018
-20%
-70%
-63%
-38%
-44%
2,42
-49%

Ниже, на графике 5, представлена динамика показателей рентабельности всего капитала и собственного капитала.
Динамика показателей рентабельности капитала ОАО «Горожанин» за анализируемый период
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График 5.
Анализируемая компания характеризуется отрицательными показателями рентабельности капитала. На конец анализируемого периода рентабельность капитала составляет -20,4 % годовых. На
конец анализируемого периода рентабельность собственного капитала составляет -69,8 % годовых.
Для анализа эффективности управления структурой источников финансирования компании
рассчитывается показатель - эффект рычага. Снижение или увеличение рентабельности собственного
капитала зависит от средней стоимости заемного капитала и размера финансового рычага. Финансовым рычагом компании называют соотношение заемного и собственного капитала.
На конец анализируемого периода величина эффекта рычага составляет: -49,4 %. Эффект рычага отрицательный - увеличение заемного капитала снижает рентабельность собственного
капитала.
2.7. Анализ оборачиваемости текущей деятельности ОАО «Горожанин»
Цель анализа оборачиваемости - охарактеризовать эффективность управления активами компании и ее влияние на финансовое состояние компании.
Анализ оборачиваемости рассматриваемого предприятия представлен в таблице 16.
Таблица 16.
Анализ оборачиваемости ОАО «Горожанин»
Наименования показателей

01.01.2015

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЫРУЧКЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ (в годовом измерении)
Оборачиваемость активов
0,06
Период оборота всех активов
5733
Оборачиваемость постоянных активов
0,10
Период оборота постоянных активов
3535
Коэффициент износа постоянных активов
0%
Оборачиваемость оборотных (текущих) активов
0,16
Период оборота оборотных (текущих) активов
2199
РАСЧЕТ "ЧИСТОГО ЦИКЛА"
Оборот всех запасов
1421,9
Оборот дебиторской задолженности
410,6
Оборот прочих оборотных активов
352,8
"Затратный цикл"
2185,3
Оборот кредиторской задолженности
1961,5
"Кредитный цикл"
1961,5
"Чистый цикл"
223,8

01.01.2018

0,10
3766
0,18
2011
0%
0,21
1755
701,8
356,2
666,9
1725,0
141,2
141,2
1583,8

Анализ оборачиваемости позволяет охарактеризовать эффективность управления активами
компании и его влияние на финансовое положение компании.
На конец анализируемого периода оборачиваемость всех активов составляет 0,096. что соответствует периоду оборота всех активов 3 766 дней. Для оборотных активов период составляет 1 755
дней, период оборота внеоборотных активов 2 011 дней.
При расчете периодов оборота по отношению к выручке от реализации особое значение имеют
три основных показателя: период оборота текущих активов (без учета денежных средств), период
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оборота текущих пассивов (без учета кредитов) и разница между указанными значениями.
Период оборота оборотных активов за исключением денежных средств - «затратный цикл».
Чем больше затратный цикл, тем больший период времени деньги «связаны» в текущих активах.
Период оборота всех текущих пассивов за исключением краткосрочных кредитов - «кредитный
цикл». Чем больше «кредитный цикл», тем эффективнее предприятие использует возможность финансирования деятельности за счет участников производственного процесса.
Разность между затратным циклом и кредитным циклом получила название «чистый цикл».
Чистый цикл - показатель, характеризующий организацию финансирования производственного процесса.
На конец анализируемого периода:
 «затратный цикл» составил 1 725 дней;
 «кредитный цикл» составил 141 день;
 «чистый цикл» составил 1 584 дня.
Для характеристики управления отдельными элементами оборотных активов и краткосрочных
обязательств выполнен расчет периодов оборота к индивидуальным базам.
Период оборота всех запасов, характеризующий среднюю продолжительность хранения всех
запасов, составляет 702 дня.
Период оборота дебиторской задолженности, характеризующий средний срок оплаты всеми
дебиторами выставленных счетов, составляет 356 дней.
Период оборота кредиторской задолженности, характеризующий период оплаты счетов всем
кредиторам со стороны самой компании, составляет 141 день.
2.8. Анализ прибыльности текущей деятельности ОАО «Горожанин»
Целью анализа прибыльности является оценка отдачи на средства, вложенные в текущую производственную деятельность. Анализ прибыльности текущей деятельности рассматриваемого предприятия - ОАО «Горожанин», представлен в таблице 17.
Таблица 17.
Анализ прибыльности текущей деятельности ОАО «Горожанин»
Наименования показателей

01.01.2015

01.01.2018

-90
-11%
-9%
-10%
0%
-10%
-90
-11%

-3 022
-204%
-214%
-67%
0%
-67%
-3 022
-204%

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)
Прибыльность продаж
Прибыльность всей деятельности
Прибыльность переменных затрат
Прибыльность постоянных затрат
Прибыльность всех затрат
Маржинальная прибыль
Ценовой коэффициент

Прибыльность характеризует компанию с точки зрения получения прибыли на вложенные в
текущую деятельность средства.
Прибыльность всей деятельности показывает долю чистой прибыли в выручке от реализации. На конец анализируемого периода прибыльность всей деятельности составляет: - 213,5%. В течение анализируемого периода прибыльность всей деятельности существенно не изменилась.
Прибыльность всех затрат показывает, сколько прибыли от основной деятельности приходится на 1 денежную единицу общих текущих затрат. На конец анализируемого периода прибыльность затрат составляет: -67,1 %. В течение анализируемого периода прибыльность затрат существенно не изменилась.
Возможности компании по извлечению дополнительной прибыли за счет соотношения цен на
реализуемую продукцию и цен на основное сырье, материалы характеризует ценовой коэффициент.
Интерес представляет именно динамика коэффициента. В течение анализируемого периода ценовой
коэффициент существенно не изменился и составил на конец анализируемого периода -203,5 %.
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2.9. Основные выводы по результатам проведенного финансового анализа
Проанализировав отчетность ОАО «Горожанин» за период с 01.01.2015 по 01.01.2018 года,
можно сделать следующие выводы:
Анализируемая компания является не стабильной. В течении анализируемых трех лет деятельность компании убыточна, компания характеризуется не приемлемыми показателями ликвидности,
не достаточными показателями финансовой устойчивости, отрицательными показателями рентабельности и прибыльности, очень высокой вероятностью банкротства.
Таким образом, результаты деятельности компании, возможно, признать как не достаточные,
срочно требуются меры по улучшению финансового состояния компании.
Все выявленные тенденции, по мнению Оценщика негативно характеризуют деятельность компании на протяжении анализируемого периода.
3.
ОЦЕНКА ОБЪЕКТА
3.1. Описание процесса оценки объекта в части применения различных подходов и методов
В п. 24 Федерального стандарта оценки (ФСО № 1), обязательного к применению субъектами
оценочной деятельности, утвержденного Приказом Минэкономразвития России № 297 от 20.05.2015
г. указано: «Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных
подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов».
В настоящем Отчете об определении рыночной стоимости объекта оценки – пакет обыкновенных акций ОАО «Горожанин», государственный регистрационный номер: 1-01-20038-F, в количестве 200 штук, принадлежащих Иркутской области, при определении рыночной стоимости 100 % пакета акций ОАО «Горожанин» Оценщиком были использованы следующие подходы к оценке:
 затратный подход;
 доходный подход;
 сравнительный подход.
В рамках затратного подхода, как правило, используется метод скорректированных чистых
активов, который определяет стоимость предприятия как разность между рыночной стоимостью
всех его активов и обязательств.
Основанием для использования этого метода послужил тот факт, что ОАО «Горожанин» может
быть отнесено к типу простых предприятий, обладающих значительной долей материальных активов, ликвидация которого не планируется. При этом, следует отметить, что:
 объективные результаты расчета рыночной стоимости в рамках затратного подхода формируются на основании информации по каждой статье активов и пассивов, поскольку их стоимость, отраженная в бухгалтерской отчетности, не всегда соответствует рыночной стоимости, определяемой независимым Оценщиком по состоянию на дату оценки;
 результаты расчета, полученные в рамках затратного подхода, формируют рыночную стоимость ОАО «Горожанин» на уровне 100 % пакета акций.
С учетом вышеизложенных допущений можно говорить о том, что рыночная стоимость
ОАО «Горожанин» в рамках затратного подхода может быть определена как разность между рыночной стоимостью всех его активов и обязательств.
В доходном подходе стоимость компании определяется на основе ожидаемых будущих доходов и приведением их путем дисконтирования к текущей стоимости, которую оцениваемое предприятие может принести. Поскольку на протяжении последних трех лет деятельность компании убыточна, то Оценщиком было принято решение отказаться от применения доходного подхода в рамках настоящего отчета.
Сравнительный подход в рамках настоящего отчета Оценщиком не применялся, так как на
рынке отсутствуют предложения к продаже компаний-аналогов, занимающихся аналогичным видом
экономической деятельности, сопоставимых с ОАО «Горожанин».
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3.2. Оценка ОАО «Горожанин» с использованием затратного подхода
В рамках затратного подхода при определении рыночной стоимости 100 % пакета акций
ОАО «Горожанин» Оценщиком был использован метод скорректированных чистых активов. Расчет
рыночной стоимости чистых активов ОАО «Горожанин» был выполнен на основании Приказа Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".
В расчёте использовался бухгалтерский баланс на 30 июня 2018 г., а также расшифровки по
основным статьям активов и обязательств компании, а именно:
 Расшифровка стр. 1520 «Кредиторская задолженность» по состоянию на 30.06.2018 г.;
 Расшифровка стр. 1510 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» по состоянию на
30.06.2018 г.;
 Расшифровка стр. 1260 «Прочие оборотные активы» по состоянию на 30.06.2018 г.;
 Расшифровка стр. 1230 «Дебиторская задолженность» по состоянию на 30.06.2018 г.;
 Расшифровка стр. 1150 «Основные средства» по состоянию на 30.06.2018 г.;
 Расшифровка стр. 1220 «НДС по приобретенным ценностям» по состоянию на 30.06.2018 г.;
 Расшифровка стр. 1170 «Финансовые вложения» по состоянию на 30.06.2018 г.;
 Расшифровка стр. 1240 «Финансовые вложения» по состоянию на 30.06.2018 г.;

Балансовая стоимость активов ОАО «Горожанин» на 30 июня 2018 г.:
 Основные средства (стр. 1150).
На основании данных расшифровки стр. 1150 «Основные средства» 9, по состоянию на дату
оценки – 30.06.2018 г., данная статья представлена следующими активами: здание 94,5 кв.м., здание
207,9 кв.м., здание 188,4 кв.м., здание 54,6 кв.м., здание 136,1 кв.м., здание 597 кв.м., здание 214,6
кв.м., здание 213,6 кв.м., гараж 117,2 кв.м., вытяжная вентиляция, охранно-пожарная сигнализация,
кабель, вытяжная вентиляция, пожарная лестница, вытяжная вентиляция, земельный участок
1 212 кв.м.
На основании данных документов, предоставленных Заказчиком10 и результатов визуального
осмотра, Оценщиком было выявлено, что вышеуказанные активы представляют собой объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Иркутск, Кировский район, ул. Дзержинского, 16, а именно:
 нежилое помещение, общей площадью 597 кв.м.;
 нежилое помещение, общей площадью 207,9 кв.м.;
 нежилое помещение, общей площадью 188,4 кв.м.;
 нежилое помещение, общей площадью 213,6 кв.м.;
 нежилое помещение, общей площадью 214,6 кв.м.;
 нежилое помещение, общей площадью 136,1 кв.м.;
 нежилое одноэтажное кирпичное административное (учрежденческое) здание, общей площадью 54,6 кв.м.;
 склад, общей площадью 94,5 кв.м.;
 нежилое одноэтажное кирпичное здание - гараж, общей площадью 117,2 кв.м.;
 земельный участок, площадью 1 212 кв.м., кадастровый номер 38:36:000034:0205,
принадлежащие ОАО «ГОРОЖАНИН» на праве собственности.
Активы:
- вытяжная вентиляция;
- охранно-пожарная сигнализация;
9

см. Приложение к настоящему Отчету.
см. Приложение к настоящему Отчету.
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- кабель;
- вытяжная вентиляция;
- пожарная лестница;
- вытяжная вентиляция,
представляют собой неотделимые улучшения вышеуказанных объектов недвижимости.
В рамках настоящего отчета Оценщиком была произведена оценка рыночной стоимости вышеуказанных объектов недвижимости, по состоянию на дату оценки – 30 июня 2018 г.11, результаты которой представлены ниже в таблице 18.
Таблица 18
Рыночная стоимость объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности
ОАО «Горожанин», числящихся в составе балансе компании по стр. 1150 «Основные средства»
№
п/п

Наименование

Рыночная
стоимость
объекта, руб.

42 641 000
10 495 000
9 624 000
10 748 000
10 792 000
5 718 000

Рыночная
стоимость объекта, руб. (без
НДС)
36 136 441
8 894 068
8 155 932
9 108 475
9 145 763
4 845 763

3 676 000

3 115 254

5 131 000

4 348 305

2 729 000

2 312 712

Рыночная стоимость объекта,
руб. (округленно)

Нежилое помещение, общей площадью 597 кв.м.
42 641 492
Нежилое помещение, общей площадью 207,9 кв.м.
10 495 126
Нежилое помещение, общей площадью 188,4 кв.м.
9 623 771
Нежилое помещение, общей площадью 213,6 кв.м.
10 748 072
Нежилое помещение, общей площадью 214,6 кв.м.
10 792 370
Нежилое помещение, общей площадью 136,1 кв.м.
5 718 284
Нежилое одноэтажное кирпичное административное
7
3 675 974
(учрежденческое) здание, общей площадью 54,6 кв.м.
8
Склад, общей площадью 94,5 кв.м.
5 130 654
Нежилое одноэтажное кирпичное здание - гараж,
10
2 728 707
общей площадью 117,2 кв.м.
Земельный участок, площадью 1 212 кв.м., кадастро11
25 452 540
вый номер 38:36:000034:0205
Итоговая рыночная стоимость объектов недвижимости, рублей
1
2
3
4
5
6

25 453 000

25 453 000

127 007 000

111 515 712

Таким образом, рыночная стоимость основных средств, принимаемых к расчету составляет:
111 515 712 рублей.
Балансовая стоимость активов ОАО «Горожанин» в процессе определения их рыночной стоимости не подлежит корректировке по следующим статьям:
 запасы (стр. 1210);
 налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220);
 дебиторская задолженность (стр. 1230);
 финансовые вложения (стр. 1240);
 денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250);
 прочие оборотные активы (стр. 1260),
так как данные активы характеризуются незначительное величиной либо выражены в денежной форме, то их рыночная стоимость с большой долей вероятности соответствует балансовой стоимости.
Балансовая стоимость обязательств ОАО «Горожанин» на 30 июня 2018 г.:
 заемные средства (стр. 1510);
На основании данных расшифровки стр. 1510 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»12, по
состоянию на дату оценки – 30.06.2018 г., данная статья представлена следующими обязательствами
компании:
 ООО «Радуга» сумма займа 410 тыс.руб. (предприятие действующее);
 ООО «Чароит» сумма займа 10 000 тыс.руб. (предприятие действующее),
не подлежит корректировке, поскольку предполагается, что ОАО «Горожанин» рассчитается по
всем своим обязательствам в полном объеме.
Расчет рыночной стоимости 100 % пакета акций ОАО «Горожанин» методом скорректирован11
12

оценка рыночной стоимости объектов недвижимости представлена в Приложении № 1 к настоящему Отчету.
см. Приложение к настоящему Отчету.
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ных чистых активов представлен в таблице 19.
Таблица 19
Расчет рыночной стоимости 100 % пакета акций ОАО «Горожанин»
методом скорректированных чистых активов
Наименования позиций
Активы
Основные средства
Финансовые вложения
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого Активы
Обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Итого Обязательства
Рыночная стоимость 100 % пакета акций ОАО «Горожанин», полученная по затратному подходу (метод скорректированных чистых
активов), тыс. рублей

Код
стр.

Балансовая стоиРыночная стоимость по состоянию мость по состоянию
на 30.06.2018 г., тыс. на 30.06.2018 г., тыс.
руб.
руб. (округленно)

1150
1170
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1600

8 014
20
867
635
1 363
1 859
165
208
13 131

111 516
20
867
635
1 363
1 859
165
208
116 633

1510
1520

10 410
990
10 400

10 410
990
10 400

1 731

105 232,712

В результате выполненных расчетов Оценщиком получена рыночная стоимость
100 % пакета акций ОАО «Горожанин», по состоянию на дату оценки – 30 июня 2018 года, с
использованием затратного подхода (метод скорректированных чистых активов) в размере,
(округленно):
105 233 000 (Сто пять миллионов двести тридцать три тысячи) рублей.
4. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
В настоящем Отчете оценщиком была определена стоимостная оценка полного права собственности на оцениваемое имущество исходя из всеобъемлющего анализа данных, полученных при
его изучении.
Так как объект оценки рассчитывался только с использованием элементов затратного подхода
(метод скорректированных чистых активов), то согласование результатов оценки не требуется.
Таким образом, Оценщик пришел к выводу, что итоговая рыночная стоимость 100 % пакета акций ОАО «Горожанин», по состоянию на дату оценки – 30 июня 2018 года, с учетом сделанных допущений13, составляет (округленно):
105 233 000 (Сто пять миллионов двести тридцать три тысячи) рублей.
5. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Поскольку в рамках настоящего отчета объектом оценки является пакет обыкновенных акций
ОАО «Горожанин», государственный регистрационный номер: 1-01-20038-F, в количестве 200 штук,
принадлежащих Иркутской области, то на данном этапе необходимо исходя из определенной выше
рыночной стоимости ОАО «Горожанин» рассчитать рыночную стоимость объекта оценки.
Распределение уставного капитала ОАО «Горожанин» следующее:
- ОАО "ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЕРМАК" (800 штук обыкновенных акций), 80% пакет акций;
- КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ИНВЕСТИЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ (200 штук обыкновенных акций), 20% пакет акций.
Поскольку объектом оценки является 20% пакет акций, который может быть охарактеризован
13

см. п. 1.8. настоящего Отчета.
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как миноритарный пакет акций, то Оценщиком была применена скидка на неконтрольный характер.
Это обусловлено тем, что каждый из указанных выше пакетов акций характеризуется различной степенью (большей или меньшей) контроля над бизнесом. В рамках настоящего отчета величина скидки
на неконтрольный характер была определена на основании данных таблицы 6 «Распределение контроля в зависимости от структуры акционерного капитала» учебника «Стоимость компании: оценка и
управленческие решения» автор Козырь Ю.В., 2004 г., как доля контроля, приходящаяся на миноритарный пакет дружественный крупнейшему, и равна 5%.14
Расчет рыночной стоимости объекта оценки - пакета обыкновенных акций ОАО «Горожанин»,
государственный регистрационный номер: 1-01-20038-F, в количестве 200 штук, принадлежащих
Иркутской области, представлен в таблице 20.

Таблица 20.
Расчет итоговой рыночной стоимости объекта оценки
Наименование показателя
Рыночная стоимость 100 % пакета акций ОАО «Горожанин», полученная по состоянию на дату оценки – 30 июня 2018 г., рублей
Количество обыкновенных акций ОАО "Горожанин", шт.
Итоговая рыночная стоимость 1 (одной) обыкновенной акции, рублей
Количество обыкновенных акций в объекте оценки, шт.
Пакет обыкновенных акций в объекте оценки, рублей
Скидка на неконтрольный характер, %
Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки - пакета
обыкновенных акций ОАО «Горожанин», государственный регистрационный номер: 1-01-20038-F, в количестве 200 штук, принадлежащих Иркутской области, руб.

Величина
105 232 712
1 000
105 233
200
21 046 542
5%
19 994 215

Таким образом, оценщик пришел к выводу, что итоговая рыночная стоимость объекта
оценки - пакета обыкновенных акций ОАО «Горожанин», государственный регистрационный
номер: 1-01-20038-F, в количестве 200 штук, принадлежащих Иркутской области, по состоянию
на дату оценки – 30 июня 2018 года, с учетом сделанных допущений 15, составляет (округленно):
20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
Оценщик
Генеральный директор
ООО «Десоф-Консалтинг»

14
15

________________ Е.И. Филиппова
_________________ Д.О. Филиппов

см. Приложение к настоящему Отчету.
см. п. 1.8. настоящего Отчета.
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6. ЗАЯВЛЕНИЕ (СЕРТИФИКАТ) КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ
Подписавший данный Отчет Оценщик настоящим заявляет, что в соответствии с имеющимися у
него данными:
1. Все факты, изложенные в настоящем Отчете, проверены, верны и соответствуют действительности.
2. Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются принятыми предположениями,
существующими ограничительными условиями и допущениями, являются частью настоящего Отчета, и представляют собой личные беспристрастные профессиональные формулировки.
3. В отношении объекта оценки, являющегося предметом настоящего Отчета, Оценщик не имеет никакой личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также не состоит в
родстве, не имеет никаких интересов или пристрастности по отношению к лицам, являющимся на дату вступления в силу настоящего Отчета, владельцами оцененного объекта или
намеревающихся совершить с ним сделку.
4. Оплата услуг Оценщика не связана с обусловленной или заранее установленной стоимостью
объекта оценки или с деятельностью по его оценке, благоприятствующей интересам клиента,
с суммой стоимости оцененного объекта, с достижением оговоренных или с возникновением
последующих событий и совершением сделки с ним.
5. В процессе анализа данных, ни одно лицо не оказывало сколько-нибудь существенной помощи Оценщику, подписавшему настоящий Отчет.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Аналитический баланс
АКТИВ
тыс. руб.
Наименования позиций

Код стр.

Даты
01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

0
0
0
0
8 405
0
20
0
0
8 425

0
0
0
0
8 144
0
20
0
0
8 164

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1100

0
0
0
0
8 365
0
20
0
0
8 385

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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0
0
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0
20
0
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Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

1210

1240
1250
1260
1200

БАЛАНС

1600

1220
1230

3 373

4 180

4 158

1 632

604

586

602

618

974

1 968

1 565

1 374

18

2 296

2 007

1 859

32
215
5 216

0
208
9 238

151
208
8 691

99
208
5 790

13 601

17 925

17 116

13 954

ПАССИВ
тыс. руб.
Наименования позиций

Код стр.

Даты
01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов

1310
1320
1340
1350
1360
1370
1300

5 000

5 000

5 000

5 000

0
4 137
0
0
-1 019
8 118

0
4 137
0
0
-2 510
6 627

0
4 137
0
0
-3 009
6 128

0
4 137
0
0
-6 180
2 957

1410
1420
1430
1450
1400

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V

1510
1520
1530
1540
1550
1500

830
4 653
0
0
0
5 483

10 280
1 018
0
0
0
11 298

10 410
578
0
0
0
10 988

10 410
587
0
0
0
10 997

БАЛАНС

1700

13 601

17 925

17 116

13 954

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток (-))
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

График: Динамика активов компании
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График: Динамика пассивов компании

Аналитический отчет о прибылях и убытках
тыс. руб.
Наименования позиций

Код стр.

Даты
01.01.2015

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460

01.01.2017

01.01.2018

854
139
715
0
805
-90
0
0
0
31
15

976
0
976
0
2 444
-1 468
0
0
0
0
22

1 452
0
1 452
0
1 906
-454
0
0
7
0
29

1 485
0
1 485
0
4 507
-3 022
0
0
0
7
147

-74
4
0
0
0
0

-1 490
0
0
0
0
0

-490
7
0
0
0
2

-3 162
6
0
0
0
3
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Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

2400

-78
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-1 490

-499

-3 171
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