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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Задание на оценку 

Объект оценки (состав объекта оценки): 

Одна акция обыкновенная Публичного акционерного общества «Томская 
распределительная компания», (ПАО «ТРК») гос.рег. №1-01-50128-A, ISIN-код 
RU000A0ETZF2, ОГРН: 1057000127931, дата присвоения ОГРН 31.03.2005 года.  
Местонахождение Общества: 634041, Томская область, город Томск, проспект Кирова, 
36.  

Имущественное право на Объект оценки: Право собственности акционера 

Цель оценки: Определение стоимости Объекта оценки 

Предполагаемое использование результатов 
оценки и связанные с этим ограничения: 

Для определения стоимости объекта. Для принятия управленческих решений 

Вид стоимости: Справедливая 

Дата оценки: «13» мая 2022 г. 

Дата составления отчета: «13» мая 2022 г. 

Срок проведения оценки: «13» мая 2022 г. 

Допущения и ограничения, на которых должна 
основываться оценка: 

 В процессе подготовки Отчета Оценщик и Исполнитель исходят из 
достоверности всех правоустанавливающих документов на Объект оценки, 
предоставленных Заказчиком. 

 Оценщик и Исполнитель не несут ответственности за юридическое описание 
прав на владение оцениваемым имуществом, достоверность которых 
резюмируется со слов Заказчика. Оцениваемые права собственности 
рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений.  

 От Оценщика и Исполнителя не требуется появляться в суде или 
свидетельствовать иным образом по поводу составленного Отчета или 
оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с 
Заказчиком или официального вызова суда. 

 При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых 
факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщиках 
не лежит ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения) 
подобных факторов. 

 Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его 
часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке. 

 Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости действительно 
только на дату оценки. Оценщик и Исполнитель не принимают на себя 
ответственность за последующие изменения социальных, экономических, 
юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость 
оцениваемого имущества. 

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика 
относительно стоимости Объекта оценки и не является гарантией того, что он 
перейдет из рук в руки или должен перейти в руке по цене, равной 
указанной в Отчете стоимости. 

 Расчет стоимости Объекта оценки проводится на основании информации, 
предоставленной Заказчиком. Расчет справедливой стоимости Объекта 
оценки проводится на дату оценки в соответствии с заданием на основании 
документов имеющихся в распоряжении Оценщика. Оценщик не несет 
ответственности за возможное изменение стоимости Объекта оценки при 
предоставлении иных сведений. 

В виду невозможности определения всех условий оценки на стадии заключения 
договора. Прочие допущения и ограничивающие условия будут, приведены в 
соответствующем разделе Отчета. 

1.2. Применяемые стандарты оценки 

Применяемые стандарты оценки: 

1. МСФО (IFRS) 13 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости». 

2. Международные стандарты оценки (МСО, International Valuation Standards). 

3. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
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требования к проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 г. 

4. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости  
(ФСО № 2)» от 20.05.2015 г. 

5. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке  
(ФСО № 3)» от 20.05.2015 г. 

6. Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса» (здесь и далее, ФСО №8), 
утвержденный приказом МЭР от 01 июня 2015 г. №326; 

7. Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства 
«Сообщество профессионалов оценки» (утверждены Советом НП «СПО» Протокол 
№ 02 от 03.03.2008 г., в редакции, утвержденной решением Совета Партнерства 
протокол №60 от 06 декабря 2018 года). 

1.3. Сведения об Исполнителе, Оценщике и Заказчике 

Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство деловых консультаций» ООО 
«АДК» (ОГРН: 1089847235367; дата присвоения ОГРН: 09.06.2006; ИНН: 7842387489; КПП: 
784001001) 

Место нахождения Исполнителя: 191002, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 21/23, лит. А, пом. 34Н 

Почтовый адрес Исполнителя: 191002, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 21/23, лит. А, пом. 34Н 

Контактная информация Исполнителя: +7 (812) 323-11-80, e-mail: info@adc-spb.ru 

Банковские реквизиты Исполнителя: 
р/с 40702810433000004343 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
г. Санкт-Петербург; к/с 30101810900000000790; БИК 044030790 

Свидетельство о государственной регистрации 
Исполнителя: 

Серия 78 № 006897468, выдано Межрайонной инспекцией ФНС №15 по Санкт-
Петербургу от 09.06.2006 г. 

Информация о членстве Исполнителя в 
саморегулируемой организации оценщиков: 

Является членом Некоммерческого партнерства «Сообщество оценочных компаний 
«СМАО» (место нахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 74а). 
Свидетельство НП «СМАО» №1202,  
дата выдачи: 28 ноября 2006 г.    

Декларация независимости Оценщика и 
Исполнителя (юридического лица, с которым 
оценщик заключил трудовой договор) (ст.16. 
ФЗ №135): 

Оценщик и Исполнитель, выполнившие данную работу, подтверждают, что: 

 в отношении объекта оценки оценщик и исполнитель не имеют вещные или 
обязательственные права вне договора; 

 при проведении оценки отсутствовало вмешательство Заказчика либо иных 
заинтересованных лиц в деятельность оценщика и юридического лица, с которым 
оценщик заключил трудовой договор, способного негативно повлиять на 
достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в том числе 
ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при 
проведении оценки объекта оценки; 

 оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным 
лицом или работником юридического лица – Заказчика, оценщик не является 
участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика, Заказчик не 
является кредитором или страховщиком оценщика; 

 у Исполнителя и Оценщика не было текущего имущественного интереса, и 
отсутствует будущий имущественный интерес в Объекте оценки, у Исполнителя 
отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства (кроме обязательств по 
договору на проведение оценки) по отношению к какой-либо из сторон, связанных 
с Объектом оценки, Исполнитель не является аффилированным лицом Заказчика; 

 оплата услуг Исполнителя и Оценщика не связана с определенной итоговой 
величиной стоимости Объекта, и также не связана с заранее предопределенной 
стоимостью или стоимостью, определенной в пользу Заказчика; 

Сведения о добровольном страховании 
ответственности Исполнителя: 

Договор обязательного страхования ответственности оценщика АО «АльфаСтрахование» 
№78122/776/0000001/21 от 12.10.2021 г. Срок действия: с 25.11.2021 г. по 24.11.2022 г. с 
лимитом ответственности 100 000 000 (Сто миллионов) руб. 

Оценщик: Комиссаренко Кирилл Анатольевич 

Сведения об оценщике Комиссаренко Кирилле Анатольевиче: 

Сведения о членстве Оценщика в 
саморегулируемой организации оценщиков: 

Является членом некоммерческого партнерства «Сообщество профессионалов оценки» 
(Местонахождение: 190000, Санкт-Петербург, Россия, пер. Гривцова, д. 5, оф. 101). 
Свидетельство, реестровый №0128 от 20.11.2009 года. 

Сведения о получении Оценщиком 
профессиональных знаний и стаже работы в 
оценочной деятельности: 

- Диплом о профессиональной переподготовке. Санкт-Петербургский Государственный 
Инженерно-Экономический Университет»,  
ПП-I № 060315, выдан 12.12.2007 г. Специализация «Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)».  
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №026376-1 от 
28.07.2021 года по направлению «Оценка недвижимости» действует до 28.07.2024 года; 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №028339-3 от 
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18.08.2021 года по направлению «Оценка бизнеса» действует до 18.08.2024 года; 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №030487-2 от 
08.10.2021 года по направлению «Оценка движимого имущества» действует до 
08.10.2024 года;  
Стаж работы в оценочной деятельности: с 2006 года. 

Сведения об обязательном страховании 
гражданской ответственности Оценщика: 

Страховой полис №97 к договору №433-191-099174/20 от 04.12.2020 г. страхования 
ответственности оценщика. Срок действия полиса: с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. с 
лимитом ответственности 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. 

Сведения о трудовом договоре между 
Исполнителем и Оценщиком: 

Трудовой договор между Комиссаренко К.А. и ООО «АДК» №14 от 24.02.2012 г. 

Местонахождение и контактная информация 
Оценщика: 

191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 21-23, лит. А, пом. 34Н, телефон: +7 (812) 
323-11-80, e-mail: kk@adc-spb.ru 

Сведения о Заказчике: 

Заказчик: 
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - 
Сбалансированный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью 
«БСПБ Капитал», ОГРН 1067746469757, ИНН 7707583543 / КПП 780601001 

Юридический адрес Заказчика: 
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А, часть пом. 541 
(кабинет 623) 

Почтовый адрес Заказчика: 
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А, часть пом. 541 
(кабинет 623) 

Банковские реквизиты Заказчика: 
Р/с 40702810933000003433, к/с 30101810900000000790, Коммерческий департамент – 2, 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790 

1.4. Основные факты и выводы 

Объект оценки: 

Одна акция обыкновенная Публичного акционерного общества «Томская 
распределительная компания», (ПАО «ТРК») гос.рег. №1-01-50128-A, ISIN-код 
RU000A0ETZF2, ОГРН: 1057000127931, дата присвоения ОГРН 31.03.2005 года.  
Местонахождение Общества: 634041, Томская область, город Томск, проспект Кирова, 
36. 

Основание для оказания услуг: 
Договор об оценки имущества б/н от 06.05.2019 г. (дополнительное соглашение №8 от 
13.05.2022 г.) между ООО «БСПБ Капитал» и ООО «АДК» 

Величина уставного капитала Общества – 
эмитента акций: 

2 161 077 817,928 (Два миллиарда сто шестьдесят один миллион семьдесят семь 
тысяч восемьсот семнадцать целых девятьсот двадцать восемь тысячных) рубля1. 

Результат, полученный в рамках доходного 
подхода (округленно), руб.: 

Не применялся 

Результат, полученный в рамках 
сравнительного подхода, (округленно), руб.: 

0,265 (Ноль) рублей 26,5 копейки РФ 

Результат, полученный в рамках затратного 
подхода (округленно), руб.: 

Не применялся  

Справедливая стоимость Объекта оценки, на 
дату оценки: 

0,265 (Ноль) рублей 26,5 копейки РФ. 

Ограничения и пределы применения 
полученной итоговой стоимости: 

Полученный результат может применяться в пределах указанных в задании на 
оценку т.е. для принятия управленческих решений, в течение 6 месяцев с даты 
составления отчета 

 

  
 

                                                 
1 Информация на дату оценки 13.05.2022 года, источник сайт http://www.trk.tom.ru/investors/struktura-aktsionernogo-kapitala/index.php 

http://www.trk.tom.ru/investors/struktura-aktsionernogo-kapitala/index.php
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РАЗДЕЛ 2. СДЕЛАННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. В процессе подготовки настоящего Отчета Оценщик исходил из достоверности всех 
правоустанавливающих документов на Объект оценки, предоставленных Заказчиком. 

2. Исполнитель и Оценщик не несут ответственности за юридическое описание прав на владение 
оцениваемым имуществом, достоверность которых резюмируется со слов Заказчика. Оцениваемые права 
рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений. 

3. От Исполнителя и Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по 
поводу составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с 
Заказчиком или официального вызова суда. 

4. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 
стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителе и Оценщике не лежит ответственность по обнаружению 
(или в случае обнаружения) подобных факторов. 

5. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета, были получены из надежных 
источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную 
точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник информации. 

6. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это 
предусмотрено договором об оценке. 

7. Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости действительно только на дату оценки. 
Исполнитель и Оценщик не принимают на себя ответственность за последующие изменения социальных, 
экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимости оцениваемого 
имущества. 

8. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости Объекта 
оценки и не является гарантией того, что он перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в Отчете 
стоимости.  

9. В расчетных таблицах, представленных в Отчете, приведены округленные значения показателей. 
Итоговые показатели получены при использовании точных данных. Поэтому при пересчете итоговых значений 
по округленным данным результаты могут несколько не совпасть с данными, указанными в Отчете. 

10. Оценка проводилась на основе предоставленных Заказчиком данных из задания на оценку, а также 
документов юридического и финансового характера, опубликованных на официальном Интернет-сайте ПАО 
«ТРК» (http://www.trk.tom.ru). Предполагается, что информация, опубликованная на данном сайте, достоверна. 
Ответственности Исполнителя и Оценщика за ее неточность не предусматривается.  

11. В рамках настоящего Отчета оценивается условная акция без указания правообладателя.  

12. В соответствии с требованиями ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки», пункт 26, «После проведения процедуры согласования оценщик помимо указания в отчете об оценке 
итоговой величины стоимости объекта оценки имеет право приводить свое суждение о возможных границах 
интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано 
иное». В силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации, неопределенности 
ожиданий и неоднозначности прогнозов экспертов и других факторов неопределённости, определение 
стоимости не может быть выполнено абсолютно точно. Приведенная в Отчете итоговая величина стоимости 
представляет собой оценку, т.е. приближенное значение величины стоимости. Повторная оценка, выполненная 
другим Оценщиком (экспертом-оценщиком), может отличаться от результата данного Отчета на ту или иную 
величину. Такое различие, не является свидетельством того, что полученная величина стоимости является 
ошибочной. 

13. Настоящий Отчет об оценке не попадает под перечень случаев обязательной оценки приведенных в 
Статье 8. «Обязательность проведения оценки объектов оценки» (Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"), таким образом данный документ 
имеет исключительно консультационный характер и может рассматриваться только как вспомогательный 
фактор при принятии решения Заказчиком (или иным потенциальным пользователем Отчета). Ответственность 
за использование информации из настоящего Отчета лежит на пользователях Отчета, т.к. настоящий Отчет об 

http://www.trk.tom.ru/
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оценке содержит только профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости Объекта-(ов) оценки, 
основанное на информации которая имелась в их распоряжении, и не является гарантией того, что Объект-(ы) 
оценки перейдет (или должен перейти) из рук в руки по цене (ценам), равной указанной в Отчете стоимости. 
При этом с учетом Статьи. 12 «Достоверность отчета как документа, содержащего сведения 
доказательственного значения» (Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации"), «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». 

Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены в тексте настоящего 
Отчета. 
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РАЗДЕЛ 3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

3.1. Общие сведения (информация о создании и развитии бизнеса, условиях функционирования 
организации, ведущей бизнес) 

Объектом оценки выступает одна обыкновенная акция (определяется стоимость условной акции без учета 
владельца и возможности вхождения в состав пакетов акций). 

Данные по обыкновенным акциям: 

 Наименование ценных бумаг: обыкновенные акции; 

 Название эмитента: ПАО «ТРК»; 

 Форма выпуска: бездокументарная; 

 Номер государственной регистрации: 1-01-50128-A; 

 Номинал: 0,4916 (Сорок девять и шестнадцать сотых) копейки; 

 Количество: 3 819 315 580 (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятнадцать 
тысяч пятьсот восемьдесят) штук; 

Оцениваемое право – право собственности акционера. 

Общие данные по обыкновенным именным акциям2: 

Код ценной бумаги TORS 

Полное наименование 
Публичное акционерное общество «Томская распределительная 

компания» 

Краткое наименование ТРК АО 

ISIN код RU000A0ETZF2 

Номер государственной регистрации 1-01-50128-A 

Объем выпуска 3 819 315 580 

Номинальная стоимость 0,4916 

Валюта номинала RUB 

Дата начала торгов 28.12.2005 

Наличие проспекта Да 

Дата принятия решения организатором торговли о включении 
ценной бумаги в Список 

26.12.2005 

Уровень листинга 3 

Бумаги для квалифицированных инвесторов Нет 

Вид/категория ценной бумаги Акция обыкновенная 

3.2. Описание Устав Общества (информация о структуре уставного (складочного) капитала, 
информация о структуре распределения уставного (складочного) капитала) 

Общие сведения об Обществе ПАО «ТРК» 

Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (входит в группу компаний 

«Россети») обеспечивает передачу и распределение электроэнергии на всей территории Томской области. 

Протяженность линий электропередачи (по трассе) – 17 864 км, количество центров питания 35/110 кВ – 137 

шт., подстанций 10/0,4 кВ – 3148, суммарная трансформаторная мощность – 3 859 МВА. 

В компанию входят пять производственных отделений: 

 «Центральные электрические сети» (ЦЭС) 

 «Северные электрические сети» (СЭС) 

 «Восточные электрические сети» (ВЭС) 

                                                 
2 https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=BSPB 
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 Корпоративным и технологическим автоматизированным системам управления (КиТАСУ) 

 Центр управления сетями (ЦУС) 

Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания" создано в результате 

реорганизации ОАО "Томскэнерго" в форме выделения, по решению внеочередного общего собрания 

акционеров от 10 сентября 2004 года, и является его правопреемником в отношении части прав и обязанностей 

в соответствии с разделительным балансом. Государственная регистрация компании состоялась 31 марта 2005 

года. 

После реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» 52,025 % обыкновенных акций ПАО «ТРК» перешли по 

разделительному балансу ОАО «Холдинг МРСК» (в настоящее время - ПАО "Россети"). 

Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (далее - «Общество») создано в 

результате реорганизации ОАО «Томскэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО «Томскэнерго» № 16 от 10 сентября 2004г.). 

 Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «Томскэнерго» в 

соответствии с разделительным балансом ОАО «Томскэнерго», утвержденным внеочередным общим 

собранием акционеров ОАО «Томскэнерго» (протокол № 16 от 10 сентября 2004г.) 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество «Томская 

распределительная компания». Прежнее полное фирменное наименование на русском языке - Открытое 

акционерное общество «Томская распределительная компания». Полное фирменное наименование на 

английском языке - public-stock company «Tomsk distribution company». Прежнее полное фирменное 

наименование на английском языке joint-stock company «Tomsk distribution company». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ПАО «ТРК», на английском языке - PSC 

«TDC». Прежнее сокращенное фирменное наименование на русском языке - ОАО «ТРК». Прежнее 

сокращенное фирменное наименование на английском языке - JSC «TDC». Общество создано без ограничения 

срока деятельности. 

3.2.1. Устав Общества. Акционерный капитал 

Утвержден Решением годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Томская 

распределительная компания» «21» мая 2021 года, протокол от 24.05.2021 № 24. 

2 161 077 817,928 (Два миллиарда сто шестьдесят один миллион семьдесят семь тысяч восемьсот семнадцать 

целых девятьсот двадцать восемь тысячных) рубля. 

28 июня 2005 года Федеральной службой по финансовым рынкам осуществлена государственная регистрация 

выпуска и отчёта об итогах выпуска акций ОАО «ТРК». 

Обществом размещены следующие категории именных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,4916 

(Ноль целых четыре тысячи девятьсот шестнадцать десятитысячных) рубля каждая: 

1) Обыкновенные акции: 

- 3 819 315 580 (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот 

восемьдесят) штук на общую сумму по номинальной стоимости 1 877 575 539,128 (Один миллиард восемьсот 

семьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать девять целых сто двадцать восемь 

тысячных) рубля. 

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-50128А. 

Сведения о правах, предоставляемых обыкновенными акциями их владельцам (акционерам Общества) 

2) Привилегированные акции типа А: 

http://www.trk.tom.ru/investors/struktura-aktsionernogo-kapitala/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B01.pdf
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- 576 693 000 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто три тысячи) штук на общую сумму по 

номинальной стоимости 283 502 278,8 (Двести восемьдесят три миллиона пятьсот две тысячи двести семьдесят 

восемь целых восемь десятых) рубля. 

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 2-01-50128А; 

Структура акционерного капитала (акционеры владеющие более 5% процентов уставного капитала)3 

 

 

 

                                                 
3 http://www.trk.tom.ru/  

http://www.trk.tom.ru/upload/iblock/7f0/7f0bc216b62a2f61c30baf085b45f341.pdf
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Акции Общества обращаются на объединенной фондовой бирже ММВБ-РТС (ПАО «Московская биржа»). 

Информация о правах, предусмотренных учредительными документами организации, ведущей бизнес, в 
отношении владельцев обыкновенных и привилегированных акций, паев в паевом фонде 
производственного кооператива, долей в уставном (складочном) капитале. 

Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем 
прав. 
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Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

 участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса 
по всем вопросам его компетенции; 

 вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

 законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными 
правовыми актами и настоящим Уставом; 

 получать дивиденды, объявленные Обществом; 

 преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

 в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

 обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации; 

 требовать возмещения причиненных Обществу убытков; 

 оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также 
применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества; 

 заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими лицами договор об 
осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор); 

 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

Акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания 
деятельности Общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или 
иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальной стоимости 
акций (вклады в имущество Общества). 

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть 
предварительно одобрен решением Совета директоров Общества. 

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны: 

 участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в 
сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом Общества; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

 участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в 
соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 

 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным 
достижение целей, ради которых создано Общество; 

 уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора; 

 заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском об 
оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, а также о возмещении причиненных 
Обществу убытков либо признании сделки Общества недействительной или применении последствий 
недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, 
которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. 
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Акционеры Общества могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации или настоящим Уставом. 

Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем 
прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право: 

 получать дивиденды, объявленные Обществом; 

 участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросово реорганизации и 
ликвидации Общества; 

 участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев 
привилегированных акций типа А. 

 Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не 
менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в 
Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных 
акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А. 

 преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных 
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

 участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопроса об 
обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций этого типа. 

Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за 
исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех 
акционеров - владельцев привилегированных акций типа А. 

Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с 
собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято 
решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям типа А. 

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров 
Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 

В случае ликвидации Общества получать часть его имущества на условиях, определяемых в п. 6.4. Устава; 

 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества 
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: 

 в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в 
соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

 во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по 
привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих 
владельцам привилегированных акций типа А; 

 в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - 
владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А. 

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных 
дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам 
привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами 
привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа. 
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3.2.2. Виды деятельности Общества 

В соответствии с п. 3. Устава. Основными целями деятельности Общества являются: 

 получение Обществом прибыли; 

 осуществление эффективного и надежного функционирования объектов распределительного 
электросетевого комплекса; 

 обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса; 

 обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части поставки и передачи 
электроэнергии). 

 Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды 
деятельности, не запрещенные законом, в том числе: 

 покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической 

 энергии; 

 оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии; оказание услуг по 
присоединению к электрическим сетям; 

 оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные 
измерений и учёта; 

 отключение/повторное подключение потребителей; 

 деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

 деятельность в области энергетического обследования (энергоаудита) и оказания энергосервисных 
услуг; 

 разработка графиков аварийного ограничения режима потребления; производство контрольных 
измерений потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях 
энергосистем; 

 оказание услуг по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда; оборудование точек 
поставки электроэнергии автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ); 

 диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и учета, 
оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного 

 с функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также 
технологическое управление ими; 

 разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого 
комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ; 

 развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, 
инженерные изыскания, новое строительство, реконструкцию, модернизацию и пуско-наладочные 
работы; 

 развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и 
противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с 
функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, 
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку; 

 - ведение деятельности в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ, в т.ч. разработка, создание, внедрение новой и улучшение существующей техники, технологий, 
методов с целью повышения надежности, качества, экономичности и экологичности энергоснабжения 
потребителей, создание условий для развития электроэнергетической системы России, реализация 
программ НИОКР и инновационных программ, участие в формировании отраслевых фондов НИОКР; 

 подготовка проектной документации объектов капитального строительства; осуществление 
деятельности по строительству, реконструкции и капитальному 
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 ремонту; 

 инвестиционная деятельность; 

 организация, участие и проведение независимой экспертизы, тендеров, оферт, торгов 

 и т.д.; 

 эксплуатация опасных производственных объектов, связанных с функционированием электросетевого 
хозяйства; 

 деятельность по предупреждению пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с функционированием электросетевого 
хозяйства; 

 хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей; образовательная деятельность в 
целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, включая проверку знаний персоналом 
правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и других нормативных документов; 

 перевозка грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом в 
технологических целях; 

 проведение организационных, практических и профилактических мероприятий по обеспечению 
комплексной безопасности (антитеррористической и противокриминальной защите, экономической 
безопасности, противодействию коррупции и информационной безопасности); 

 организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в 
соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ; 

 иные виды деятельности. 

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только 
на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального 
разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства 
саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения 
такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в 
саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в 
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
определенному виду работ. 

3.2.3. Краткая характеристика деятельности 

Вид хозяйственной деятельности: передача и распределение электрической энергии на розничном рынке 
электрической энергии (мощности) потребителям. 

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 1 539 
человек (на 31 декабря 2019 года - 1 548 человек, на 31 декабря 2018 года - 1 548 человек). 

В структуре оказываемых услуг по передаче электроэнергии значительная доля приходится на потребителя – 
ПАО «Томскэнергосбыт», являющегося гарантирующим поставщиком электроэнергии на рынке Томской 
области. ПАО «ТРК» является основным предприятием, оказывающим услуги по передаче электрической 
энергии в Томской области. 
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3.2.4. Сведения о выплате дивидендов 
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3.3. Сведения об имуществе Общества (состав активов и обязательств организации, ведущей 
бизнес), данные по 1 кварталу 2022 года4 

(Информация о результатах производственно-хозяйственной деятельности за репрезентативный 
период, финансовая информация, включая годовую и промежуточную (в случае необходимости) 
финансовую (бухгалтерскую) отчетность организации, ведущей бизнес, информацию о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности за репрезентативный период) 

                                                 
4 https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7242&type=3 



                                                                       Открытый паевой 
инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью «БСПБ Капитал» 
24 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2022 

 



                                                                       Открытый паевой 
инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью «БСПБ Капитал» 
25 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2022 

 



                                                                       Открытый паевой 
инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью «БСПБ Капитал» 
26 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2022 

 

Прогнозные данные, включая бюджеты, бизнес-планы и иные внутренние документы организации, 
ведущей бизнес, устанавливающие прогнозные величины основных показателей, влияющих на 
стоимость объекта оценки. 

Данные не представлены в распоряжение Оценщика. 

Информация о положении организации, ведущей бизнес, в отрасли. 

На территории Томской области транспорт электроэнергии помимо ПАО «ТРК» выполняют следующие 
компании: 

 ООО «Горсети»; 

 ОАО «РЖД» филиал ЗСЖД; 

 ООО «Томскнефтехим»; 
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 ООО «ИнвестГрадСтрой»; 

 ООО «Электросети» (гор. Северск); 

 ООО «Энергонефть-Томск»; 

 ОАО «Оборонэнерго»; 

 ОАО «Томскгазпром»; 

 ООО «Сибирская электросеть»; 

 ООО «Томские электрические сети»; 

 ООО «ТСК». 

Степень влияния указанных компаний на результат деятельности ПАО «ТРК» на данный момент оценивается, 
как незначительная, поскольку весь объем электроэнергии передаваемый этими компаниями поступает к ним 
из сетей ПАО «ТРК», т.е. от границы балансовой принадлежности между ПАО «ТРК» и указанными компаниями 
и транспортируется непосредственно до потребителя. 

Финансово-хозяйственная деятельность ПАО «ТРК» в настоящее время находится в зависимости от различных 
рисков, наступление которых может повлечь за собой увеличение себестоимости, прочих операционных 
расходов, снижение доходной части, что существенно может оказать влияние на основные финансово-
экономические показатели и финансовый результат Компании.  

В Обществе функционирует система управления рисками. Основные принципы ее построения, цели, задачи, а 
также общие подходы к организации функционирования и распределению ответственности между 
участниками определены Политикой управления рисками ПАО «ТРК», утвержденной решением Совета 
директоров Общества 18.04.2016 г. (протокол №9). 

Основные виды деятельности Общества - реализация услуг по передаче электрической энергии и 
технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям. Отраслевые риски, присущие 
Обществу, приведены ниже. Перечень рисков не является исчерпывающим. 

Риски, связанные с тарифным регулированием. 

С учетом специфики деятельности организации (основные виды деятельности являются регулируемыми со 
стороны государства) одними из отраслевых рисков Общества являются тарифные риски. 

Проводимая государством политика тарифного регулирования учитывает необходимость сдерживания 
инфляции и предусматривает изменение регулируемых тарифов сетевых организаций в 2017-2021 годах ниже 
индекса фактической инфляции при опережающем росте цен на оптовом рынке, что обуславливает риск 
установления регулирующими органами тарифного меню, не обеспечивающего собираемость экономически 
обоснованной выручки. 

Дополнительным фактором рисков, связанных с тарифным регулированием, в 2020 году являлись «заморозка» 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии в целях поддержки потребителей в условиях введенных 
мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также отклонение фактических 
показателей потребления электроэнергии и мощности от показателей, учтенных при принятии тарифно-
балансовых решений, в том числе в результате изменения структуры потребления. Следствием указанных 
тарифных рисков является недополучение Обществом выручки от осуществления регулируемых видов 
деятельности. 

Для поддержания уровня существенности этой группы рисков Обществом проводится работа с регулятором по 
согласованию показателей сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 
(мощности), объемов и источников финансирования инвестиционной деятельности в рамках долгосрочных 
программ развития регионов. При наличии разногласий с органами регулирования тарифов проводится 
досудебное урегулирование. В целом, уровень существенности рисков, связанных с тарифным 
регулированием, оценивается Обществом как умеренный. 

Риски увеличения стоимости сырья и материалов, стоимости услуг на техническое обслуживание и ремонты 
оборудования, прочих услуг. 

В период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 дополнительными факторами риска являются 
введение ограничительных мер, общее снижение деловой активности. С целью снижения потенциальных 
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негативных последствий риска Обществом проводятся экспресс-инвентаризации остатков складских запасов на 
предмет установления возможности и достаточности их использования в производственном и инвестиционном 
процессе. В целом, влияние риска на деятельность Общества оценивается как умеренное. 

Риски применения к Обществу штрафов I1B В за неисполнение параметров инвестиционной программы или 
неисполнение параметров надежности и качества оцениваются Обществом как умеренные. Плановые 
показатели инвестиционной программы Общества на 2020 год выполнены в полном объеме. Показатели 
надежности: средняя продолжительность отключения потребителей на точку поставки nSAIDI и средняя частота 
отключений потребителей на точку поставки nSAIFI по итогам 2020 года находятся в пределах норм, 
установленных Департаментом тарифного регулирования Томской области. Риски невыполнения по итогам 
года в настоящее время отсутствуют. 

Отсутствие приборов учета электрической энергии, их моральный и физический износ. 

Существенным фактором риска в 2020 году являются изменения в федеральном законодательстве об 
электроэнергетике (ФЗ от 27.12.2018 N 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской 
Федерации», ФЗ от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановление Правительства РФ от 
04.05.2012 N 442 «О функционированиирозничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии)»: с 1 июля 2020 года ответственность за приборы 
учета электроэнергии перешла к энергетическим компаниям (гарантирующим поставщикам в многоквартирных 
домах и к сетевым компаниям в случае с прочими потребителями). Мероприятия по исполнению возникших 
обязательств организации учета включены Обществом в Программу развития интеллектуального учета 
электроэнергии. В соответствии с программой, оснащение приборами учета всех потребителей Общества 
планируется до конца 2030 года. В целях своевременного выявления случаев выхода из строя приборов учета, 
истечения срока их эксплуатации или меж поверочного интервала и обеспечения коммерческого учета 
электроэнергии, Обществом выполняются мероприятия по осуществлению мониторинга системы учета 
потребителей, находящихся в зоне обслуживания. Таким образом, уровень влияния рисков отсутствия у 
потребителей приборов учета электрической энергии или их морального и физического износа на уровень 
потерь электроэнергии и соответственно, показатели прибыли оцениваются Обществом как умеренные. 

Страновые и региональные риски 

Общество осуществляет основную деятельность в Западно-Сибирском федеральном округе России, для 
которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом. 

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, 
налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством 
Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики. 

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно нестабильной из-за санкций, 
вводимых против России некоторыми странами, общей геополитической ситуации в стране, а также колебания 
цен на сырую нефть. Это в свою очередь обеспечивает негативное влияние на российскую экономику в целом. 
В частности, это выражается в нестабильности российского рубля и необходимости проведения экономических, 
налоговых, политических и прочих реформ. 

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью 
обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, 
сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости 
капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты 
операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к 
существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России. 

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором 
Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных 
последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности ОбществаВероятность 
возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в 
котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы 
рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на 
деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создает благоприятные условия труда и 
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выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических 
актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии. 

В числе рисков, связанных с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою 
деятельность, можно выделить неблагоприятные погодные условия, приводящие к технологическим 
нарушениям. Уровень существенности указанного риска в целом оценивается как значимый. Для минимизации 
влияния погодных факторов на деятельность Общества в 2020 году выполнены в установленных объемах 
мероприятия программы технического обслуживания и ремонта и программы по повышению надежности, 
проведены работы по подготовке оборудования к работе в особые периоды (паводок, грозовой сезон, период 
низких температур). 

Финансовые риски 

Финансово-хозяйственная деятельность ПАО «ТРК» в настоящее время находится в зависимости от различных 
рисков, наступление которых может повлечь за собой увеличение себестоимости, прочих операционных 
расходов, что может оказать существенное влияние на основные финансово-экономические показатели и 
финансовый результат Компании. 

Потенциальные риски: риск увеличения процентной ставки по кредитам и займам, риск увеличения инфляции, 
риск недостатка ликвидности. 

Риск увеличения процентной ставки по кредитам и займам. 

Риск увеличения процентной ставки по кредитам и займам заключается во влиянии на возможный рост затрат 
Общества по привлечению кредитных средств для финансирования текущей деятельности. В целях снижения 
процентного риска Общество проводит взвешенную кредитную политику, направленную на оптимизацию 
структуры кредитных лимитов и оптимизацию условий кредитных договоров. С учетом динамики снижения 
ключевой ставки ЦБ РФ риск увеличения процентной ставки по кредитам и займам характеризуется как 
умеренный. 

Риск увеличения инфляции. 

Риск изменения рыночных условий затрагивает колебания рыночной конъюнктуры, в частности, рост стоимости 
материалов, услуг подрядных организаций и т.д., что может привести к значительному увеличению 
себестоимости предприятия и, как следствие, к изменению всех основных финансовых показателей. В рамках 
управления указанным риском осуществляются мероприятия по заключению договоров с поставщиками на 
долговременной основе на основании проведения конкурсных закупок, 

определение условий финансирования при заключении договоров с поставщиками материалов, работ и услуг, 
реализуется программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов, направленная на 
снижение затрат Общества. С учетом реализации мероприятий по управлению риском, в условиях пандемии 
коронавируса риск увеличения инфляции характеризуется как умеренный. 

Риск недостатка ликвидности 

Риск недостатка ликвидности заключается в потенциальной неспособности Общества выполнять свои 
финансовые обязательства перед контрагентами при наступлении сроков их погашения. Предпосылкой 
данного риска является возможная задержка поступления оплаты за услуги по передаче электроэнергии со 
стороны энергосбытовых компаний, которые испытывают значительный риск непогашения дебиторской 
задолженности со стороны своих потребителей: 

 физических лиц - по причине низкой платежеспособности населения, сезонности, задержки расчетов за 
электроэнергию; 

юридических лиц - по причине потери (полностью или частично) платежеспособности на фоне кризисных 
явлений в экономике. 

Возможное снижение поступлений напрямую увеличивает риск возникновения недостатка ликвидности. 
Общество рассмотрело изменение показателей текущей ликвидности (по итогам 2019 года и 2020 года 
значения составляют 1,1 и 0,6 соответственно) с точки зрения управления риском ликвидности и провело 
оценку способности Общества погашать долги по мере наступления даты их платежа в последующие 12 
месяцев после отчетной даты. Руководство ПАО «ТРК» осуществляет управление риском недостатка денежных 
средств путём формирования запаса ликвидных активов, ежедневного планирования расчетов по своим 
обязательствам, установления доступного лимита кредитования в банке (примечание 19), а также уделяет 
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повышенное внимание условиям финансирования при заключении договоров с поставщиками материалов, 
работ, услуг. 

С учетом реализации мероприятий по управлению риском, а также учитывая возможность покрыть дефицит 
ликвидности из средств операционных денежных потоков общества и, в случае необходимости, привлечь 
дополнительные кредитные средства банков, риск недостатка ликвидности характеризуется как умеренный. 
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ 
ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ  

На стоимость объекта оценки существенное влияние оказывают общая макроэкономическая ситуация в стране и 
локальная ситуация, сложившаяся в регионе расположения Объекта оценки. Ниже приведены краткие обзоры 
социально-экономического развития России. 

Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе 
расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта 

Социально-экономическая ситуация в России по итогам марта 2022 года 

Источник:  

https://www.raiffeisen-capital.ru/analytics/reviews/ezhemesyachnyy-obzor-mart-2022/  

https://www.kommersant.ru/doc/5305437 

Экономика России находится на пороге кардинальных изменений, связанных с новой санкционной 
реальностью. В пресс-релизе на последнем заседании по ключевой ставке (18 марта) ЦБ прокомментировал, 
что в ближайшие кварталы будет происходить снижение ВВП. При этом, судя по всему, 1 кв. 2022 г. это не 
коснется – в январе Минэкономразвития фиксировал рост ВВП на 6,6% г./г., а эффект от санкций начнет в 
полной мере проявляться только в марте-апреле и будет иметь долгосрочный характер. По нашим оценкам, 
просадка экономики может составить 6-8% г./г. в инерционном сценарии. При этом, на наш взгляд, ожидаемая 
антикризисная поддержка государства сможет частично абсорбировать ряд негативных эффектов. Одним из 
ключевых факторов неопределенности является зависимость российского производства от импортных 
компонентов (в особенности от высокотехнологичных товаров, которые попали под ограничения) – 
перестройка производственных цепочек может занять много времени. 

Согласно расчетам аналитиков Райффайзен банка, основанным на недельных данных Росстата, инфляция по 
состоянию на 25 марта достигла уровня 15,32% г./г. При этом на прошлой неделе среднесуточный темп 
сократился практически в два раза – 0,16% д./д. против около 0,3% д./д. По данным маркетплейсов и онлайн-
ритейлеров, мы видим, что цены на ряд товаров (особенно существенно подорожавших в последние недели) 
начинают снижаться (хоть и незначительно). Это, кстати, видно и по данным Росстата (на последней неделе 
немного подешевели телевизоры, практически остановилось удорожание бытовой техники и электроники). 
Этот процесс вызван двумя факторами – постепенным спадом и ажиотажного спроса со стороны населения, и 
адаптацией ритейлеров к новому курсу рубля. Влияние последнего фактора при этом связано в большей 
степени не с реальным удорожанием импорта (розница в основном сейчас распродает докризисные запасы), а 
с ожиданиями по уровню курса рубля. Таким образом, есть шанс, что с учетом наблюдаемого сейчас 
укрепления рубля и продолжения спада потребительского спроса цены на ряд товаров могут продолжить 
коррекцию. Однако главный проинфляционный фактор в этом году вряд ли сильно ослабеет – речь идет про 
прямые и косвенные эффекты санкций (уход компаний из России, перебои с импортными поставками и 
логистикой, трудности у отечественных производителей и т.п.). В этой связи, прогноз инфляции в России на 
уровне более 20% г./г. к концу 2022 г., на наш взгляд, остается актуальным. 

В марте на фоне происходящих политических событий на нефтяном рынке отмечалась необычайно высокая 
волатильность. Цены на нефть марки Brent превышали 130 долл. за баррель на новостях о перебоях поставок 
из России. Тем не менее, к концу месяца котировки опустились до 105 долл., так как США и другие страны 
готовы высвободить стратегические запасы для балансировки рынка. Вдобавок Китай ввел жесткие 
ограничения в стране из-за новой волны распространения коронавируса. Дисконт российской нефти марки 
Urals к Brent резко расширился и в конце месяца превышал 30 долл. за баррель. 

За последние несколько недель рублю на Московской бирже удалось укрепиться от пиковых значений (в 120 
руб./долл. в начале марта) практически на 35 руб./долл. - сейчас он торгуется ниже отметки 85 руб./долл., а 
просадка от докризисных уровней уменьшилась до ~15%. Мы не можем связать наблюдаемое укрепление с 
какой-то одной причиной, и, скорее всего, на валютный рынок позитивно воздействует сразу ряд факторов: (1) 
рост нетто-продаж по международной торговле – экспортеры конвертируют 80% валютной выручки, а цены на 
российскую экспортную продукцию пока повышаются, даже с учетом дисконтов , (2) действие мер контроля за 
движением капитала, (3) неоднородность экспортно-импортных потоков может приводить к существенным 
волнам укрепления на фоне сниженных оборотов торгов. 

Рынок ОФЗ стал первым открывшимся сегментом фондового рынка – торги начались с 21 марта. Сейчас индекс 
RGBI поднялся выше 117 б.п. (перед закрытием торгов в конце февраля он был на уровне 108 б.п., а в день 
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открытия опускался до 102 б.п.), постепенно приближаясь к уровням начала февраля (~128 б.п.). 

По итогам первого квартала 2022 года профицит бюджета России составил 1,15 трлн руб. За этот период 
доходы бюджета составили 7,1 трлн руб., расходы — 6,18 трлн руб. 

Согласно данным Минфина, больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы (ФНС) и 
Федеральной таможенной службы (ФТС). ФНС направила в доход государства 4,8 трлн руб., ФТС — 1,9 трлн руб. 

Также по итогам первого квартала 2022 года объем Фонда национального благосостояния составил 13 трлн 
руб. 

В начале апреля во время отчета о работе правительства за 2021 год в Госдуме премьер России заявил, что по 
итогам 2022 года в бюджете страны не будет профицита. Напомним, что в середине марта Минфин начал 
пересмотр доходов и расходов бюджета России на 2022–2024 годы на фоне новых санкций против страны в 
ответ на военную операцию на Украине. 

Выводы:  

 Экономика России находится на пороге кардинальных изменений, связанных с новой санкционной 
реальностью. 

 В ближайшие кварталы будет происходить снижение ВВП. 

 Инфляция по состоянию на 25 марта 2022 достигла уровня 15,32%. Главный проинфляционный 
фактор в этом году вряд ли сильно ослабеет – это прямые и косвенные эффекты санкций. 

 За последние несколько недель рублю на Московской бирже удалось укрепиться от пиковых значений 
(в 120 руб./долл. в начале марта) практически на 35 руб./долл. - сейчас он торгуется ниже 
отметки 85 руб./долл. 



                                                                       Открытый паевой 
инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью «БСПБ Капитал» 
33 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2022 

Социально-экономическое развитие Томской области в январе-марте 2022 года 

Источник: https://tmsk.gks.ru/storage/mediabank/%D0%B7%D0%B0%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-
%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82(7).pdf 

 

Индекс промышленного производства1) в марте 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 
года составил 107.4%, в январе-марте 2022 года – 105.7%. 

Производство продукции сельского хозяйства. Объём производства сельскохозяйственной продукции в 
хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели, хозяйства населения) в январе-марте 2022 года в действующих ценах, по 
предварительной оценке, составил 7711.3 млн. рублей, или 100.6% в сопоставимой оценке к соответствующему 
периоду 2021 года. 

Строительная деятельность. В январе-марте 2022 года объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», составил 9478.9 млн. рублей, или 88.5% к соответствующему периоду предыдущего года. 

Оборот розничной торговли в марте 2022 года составил 24014.5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 
составляет 123.9% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-марте 2022 года – 62309.9 млн. 
рублей, или 118.6%. 

Оборот общественного питания в марте 2022 года составил 808.6 млн. рублей, или 118.1% (в сопоставимых 
ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-марте 2022 года - 2175.4 млн. рублей или 
113.2%. 

В марте 2022 года, по предварительным данным, населению было оказано платных услуг на 4894.6 млн. 
рублей. 
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В марте 2022 года индекс цен производителей промышленных товаров1) по Томской области по 
предварительным данным составил 127.4%, в том числе индекс добычи полезных ископаемых – 150.6%, 
производителей продукции обрабатывающих производств – 107.1%, обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха – 101.9%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 100.0%. 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по предварительным 
данным в марте 2022 года по Томской области составил 109.6%. 

Заработная плата Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в феврале 2022 года составила 
48293.7 рублей и по сравнению с февралем 2021 года увеличилась на 4.9%. 
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Обзор сектора электроэнергетики РФ по состоянию на 2022 год 

 
Источник:  

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/01/19/905607-rossiiskoi-elektroenergetiki 

https://www.finam.ru/international/imdaily/sektor-elektroenergetiki-v-ozhidanii-okonchaniya-krizisov-20220301-211900/ 

 

По итогам 2021 года отечественный энергорынок показал устойчивое восстановление после «ковидной» 

просадки. Потребление в ЕЭС России выросло на 5,5% (г/г), достигнув 1090 млрд кВт*ч. При сопоставимых 

температурных условиях семь из восьми объединенных энергетических систем страны (за исключение ОЭС 

Урала) смогли зафиксировать рост не только относительно 2020 года, но и 2019-го. Положительный тренд 

сохранился и в январе 2022 года: потребление выросло на 3,8% (г/г), несмотря на то, что месяц в среднем был 

на 2,8°C теплее января 2021-го. Увеличение выработки э/э в 2021 году обеспечивалось в первую очередь за 

счет газовых ТЭС (+11,2% (г/г), +53,8 млрд кВт*ч), однако для прочих видов генерации год также завершился 

ростом: АЭС прибавили 6,5 млрд кВт*ч (+3,0% (г/г)), ГЭС – 2,1 млрд кВт*ч (+1,0% (г/г)), а угольные ТЭС – 2,7 млрд 

кВт*ч (+2,0% (г/г)). Год стал рекордным для ВИЭ-электростанций, выработка которых взлетела на 74,5% (г/г) 

(+2,5 млрд кВт*ч), что стало следствием ввода более 1,2 ГВт мощности. Доля ВИЭ в установленной мощности 

ЕЭС России на конец января 2022 года составила 1,63%. 

 

Цены на РСВ в обеих ценовых зонах остаются на уровне последних месяцев 2021 года на фоне традиционно 

низкого объема ремонтов и вводов в зимний период. 

 

Экспорт электроэнергии в 2021 году также вышел на рекордный уровень на фоне продолжающегося 

энергокризиса в странах ЕС и Китае. Главным драйвером роста стали поставки в Финляндию, которые выросли 

на 209% г/г (40% экспорта). Однако мы отмечаем, что в 2022 году объемы экспорта могут снизиться. Уже в 

марте третий энергоблок финской АЭС "Олкилуото" будет подключен к сетям, и в дальнейшем он, как 

ожидается, будет производить около 14% э/э в стране. В то же самое время с наступлением весны ценовая 

https://raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_1h2018
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конъюнктура на сырьевых рынках, вероятно, станет мягче, что уменьшит спрос на отечественную э/э за 

границей. 

 

Высокая динамика энергорынка не смогла поддержать сектор на бирже. Из-за конфликта на Украине индекс 

электроэнергетики обвалился вслед за рынком, лидеры сектора подешевели до кризисных уровней, хотя и до 

этого акции сильно отставали от рынка. 

Динамика российского сектора электроэнергетики за последний год была значительно слабее всего рынка в 

целом. Индекс Мосбиржи за минувший год вырос на 15,7%, а индекс Мосбиржи энергетики потерял 15,7%. С 

начала 2022 г. индекс Мосбиржи снизился на фоне возросшей волатильности на 8,5%, тогда как индекс 

Мосбиржи энергетики – на 12%. 

Эксперты не ожидают резкой смены динамики акций компаний энергетического сектора. Тенденция по росту 

рублевых процентных ставок сильно ударила по интересу инвесторов к бумагам отрасли, говорит начальник 

управления информационно-аналитического контента «БКС мир инвестиций» Василий Карпунин. Нет 

уверенности, что отраслевой индекс электроэнергетики сумеет в первом полугодии 2022 г. показать 

опережающую динамику относительно индекса Мосбиржи. Но ситуация может улучшиться в случае смены 

инфляционного цикла – замедление инфляции в сторону таргета ЦБ (4%) может быть позитивно воспринято 

акциями компаний, ориентированных на внутренний рынок, считает эксперт. 

Растущая инфляция, новый инвестиционный цикл и отсутствие роста в сочетании со структурными рисками для 

их традиционных бизнес-моделей вряд ли дадут сектору возможность опередить российский рынок в 2022 г., 

считают эксперты «ВТБ капитала». Они ожидают от сектора динамики «хуже рынка». Чтобы российские 

электроэнергетические компании снова привлекали к себе пристальное внимание инвесторов, необходимы 

следующие условия, считают аналитики «ВТБ капитала»: рост инфляции замедлится в сочетании с укреплением 

рубля; в отрасли вырастет количество слияний и поглощений; спрос и цены на электроэнергию будут расти в 

сочетании с умеренным производством гидроэлектроэнергии; изменится подход к выплате государственных 

коммунальных услуг; появятся новые игроки (включая полностью возобновляемые источники энергии). 

Российское правительство стремится сократить выбросы парниковых газов на 60% к 2050 г., а к 2060 г. 

достигнуть углеродной нейтральности. Согласно стратегии, к 2030 г. возобновляемые источники энергии будут 

составлять лишь около 3% от общей мощности. 

Экологическая повестка для российских энергетических компаний становится все более важной. В S&P Global 

Ratings ожидают активизации инвестиций российских энергетиков и прояснения корпоративных стратегий 

декарбонизации в 2022 г., говорит кредитный аналитик Елена Ананькина. После шока 2020 г. экономика 

приспосабливается к пандемии, цены на энергоносители высокие, а низкий уровень долга обеспечивает 

российским генерирующим компаниям хороший запас финансовой прочности для будущих инвестиций. В свою 

очередь, переизбыток устаревших, но работающих мощностей генерации – страховку от перебоев в 

энергоснабжении. Главный вопрос – куда расти, во что инвестировать: традиционная энергетика в России не 

любит рисковать и привыкла ждать мощной регуляторной поддержки вроде ДПМ (договор о предоставлении 

мощности) . 



                                                                       Открытый паевой 
инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью «БСПБ Капитал» 
37 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2022 

Эксперты Fitch не считают, что инициативы по борьбе с изменением климата окажут существенное влияние на 

финансовые показатели российских энергетических компаний в ближайшие несколько лет, учитывая их 

финансовую гибкость и консервативный уровень долга. А в 2022 г. аналитики рейтингового агентства ожидают 

хороших финансовых показателей сектора – умеренного роста EBITDA в 2022–2023 гг. для большинства 

компаний, при том что показатели кредитоспособности останутся ниже отрицательных пороговых значений 

Fitch. 

Эксперты предупреждают и о значительных рисках инвестирования в компании российской энергетики. В S&P 

Global Ratings ключевые риски видят в медленной декарбонизации электроэнергетики, которая может 

обернуться технической отсталостью и побегом самых активных промышленных потребителей в собственную 

генерацию. Избегая рисков декарбонизации, традиционная российская энергетика запирает себя в 

стремительно устаревающих технологических решениях, говорит Ананькина. 

Еще один важный риск – поведение регулятора. На фоне роста цен на энергоресурсы во многих странах Европы 

регуляторы стали вводить чрезвычайные меры для поддержки потребителей: специальные налоги, 

ограничения роста тарифов и т. п. Пока российские регуляторы таких мер не вводили, но многое будет зависеть 

от ситуации на рынке и от социальной обстановки. 

Портфельный управляющий «Альфа капитала» Дмитрий Скрябин считает основным риском вложения в 

энергетические компании их новые инвестпрограммы, которые могут снизить свободный денежный поток и 

сократить дивиденды. Более того, эти инвестиции могут носить инфраструктурный или социальный характер и 

не иметь адекватного возврата через выручку в будущие периоды, отмечает Скрябин. Например, 

инвестпрограмма ФСК до 2024 г. предполагает порядка 835 млрд руб. инвестиций на строительство новой 

энергоинфраструктуры для БАМа и Транссиба, но механизм и параметры возврата вложений пока не ясны. 

Акции российских электроэнергетических компаний – довольно консервативные инвестиционные инструменты 

из-за высокой инертности отрасли, сходятся во мнении аналитики. Основной интерес представляет 

дивидендная доходность бумаг, отмечает главный аналитик «Открытие инвестиции» по российскому рынку 

акций Алексей Павлов. Правда, уже многие компании других секторов, в частности металлурги, нефтяники, 

«Газпром», имеют ожидаемую дивдоходность 15–20%, что гораздо выше , чем те же 11% у «Русгидро»/ФСК или 

6% у «Интер РАО», говорит Скрябин. Драйверы роста стоимости (тарифные реформы, например) тоже пока не 

просматриваются в краткосрочной перспективе, добавляет он. 

По мнению руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам» Натальи Малых, сейчас сектор малоинтересен на 

фоне стагнирующей прибыли в генерации и нерешенных вопросов в электросетевом комплексе (повышение 

платы за льготное техприсоединение, плата за резерв мощности, изменение дивидендной политики холдинга 

«Россети»). По словам Малых, российские ОФЗ сейчас уже предлагают доходность, сопоставимую с 

дивидендной доходностью по сектору, при том что не несут рисков снижения номинала, поэтому некоторая 

ротация из акций сектора в ОФЗ логична. 

Вместе с тем в секторе все же есть акции с высоким потенциалом роста, уверены эксперты. 

В «Финаме», в частности, считают перепроданными акции ФСК ЕЭС (0,15 руб. по итогам торгов 18 января) и 

«Интер РАО» (3,9 руб.) – за последний год они отстали и от сектора, и от индекса Мосбиржи. Прибыль «Интер 

РАО» по итогам 2021 г. может дорасти до рекордных 97 млрд руб., говорит Малых. Целевая цена по бумагам 

«Интер РАО» составляет 6,19 руб. (+ 54,8%). 

У аналитиков «ВТБ капитала» ожидания по бумагам еще оптимистичнее. Они установили годовую цель по 

акциям «Интер РАО» на отметке 7,4 руб., что указывает на 85%-ный потенциал роста от текущей цены. 

Карпунин из БКС также рекомендует обратить внимание на акции «Интер РАО»: компания остается одной из 

наиболее дешевых бумаг в секторе по мультипликаторам, не имеет долга и удерживает значительный 

квазиказначейский пакет. 
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«Интер РАО» оценивается очень дешево по фундаментальному показателю – EV/EBITDA – менее x 1, что 

предполагает существенный потенциал роста стоимости акций, добавляет Скрябин. Но у него пока нет 

понимания, когда (и будет ли вообще) этот потенциал реализован. 

Что касается ФСК ЕЭС, то Малых ожидает существенного увеличения доходов от услуги по технологическому 

присоединению в 2022 г., умеренного роста прибыли по итогам 2021-го и текущего года, а также дивидендов 

за 2021 г. с доходностью 11,5%. По мнению эксперта, потенциальная доходность бумаг до конца года может 

превысить 35% без учета дивидендов. 

Эксперты «ВТБ капитала» акции ФСК ЕЭС рекомендуют «держать» в портфеле, установив целевую цену бумаг 

на отметке 0,17 руб., что подразумевает 13,3%-ный годовой рост бумаг. 

В своем ежегодном обзоре сектора электроэнергетики аналитики «ВТБ капитала» дали рекомендацию 

«покупать» акции шести компаний сектора («Интер РАО», «Русгидро», «Юнипро», ОГК-2, ТГК1 и Мосэнерго), 

бумаги двух компаний («Энел Россия» и ФСК) рекомендуют «держать» в портфеле и ни по одной из 

покрываемых компаний не дают рекомендацию «продавать». 

По акциям «Русгидро» (0,7 руб.) аналитики ВТБ установили годовую цель 1,05 руб., что указывает на 48%-ный 

потенциал роста от текущего уровня котировок. 

Высокий потенциал видят в ВТБ и у акций Мосэнерго (2,12 руб.) – годовая цель 2,9 руб. (+37%), а также у 

бумаг ОГК-2 (0,57 руб.) – годовая цель 0,7 руб. (+23%). По акциям ОГК-2 еще выше ожидания у аналитиков 

«Открытие инвестиции» – годовая цель 0,85 руб. (+49%). 

Заключение:  

По итогам 2021 года отечественный энергорынок показал устойчивое восстановление после «ковидной» 
просадки. Потребление в ЕЭС России выросло на 5,5% (г/г), достигнув 1090 млрд кВт*ч. 

Из-за конфликта на Украине индекс электроэнергетики обвалился вслед за рынком, лидеры сектора 
подешевели до кризисных уровней, хотя и до этого акции сильно отставали от рынка. 

Акции российских электроэнергетических компаний – довольно консервативные инвестиционные 
инструменты из-за высокой инертности отрасли. 

По мнению руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам» Натальи Малых, сейчас сектор малоинтересен 
на фоне стагнирующей прибыли в генерации и нерешенных вопросов в электросетевом комплексе 
(повышение платы за льготное техприсоединение, плата за резерв мощности, изменение дивидендной 
политики холдинга «Россети»). 
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РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

5.1. Основные понятия и терминология 

Согласно ФСО N 1, п. II к объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Цена — это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате 
совершенной или предполагаемой сделки. 

Стоимость объекта оценки — это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки в 
соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки «Цель 
оценки и виды стоимости (ФСО N 2)». 

Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов к 
оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения 
различных подходов к оценке.  

Подход к оценке — это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Метод проведения 
оценки объекта оценки — это последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для 
данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) — это дата, по 
состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для определения 
стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, 
когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. 

Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятельств, 
связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в процессе 
оценки. 

Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и 
другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

В настоящем Отчете оценке подлежит акция ПАО «ТРК» и определяется справедливая стоимость Объекта 

оценки. 

Определение справедливой стоимости 

Определение справедливой стоимости дано в международных стандартах оценки (МСО-104. Базы оценки, 
2017 г.): справедливая стоимость (Equitablevalue) – это расчетно-оценочная цена при передаче актива или 
обязательства между конкретно идентифицированными, осведомленнымии заинтересованными сторонами, 
которая отражает соответствующие интересы данных сторон. 

Также определение справедливой стоимости фигурирует для целей МСФО Международный стандарт 
финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости". Справедливая стоимость это цена, 
которая может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при 
проведении операции на добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в 
текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена 
непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки. 

Определение рыночной стоимости 

Определение рыночной стоимости приводится в Федеральном Законе от «29» июля 1998 г. №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» (в редакции действующей на дату составления задания на 

оценку). Как субъект гражданских правоотношений Исполнитель придерживается требований Федерального 

Закона и Федеральных Стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности.  

Согласно Федеральному Закону «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также Федеральным 

Стандартам оценки, обязательным к применению субъектами оценочной деятельности, 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, 



                                                                       Открытый паевой 
инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью «БСПБ Капитал» 
40 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2022 

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 открытый рынок в форме публичной оферты, типичной для аналогичных 

объектов оценки; 

 цена сделки, представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Рыночная стоимость в контексте международных стандартов оценки (МСО-104. Базы оценки, 2017 г.) 
определяется следующим образом: 

Рыночная стоимость (Market value) – это расчетно-оценочная(estimated)денежная сумма, за которую состоялся 
бы обмен активаили обязательствана дату оценки между заинтересованным покупателем и заинтересованным 
продавцом в результате коммерческой сделки после проведения надлежащего маркетинга, при которой 
каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения. 

Справедливая стоимость, используемая в МСО-104 соответствует концепции рыночной стоимости, 

определенной в МСО. Так же можно отметить, что общая суть определений аналогична, таким образом в 

рамках настоящего Отчета, методология определения справедливой стоимости соответствует методологии 

определения рыночной стоимости.  

Подходы к оценке (Согласно Федеральному Стандарту оценки, обязательному к применению субъектами 

оценочной деятельности в РФ утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. N 297 г. Москва «Об утверждении федерального 

стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)»). 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и 

затратный подходы. 

 Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 

затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа 

и устареваний. Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо 

замещение объекта оценки. В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 

определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные 

полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим 

сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими 

требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 

 Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта 

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

рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и 

характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены 

предложений. В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на 

прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе 

статистических данных и информации о рынке объекта оценки 

 Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 

использования объекта оценки. Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, 

а также связанные с объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются различные 

методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.  
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5.2. Основные этапы проведения оценки 

Согласно Федеральному Стандарту оценки, обязательному к применению субъектами оценочной деятельности 

в РФ утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. N 297 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта 

оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)», п. V 

«Требования к проведению оценки»: 

Проведение оценки включает следующие этапы: 

а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов; 

г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости объекта 

оценки; 

д) составление отчета об оценке. 

5.3. Затратный подход к оценке бизнеса 

Согласно Федеральному Стандарту оценки, обязательному к применению субъектами оценочной деятельности 

в РФ утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) от 01 июня 2015 г. N 326 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта 

оценки «Оценка бизнеса (ФСО N 8)»,  

п. IV Подходы к оценке: 

«11. В рамках затратного подхода оценщик определяет стоимость объекта оценки на основе стоимости 

принадлежащих организации, ведущей бизнес, активов и принятых обязательств. Применение затратного 

подхода носит ограниченный характер, и данный подход, как правило, применяется, когда прибыль и (или) 

денежный поток не могут быть достоверно определены, но при этом доступна достоверная информация об 

активах и обязательствах организации, ведущей бизнес. 

11.1. При использовании затратного подхода конкретный метод проведения оценки объекта оценки 

применяется с учетом ожиданий относительно перспектив деятельности организации (как действующая или 

как ликвидируемая). 

11.2. В случае наличия предпосылки ликвидации организации, ведущей бизнес, стоимость объекта оценки 

определяется как чистая выручка, получаемая после реализации активов такой организации с учетом 

погашения имеющейся задолженности и затрат, связанных с реализацией активов и прекращением 

деятельности организации, ведущей бизнес. 

11.3. При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения оценки объекта 

оценки затратного подхода оценщику следует произвести поэтапный анализ и расчеты согласно методологии 

оценки, в том числе: 

а) изучить и представить в отчете состав активов и обязательств организации, ведущей бизнес; 

б) выявить специализированные и неспециализированные активы организации, ведущей бизнес. 

Специализированным активом признается актив, который не может быть продан на рынке отдельно от всего 

бизнеса, частью которого он является, в силу уникальности, обусловленной специализированным характером, 

назначением, конструкцией, конфигурацией, составом, размером, местоположением и другими свойствами 

актива. Оценщику необходимо проанализировать специализированные активы на предмет наличия у них 

признаков экономического устаревания; 

в) рассчитать стоимость активов и обязательств, а также, в случае необходимости, дополнительные 

корректировки в соответствии с принятой методологией их расчета; 

г) провести расчет стоимости объекта оценки.» 
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Затратный (имущественный) подход в оценке бизнеса рассматривает стоимость компании с точки зрения 

понесенных издержек. Балансовая стоимость активов и обязательств предприятия вследствие инфляции, 

изменений конъюнктуры рынка, используемых методов учета, как правило, не соответствует рыночной 

стоимости. В результате перед оценщиком встает задача проведения корректировки баланса предприятия. Для 

осуществления этого предварительно проводится оценка обоснованной рыночной стоимости каждого актива 

баланса в отдельности, затем определяется текущая стоимость обязательств и из обоснованной рыночной 

стоимости суммы активов вычитается текущая стоимость всех обязательств. Результат показывает оценочную 

стоимость собственного капитала. 

Базовая формула для затратного подхода: 

Собственный капитал = Активы – Обязательства 

Данный подход представлен двумя основными методами: 

- методом чистых активов; 

- методом ликвидационной стоимости. 

Оценка бизнеса с помощью методов, основанных на стоимости активов, в большей степени применима к 

холдинговым компаниям, чем к производящим товары и услуги, таким как промышленные, торговые и 

сервисные предприятия. 

Точка зрения, что стоимость долевого участия в бизнесе равна стоимости пропорциональной части активов 

компании является в большинстве случаев ошибочной, по крайней мере, применительно к операционным 

компаниям. Акционерный капитал корпорации, ее чистые активы и акции являются совершенно разными 

вещами. Стоимость одного не имеет фиксированной или обязательной связи со стоимостью другого.  

В случае рассмотрения реальной возможности ликвидации (продажи) активов, стоимость последних 

определяется их способностью приносить прибыль, а не чем-либо иным. Устойчивые активы также 

увеличивают стоимость компании, поскольку они усиливают ее способность выжить в периоды получения 

минимальной прибыли или даже убытков. 

Определение соответствующей стоимости активов 

Несмотря на нерыночную природу балансовой стоимости, последняя представляет собой обычно наиболее 

удобную отправную точку для оценки компании с помощью подхода, основанного на стоимости активов. 

Балансовую стоимость можно определить почти для любого предприятия по более или менее сходным 

правилам (используют принципы GAAP, IAS). Каждая цифра активов или обязательств, являющаяся 

отраженным в финансовой отчетности элементом балансовой стоимости, учитывает конкретный набор активов 

или обязательств и может быть проверена по бухгалтерским записям. 

Характер и величины поправок зависят от многих факторов. Одним из них является цель оценки. Другой 

фактор, который обычно носит ограничительный характер – доступность надежной информации, на основе 

которой вносятся поправки в данные как по оцениваемой компании, так и по сопоставимым компаниям. 

Необходимо рассмотреть все активы, не связанные напрямую с текущей деятельностью компании, такие как 

инвестиции в ценные бумаги, недвижимость и т.д. Обычно, ставки дохода по таким активам ниже, хотя может 

быть верно и обратное. При подсчете балансовой стоимости на одну акцию, активы инвестиционного типа 

должны быть переоценены на основе их рыночной стоимости, и балансовая стоимость должна быть 

соответствующим образом скорректирована. 

В случае если используется подход сравнительного анализа, то перед проведением корректировки балансовой 

стоимости на неоперационные активы необходимо тщательно проанализировать структуру активов 

сопоставимых компаний. 

Для корректировки стоимости свободно обращающихся акций и облигаций аналитик может использовать 

широко доступные рыночные котировки. 

Если поправки вносятся в балансовую стоимость операционных зданий и оборудования, то при применении к 
действующему предприятию подхода стоимости активов наиболее частым стандартом оценки является 
стоимость замещения с учетом износа. Аналитик должен оценить текущую стоимость замены 



                                                                       Открытый паевой 
инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью «БСПБ Капитал» 
43 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2022 

производственных мощностей и срок их полезной жизни. Стоимость замещения с учетом износа определяется 
как текущая стоимость замены оборудования, уменьшенная с учетом того, сколько времени используются 
данные мощности и какова степень их устаревания. 

5.4. Сравнительный подход к оценке бизнеса 

Согласно Федеральному Стандарту оценки, обязательному к применению субъектами оценочной деятельности 

в РФ утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) от 01 июня 2015 г. N 326 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта 

оценки «Оценка бизнеса (ФСО N 8)»,  

п. IV Подходы к оценке: 

«10. В рамках сравнительного подхода оценщик определяет стоимость акций, паев, долей в уставном 
(складочном) капитале, имущественного комплекса на основе информации о ценах сделок с акциями, паями, 
долями в уставном (складочном) капитале, имущественными комплексами организаций-аналогов с учетом 
сравнения финансовых и производственных показателей деятельности организаций-аналогов и 
соответствующих показателей организации, ведущей бизнес, а также на основе ценовой информации о 
предыдущих сделках с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественным 
комплексом организации, ведущей бизнес. 

10.1. Организацией-аналогом признается: 

а) организация, осуществляющая деятельность в той же отрасли, что и организация, ведущая бизнес; 

б) организация, сходная с организацией, бизнес которой оценивается, с точки зрения количественных и 
качественных характеристик, влияющих на стоимость объекта оценки. 

10.2. При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения оценки объекта 
оценки сравнительного подхода оценщику следует произвести поэтапный анализ и расчеты согласно 
методологии оценки, в частности: 

а) рассмотреть положение организации, ведущей бизнес, в отрасли и составить список организаций-аналогов; 

б) выбрать мультипликаторы (коэффициенты, отражающие соотношение между ценой и показателями 
деятельности организации), которые будут использованы для расчета стоимости объекта оценки. Выбор 
мультипликаторов должен быть обоснован; 

в) провести расчет базы (100 процентов собственного капитала или 100 процентов инвестированного капитала) 
для определения мультипликаторов по организациям-аналогам с учетом необходимых корректировок; 

г) рассчитать значения мультипликаторов на основе информации по организациям-аналогам. Если расчет 
производится на основе информации по двум и более организациям-аналогам, оценщик должен провести 
обоснованное согласование полученных результатов расчета; 

д) провести расчет стоимости собственного или инвестированного капитала организации, ведущей бизнес, 
путем умножения мультипликатора на соответствующий финансовый или производственный показатель 
организации, ведущей бизнес. Если расчет производится с использованием более чем одного 
мультипликатора, оценщик должен провести обоснованное согласование полученных результатов расчета; 

е) в случае наличия информации о ценах сделок с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале 
организации, ведущей бизнес, оценщик может произвести расчет на основе указанной информации без учета 
мультипликаторов. 

При оценке акций в рамках сравнительного подхода помимо информации о ценах сделок может быть 
использована информация о котировках акций организации, ведущей бизнес, и организаций-аналогов. 

10.3. Оценщик при применении сравнительного подхода также может применять математические и иные 
методы моделирования стоимости. Выбор моделей для определения стоимости осуществляется оценщиком и 
должен быть обоснован.» 

Особенностью сравнительного подхода к оценке собственности является ориентация итоговой величины 
стоимости, с одной стороны, на рыночные цены купли-продажи акций, принадлежащих сходным компаниям; с 
другой стороны, на фактически достигнутые финансовые результаты. В данном случае расчетная стоимость в 
большей степени определяется рынком, т.к. Исполнитель ограничивается только корректировками 
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сопоставимых объектов. Подход отражает реальное соотношение спроса и предложения на данный объект 
инвестирования. 

Однако данный подход игнорирует перспективы развития предприятия в будущем. Для его применения 
требуется наличие доступной разносторонней информации не только по оцениваемому предприятию, но и по 
большому числу сопоставимых компаний и сделок с ними. Исполнитель должен делать сложные 
корректировки, вносить поправки в итоговую величину и промежуточные расчеты, требующие серьезного 
обоснования. Это связано с тем, что в экономике не существует абсолютно одинаковых предприятий. 

В зависимости от целей, объекта и конкретных условий оценки сравнительный подход предполагает 
использование трех основных методов: 

- метод компании-аналога / метод рынка капитала; 

- метод сделок / метод продаж; 

- метод отраслевых коэффициентов / метод отраслевых соотношений. 

Метод компании-аналога основан на использовании цен, сформированных открытым рынком. Базой для 
сравнения служит цена на единичную акцию открытой компании. В чистом виде используется для оценки 
миноритарного пакета акций. 

Метод сделок ориентирован на цены приобретения предприятия в целом, либо контрольного пакета акций. 

Метод отраслевых коэффициентов основан на использовании рекомендуемых соотношений между ценой и 
определенными финансовыми параметрами. Отраслевые коэффициенты рассчитаны на основе длительных 
статистических наблюдений специализированными организациями за ценой продажи предприятия и его 
производственно-финансовыми характеристиками. Соответственно, в России данный метод не имеет 
достаточной статистической базы, и чаще всего его не применяют или используют коэффициенты из западной 
практики. 

В теории, применение метода компании-аналога и метода сделок дают практически одинаковый результат. 
Различия между методами можно найти, прежде всего, в типе исходной ценовой информации: либо цена 
одной акции, либо цена контрольного пакета, включающая премию за элементы контроля. 

При применении метода сделок необходимо сначала выбрать предприятие, сопоставимое с оцениваемым, 
которое недавно было продано. Затем рассчитать соотношение между ценой продажи и каким-либо 
финансовым показателем по сопоставимому объекту. Это соотношение называется мультипликатором. 
Умножив базовый финансовый показатель оцениваемой компании на мультипликатор, получим ее стоимость. 

Отбор сопоставимых предприятий 

Сравнительный подход использует два типа информации: 

- рыночная (ценовая) информация; 

- финансовая информация. 

Рыночная информация представляет собой данные о фактических ценах купли-продажи акций предприятий, 
аналогичных оцениваемой компании. Качество и доступность информации зависят от уровня развития 
фондового рынка. Также к рыночной информации можно отнести данные по сделкам слияния и поглощения 
как открытых, так и закрытых компаний. 

Финансовая информация обычно представлена бухгалтерской и финансовой отчетностью, а также 
дополнительными сведениями, позволяющими определить сходство компаний и провести необходимые 
корректировки. Финансовая информация собирается обычно за пять последних лет по оцениваемой компании 
и по сопоставимым компаниям. Корректировке подлежит вся отчетность по полному списку предприятий, 
отобранных для сравнения. Поэтому сравнительный подход является чрезвычайно трудоемким и 
дорогостоящим. 

Процесс отбора сопоставимых компаний осуществляется в три этапа: 

На первом этапе определяется круг «подозреваемых» компаний. В него входит максимально возможное число 
предприятий, сходных с оцениваемым. Критерии сопоставимости достаточно условны и ограничиваются 
сходством отрасли, производимой продукции, ассортимента и объемов производства. 
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На втором этапе составляется список «кандидатов». Происходит работа непосредственно с сопоставимыми 
компаниями: запросы, собеседования, консультации. Сокращение списка «подозреваемых» происходит за счет 
уточнения характеристик и ввиду отказа некоторых компаний сотрудничать. 

На третьем этапе составляется окончательный список объектов сравнения, которые будут использоваться в 
расчетах. После определения списка происходит рассмотрение дополнительной информации и ужесточение 
критериев сопоставимости (уровень диверсификации производства, положение на рынке, характер 
конкуренции). 

Рассмотрим основные критерии отбора. 

Отраслевое сходство – список потенциально сопоставимых компаний всегда принадлежит одной отрасли, 
однако не все предприятия одной отрасли и работающие на одном рынке будут сопоставимыми. Важно 
выделить внутри отрасли дополнительные характеристики: 

- уровень диверсификации производства; 

- характер взаимозаменяемости производимых продуктов; 

- зависимость от одних и тех же экономических факторов; 

- стадия экономического развития. 

Размер является важнейшим критерием, оцениваемым аналитиком при составлении окончательного списка 
компаний. Сравнительные оценки размера компании включают такие параметры, как объем реализованной 
продукции и услуг, объем прибыли, число филиалов. 

Среди качественных характеристик сопоставимости можно отметить перспективы роста, финансовый риск, 
качество менеджмента. 

Ценовые мультипликаторы 

Ценовой мультипликатор – коэффициент, показывающий соотношение между рыночной ценой предприятия 
или акции и финансовой базой. Финансовая база оценочного мультипликатора является измерителем, 
отражающим финансовые результаты деятельности предприятия, к которым можно отнести не только 
прибыль, но и денежный поток, дивидендные выплаты, выручку от реализации и некоторые другие. 

В оценочной практике используют два типа мультипликаторов: интервальные и моментные.  

К интервальным мультипликаторам относят: 

- цена/прибыль; 
- цена/денежный поток; 
- цена/дивидендные выплаты; 
- цена/выручка от реализации. 

К моментным мультипликаторам относят: 

- цена/балансовая прибыль; 
- цена/чистая стоимость активов. 

Процесс формирования итоговой величины стоимости состоит из трех этапов: 

- выбора величины мультипликатора; 
- взвешивания промежуточных результатов; 
- внесения итоговых корректировок. 

Выбор величины мультипликатора достигается путем отсечения экстремальных величин и расчета среднего 
значения по группе компаний. По величине финансового коэффициента определяют положение (ранг) 
оцениваемой компании в общем списке. Полученные результаты накладываются на ряд мультипликаторов, и 
достаточно точно определяется величина, которая может быть использована для расчета стоимости 
оцениваемой компании. 

Итоговая величина стоимости корректируется в зависимости от конкретных обстоятельств. Наиболее типичные 
поправки: портфельная скидка при наличии непривлекательного для покупателя характера диверсификации 
производства; учет активов непроизводственного назначения; скидка на ликвидность; премия за элементы 
контроля. 
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5.5. Доходный подход к оценке бизнеса 

Согласно Федеральному Стандарту оценки, обязательному к применению субъектами оценочной деятельности 

в РФ утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) от 01 июня 2015 г. N 326 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта 

оценки «Оценка бизнеса (ФСО N 8)»,  

п. IV Подходы к оценке: 

«9. В рамках доходного подхода оценщик определяет стоимость объекта оценки на основе ожидаемых 
будущих денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей деятельности организации, 
ведущей бизнес (в частности, прибыли). 

При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения оценки объектов оценки 
доходного подхода оценщику следует произвести поэтапный анализ и расчеты согласно методологии оценки, в 
частности: 

а) выбрать метод (методы) проведения оценки объекта оценки, связывающий (связывающие) стоимость 
объекта оценки и величины будущих денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей 
деятельности организации, ведущей бизнес. Расчет может осуществляться через прогнозируемые денежные 
потоки или иные показатели деятельности, ожидающиеся в расчете на вложения собственников (собственный 
капитал). Расчет может осуществляться через прогнозируемые денежные потоки или иные показатели 
деятельности в расчете на вложения всех инвесторов, связанных на дату проведения оценки с организацией, 
ведущей бизнес (инвестированный капитал), стоимость собственного капитала определяется далее путем 
вычитания из полученной стоимости величины обязательств такой организации (не учтенных ранее при 
формировании денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей деятельности организации, 
ведущей бизнес); 

б) определить продолжительность периода, на который будет построен прогноз денежных потоков или иных 
финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес (прогнозный период). 
Продолжительность прогнозного периода зависит от ожидаемого времени достижения организацией, 
ведущей бизнес, стабилизации результатов деятельности или ее прекращения. В отчете об оценке должно 
содержаться обоснование продолжительности периода прогнозирования; 

в) на основе анализа информации о деятельности организации, ведущей бизнес, которая велась ранее в 
течение репрезентативного периода, рассмотреть макроэкономические и отраслевые тенденции и провести 
прогнозирование денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей деятельности такой 
организации, используемых в расчете согласно выбранному методу проведения оценки объекта оценки; 

г) определить ставку дисконтирования и (или) ставку капитализации, соответствующую выбранному методу 
проведения оценки объекта оценки. 

Расчет ставки капитализации, ставки дисконтирования должен соответствовать выбранному методу 
проведения оценки объекта оценки и виду денежного потока (или иного потока доходов, использованного в 
расчетах), а также учитывать особенности построения денежного потока в части его инфляционной 
(номинальный или реальный денежный поток) и налоговой (доналоговый или посленалоговый денежный 
поток) составляющих; 

д) если был выбран один из методов проведения оценки объекта оценки, при которых используется 
дисконтирование, определить постпрогнозную (терминальную) стоимость. 

Постпрогнозная (терминальная) стоимость - это ожидаемая величина стоимости на дату окончания 
прогнозного периода; 

е) провести расчет стоимости собственного или инвестированного капитала организации, ведущей бизнес, с 
учетом рыночной стоимости неоперационных активов и обязательств, не использованных ранее при 
формировании денежных потоков, или иных финансовых показателей деятельности организации, ведущей 
бизнес, выбранных в рамках применения доходного подхода; 

ж) провести расчет стоимости объекта оценки.» 

Доходный подход базируется на финансовом анализе бизнеса предприятия и прогнозировании отдачи от него. 
Различают два основных метода в рамках доходного подхода: дисконтированных денежных потоков и 
капитализации прибыли. 
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Определение стоимости бизнеса доходным подходом основано на предположении о том, что потенциальный 
инвестор не заплатит за данный бизнес сумму, превосходящую текущую стоимость будущих доходов от этого 
бизнеса. Собственник не продаст свой бизнес по цене ниже текущей стоимости прогнозируемых будущих 
доходов. В результате взаимодействия стороны придут к соглашению о рыночной цене, равной текущей 
стоимости будущих доходов. 

Данный подход оценки считается наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных мотивов, поскольку 
любой инвестор покупает, прежде всего, набор будущих доходов, а не совокупность активов предприятия. 
Подход может быть использован для оценки любого действующего предприятия. 

Применение подхода наиболее обосновано для оценки предприятий, имеющих определенную историю 
хозяйственной деятельности и находящихся на стадии роста или стабильного экономического развития. В 
меньшей степени метод применим для компаний, терпящих систематические убытки. Следует соблюдать 
разумную предосторожность при использовании метода для оценки новых предприятий. 

Метод дисконтирования денежных потоков 

Для переведения процесса дисконтирования на язык конкретных цифр, необходимо количественно 
определить две вещи: (1) суммы ожидаемого денежного потока или потока прибыли и (2) соответствующую 
ставку дисконта. Если ставка дисконта берется как неизменная величина, то чем выше ожидаемые будущие 
денежные поступления или потоки доходов, тем выше текущая стоимость. С другой стороны, если неизменным 
считается будущий поток денежных средств, то чем выше ставка дисконта (определяемая в первую очередь 
стоимостью капитала), тем ниже текущая стоимость. 

Прогнозирование будущего денежного потока и/или потока прибыли 

Даже при наилучшем стечении обстоятельств прогнозирование разброса уровня возможных будущих доходов 
является одной из наиболее сложных сторон модели дисконтированных будущих доходов. Однако данный 
прогноз чрезвычайно важен, поскольку заставляет покупающую компанию принять во внимание множество 
переменных, которые будут влиять на прибыль приобретаемой компании, и таким образом, способствует 
принятию более обоснованного инвестиционного решения. 

Сравнительно простой подход, предполагающий получение набора прогнозных оценок прибыли по каждому 
будущему году, состоит в том, что аналитики дают наиболее оптимистичную, наиболее вероятную и наиболее 
пессимистичную оценку. Затем, определив степени вероятности каждой из оценок, рассчитывают 
средневзвешенную оценку, которая и будет использоваться в расчетах. 

Общепринятым подходом в западной экономике является составление прогнозов прибыли на каждый из 
первых пяти лет, задание ее процентного годового роста на последующие пять лет и допущение о 
равномерном, неограниченном во времени потоке прибыли начиная с одиннадцатого года. Часто применяется 
другое допущение – постоянные, хотя, возможно, и умеренные, темпы роста прибыли после десятого года. В 
российских условиях специалисты считают реалистичным составлять конкретные прогнозы только на три года, 
задавая на последующий период темпы роста. 

Учет фактора риска 

При анализе дисконтирования будущих доходов риск может быть определен как оцененная степень 
неопределенности получения ожидаемых в будущем доходов. Т.о., фактор риска носит достаточно 
субъективный характер. Это имеет прямое отношение к анализу дисконтированных будущих доходов в целях 
слияния и поглощения; оценщики, менее уверенные в будущем компании, оценивают будущую стоимость ее 
доходов ниже, чем те, кто смотрит на будущее той же компании с большим оптимизмом. Говоря в целом, чем 
шире разброс ожидаемых будущих доходов вокруг «наилучшей оценки», тем рискованнее инвестиции. 

Данные различия в ожидаемых будущих доходах и оценках риска ведут к различным заключениям о 
стоимости. В той мере, в какой прогнозируемые доходы и ставка дисконта отражают специфические условия и 
оценки конкретных инвесторов, расчетная стоимость будет соответствовать определению инвестиционной 
стоимости. В той мере, в какой прогнозируемая прибыль и ставка дисконта отражают общность в оценках 
различных участников рынка, определенная т.о. стоимость может считаться обоснованной рыночной 
стоимостью. 

Главным в анализе риска является то, что текущая стоимость компании с заданными, и, однако, 
характеризующимися высокой неопределенностью получения, доходами ниже, чем текущая стоимость 
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компании с такими же, однако более надежными доходами. Целью анализа риска является количественное 
определение данного различия. 

Определение ставки дисконта 

Ставку дисконта следует определять как ожидаемую ставку дохода по имеющимся альтернативным вариантам 
инвестиций с сопоставимым уровнем риска. Т.е. соответствующая ставка дисконта может рассматриваться как 
альтернативная стоимость капитала – ставка дохода по другим, сопоставимым вариантам инвестирования. Это 
будет та ожидаемая ставка дохода на капитал, которая и побудит инвесторов вложить свои средства. 

Рыночная ожидаемая ставка дохода на собственный капитал может быть оценена на любой момент времени, 
на основе либо ретроспективных данных о ставке дохода, либо оценок ставки дохода, сделанных исходя из 
текущих цен акций и аналитических оценок ожидаемых совокупных доходов (дивиденды плюс прирост 
стоимости) на эти акции. 

Модель оценки капитальных активов (САРМ) является наиболее употребительным методом определения 
ставки дисконта. Для применения этой модели определяют коэффициент бета, который является средством 
количественного определения той части риска, которая известна как систематический риск, т.е. риска, который 
связан с изменениями на рынке в целом, а не с особенностями конкретной отрасли или отдельной компании. 
Коэффициент бета рассчитывается как ковариация между «избыточной» частью общего дохода на 
оцениваемые инвестиции и «избыточной» частью общего дохода на акции, входящими в рыночный индекс; 
общий доход равен сумме дивидендов и изменений в рыночной цене акций. 

Поскольку при оценке закрытых компаний редко можно найти серию ретроспективных ценовых данных, то в 
этом случае, для них необходимо проводить сравнительный анализ, используя данные по открытым 
компаниям, сопоставимым с оцениваемой. 

Тезис о том, что несистематический риск (риск специфический для конкретной отрасли и компании) может 
быть снижен за счет диверсификации инвестиций, в меньшей степени применим к большинству инвесторов в 
закрытые компании, чем к большинству владельцев акций открытых компаний. Кроме того, некоторые 
исследования показывают, что несистематический риск сохраняется и на открытом рынке. Следовательно, 
разумно провести анализ факторов, указывающие на риски оцениваемой компании (изменения прибыли, 
коэффициенты левереджей и т.д.). До некоторой степени эти показатели коррелируют с систематическим 
риском, а не зависят от него. Аналитик должен решить, указывает ли анализ факторов внутреннего риска на 
необходимость повышения ставки дохода. 

Формула САРМ выглядит следующим образом: 

R = Rf +  (Rm – Rf) + S1 + S2 + C, где: 

R – требуемая инвестором ставка дохода (на собственный капитал), 
Rf – безрисковая ставка дохода, 

 - коэффициент бета, 
Rm – общая доходность рынка в целом, 
S1 – премия для малых предприятий, 
S2 – премия за риск, характерный для отдельных предприятий, 
С – страновой риск. 

Если искомая ставка дисконта применяется ко всему капиталу, то она рассчитывается как средневзвешенная 
величина ставки для собственного капитала и стоимости заемных средств; весами при этом служат доли 
собственного капитала и долга, обычные для финансирования компании оцениваемого типа. 

Математический аппарат метода ДДП 

Дисконтирование будущей стоимости к текущей стоимости является операцией прямо противоположной 
пересчету текущей стоимости на определенный момент времени в будущем, при заданной сложной ставке 
дохода. Формула определения будущей суммы для какой либо текущей стоимости, растущей по сложной 
ставке, имеет следующий вид: 

Fvi = PV (1 + r)n , где: 

Fvi – сумма в некоторый момент времени (i); 
PV – текущая стоимость; 
r – ставка дохода (в зависимости от конкретной ситуации может быть названа ставкой дисконта, ставкой 
процента, ставкой капитализации или альтернативных затрат); 
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n – число периодов в будущем, для которых рассчитывается накапливаемая сумма (обычно определяется в 
годах). 

В том случае, если мы знаем будущую сумму «FV» или располагаем ее достаточно надежной оценкой и хотим 
определить ее текущую стоимость, преобразуем приведенную выше формулу в формулу «текущей стоимости»: 

PV = Fvi / (1 + r)n . 

Однако в большинстве случаев доход на инвестиции представлен не просто одной суммой, получаемой 
единовременно в будущем, но серией сумм, на протяжении определенного числа будущих временных 
периодов. Тогда формула принимает следующий вид: 

PV =  (Fvi / (1 + r)n). 

Метод капитализации прибыли 

Метод капитализации прибыли является методом, применяемым к оценке бизнеса действующего 
предприятия. Метод означает применение одного делителя или множителя к одному показателю прибыли: 

Оцененная стоимость = Чистая прибыль / Ставка капитализации. 

Метод капитализации прибыли в наибольшей степени подходит для ситуаций, в которых ожидается, что 
предприятие в течение длительного срока будет получать примерно одинаковые величины прибыли (или 
темпы ее роста будут постоянными). 

В отличие от недвижимости в оценке бизнеса данный метод применяется довольно редко из-за значительных 
колебаний величин прибылей или денежных потоков по годам, характерных для большинства оцениваемых 
предприятий. 

Выбор величины капитализируемой прибыли 

Данный этап подразумевает выбор периода текущей производственной деятельности, результаты которой 
будут капитализированы. Оценщик может выбирать между несколькими вариантами:  

- прибыль последнего отчетного года; 
- прибыль первого прогнозного года; 
- средняя величина прибыли за несколько последних отчетных лет (3-5 лет). 

В качестве капитализируемой величины может выступать либо чистая прибыль после уплаты налогов, либо 
прибыль до уплаты налогов, либо величина денежного потока. 

В большинстве случаев, на практике, в качестве капитализируемой величины берется прибыль последнего 
отчетного года. 

Расчет ставки капитализации 

Ставка капитализации для предприятия обычно выводится из ставки дисконта путем вычета ожидаемых 
среднегодовых темпов роста прибылей или денежного потока  
(в зависимости от того, какая величина капитализируется). Соответственно, для одного и того же предприятия 
ставка капитализации обычно ниже ставки дисконта. 

При известной ставке дисконта ставка капитализации определяется в общем виде по следующей формуле 
(модель Гордона): 

R = d – g, где: 

R – ставка капитализации; 
d – ставка дисконта; 
g – долгосрочные темпы роста прибыли или денежного потока. 

Последние этапы применения метода капитализации прибыли представляют собой простые операции. 
Предварительная величина стоимости рассчитывается по следующей формуле (т.н. «и-ар-ви» – формула): 

I / R = V, где: 

I – капитализируемая (чистая) прибыль; 
V – оцененная стоимость. 
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5.6. Учет скидок и премий при оценке бизнеса 

В процессе оценки предприятия, для получения итогового вывода относительно стоимости акций, в 
зависимости от целей оценки, необходимо учитывать следующие скидки или премии: 

- скидка за неконтрольный характер пакета / премия за контрольный характер пакета; 
- скидка за недостаточную ликвидность пакета. 

Понятие премии за владение контрольным пакетом акций определено Международными стандартами по 
оценке бизнеса как «дополнительная оценка права собственности на контрольный пакет акций, которая 
отражает властную функцию контроля». 

Понятие скидки за владение меньшей долей определено как «снижение удельной стоимости акций в пересчете 
на весь акционерный капитал, отражающее отсутствие властной функции контроля».  

Понятие скидки за недостаточную ликвидность определено как «абсолютная или процентная величина, 
вычитаемая из стоимости доли капитала компании, которая отражает недостаточную ликвидность ее ценных 
бумаг». Анализ ликвидности заключается в исследовании того, как легко и быстро владелец может продать 
свою долю и перевести ее в денежные средства. Данную скидку нельзя отождествлять со скидкой за меньшую 
долю, которая отражает степень влияния владельца меньшей доли на деятельность предприятия и принятие 
важнейших решений. 

Элементы контроля, которые определяют превышение стоимости контрольного пакета акций над меньшей 
долей, включает в себя следующие права: 

- избрание директоров и высшего менеджмента; 
- определение вознаграждения и привилегий менеджмента; 
- определение политики и внесение изменений в направление работы предприятия; 
- заключение трансфертных договоров; 
- принятие решений о поглощении; 
- ликвидация, расформирование и продажа компании; 
- продажа, приобретение и выпуск акций компании; 
- объявление и выплата дивидендов; 
- внесение изменений в уставные документы. 

Использование тех или иных поправок в каждом конкретном случае зависит как от типа оцениваемой 
собственности, так и от применяемого метода оценки. 

Американские, а вслед за ними и российские авторы, определяют уровень скидки за неконтрольный характер с 
помощь наблюдений за рыночной ситуацией. Такой прием активно применяется в США, где есть хорошая 
статистическая база и отчеты специализированных фирм, отслеживающих данную информацию. В России, в 
силу неразвитости фондового рынка и рынка слияний и поглощений, найти информацию для определения 
скидок за неконтрольный характер практически очень сложно. По той же причине недостаточно информации 
для определения скидок за неликвидность. 

Различные авторы указывают на различные уровни скидок за неконтрольный характер и неликвидность, 
определенные методом наблюдений за рынком. Этот уровень варьируется от 4,3% до 75% в зависимости от 
отрасли, финансового состояния компании, отношений между продавцом и покупателем, и т.д. 

Исходя из условий преимуществ контрольного пакета, оценщики используют три варианта работы со скидкой 
за неконтрольный характер.  

Во-первых, избежать некоторых недостатков миноритарного пакета акций можно подписав договор об 
обязательном предоставлении держателю неконтрольного пакета определенного объема прав (количество 
мест в совете директоров, уровень отчислений из чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, и 
т.д.).  

Во-вторых, при дисконтировании потоков определяют для миноритарного пакета акций ставку, отличную от 
ставки для 100%-ого участия, которая бы учитывала риски неконтрольного пакета.  

В-третьих, определяют в денежном выражении упущенную выгоду от недостатков неконтрольного характера 
миноритарного пакета акций, которая также может определять скидку за неконтроль.  

Согласно данным, приведенным в работах Фишмена Джея «Руководство по оценке бизнеса», Шэннона П. 
Пратта «Оценка бизнеса: анализ и оценка закрытых компаний», величина скидок за неликвидный характер при 
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продаже неконтрольного пакета акций в большинстве случаев лежит в пределах 10-50%. Максимальный 
уровень скидки может доходить до 75%. Уровень скидок рассчитывается на основе сравнительного анализа 
фондового рынка и рынка слияний и поглощений (контрольные, блокирующие, 100%-ые пакеты). 

Здесь играет важную роль увеличение фактора риска в связи с ограничением влияния на деятельность 
компании, вследствие чего держатель миноритарного пакета может недополучить значительную часть 
прибыли, ожидаемой им в виде дивидендов или продажной цены акций. 

5.7. Использованные в расчете подходы и методы оценки, определение скидок 

В соответствии с Разделом III п. 11, ФСО №1 (Утвержден приказом Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от «20» мая 2015 г. N 297 г.): «Основными 
подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный 
подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только 
возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование 
результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа 
указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком». 

В соответствии с Разделом III п. п. 24 ФСО №1. Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость 
применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из 
подходов. 

Доходный подход 

Согласно ФСО №1, ст. 16, «Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также 
связанные с объектом оценки расходы». 

Согласно ФСО №8, ст. 9. «В рамках доходного подхода оценщик определяет стоимость объекта оценки на 
основе ожидаемых будущих денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей деятельности 
организации, ведущей бизнес (в частности, прибыли)». 

Метод дисконтирования денежных потоков позволяет определить перспективную стоимость Предприятия. 
Метод дисконтирования денежных потоков может быть использован для оценки любого действующего 
предприятия. Метод капитализации применяется лишь в том случае, если предприятие способно приносить 
примерно равный доход длительное время.  

Принимая во внимание особенность Объекта оценки (1 акция), использование методологии доходного 
подхода в чистом виде к 1 акции затруднительный характер, ввиду большой трудоемкости и высокой 
погрешности итогового результата, а также отсутствия необходимого объема информации.  

Таким образом, с учетом вышеизложенного, а также принимая во внимание цели и задачи оценки, 
предполагаемое использование результатов оценки, Оценщик вынужден был отказаться от расчетов на 
основе доходного подхода. 

Сравнительный подход 

Согласно ФСО №1, п.13 «Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут 
применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений». 

Согласно ФСО №8, п.10. «В рамках сравнительного подхода оценщик определяет стоимость акций, паев, долей 
в уставном (складочном) капитале, имущественного комплекса на основе информации о ценах сделок с 
акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественными комплексами организаций-
аналогов с учетом сравнения финансовых и производственных показателей деятельности организаций-
аналогов и соответствующих показателей организации, ведущей бизнес, а также на основе ценовой 
информации о предыдущих сделках с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, 
имущественным комплексом организации, ведущей бизнес» 

При применении методов сравнительного подхода, который при высоком уровне развития фондового рынка 
и рынка слияний и поглощений дает наиболее достоверный показатель стоимости бизнеса. 

В рамках сравнительного подхода может быть применен либо метод рынка капитала, либо метод сделок. 
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Обыкновенные акции ПАО «ТРК» находятся в свободном обращении на «Московской бирже» 
(http://moex.com) вплоть до даты оценки. Также оцениваемая акции по сути является миноритарным пакетом, 
т.е. сопоставимым с объемами продаж на фондовом рынке. 

Таким образом, с учетом изложенного, а также принимая во внимание цели и задачи оценки, 
предполагаемое использование результатов оценки, Оценщик считает возможным применение методов 
сравнительного подхода для оценки 1 акции.  

Затратный подход 

Согласно ФСО №1, п.19 «Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 
достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо 
замещение объекта оценки». 

Согласно ФСО №8, п.11. «В рамках затратного подхода оценщик определяет стоимость объекта оценки на 
основе стоимости принадлежащих организации, ведущей бизнес, активов и принятых обязательств. 
Применение затратного подхода носит ограниченный характер, и данный подход, как правило, применяется, 
когда прибыль и (или) денежный поток не могут быть достоверно определены, но при этом доступна 
достоверная информация об активах и обязательствах организации, ведущей бизнес». 

Метод чистых активов позволяет быстро, просто и эффективно установить, какими активами фактически 
располагает Предприятие, а также рассчитать их стоимость при условии реализации тех или иных активов на 
рынке, реорганизации, ликвидации предприятия.  

Метод чистых активов дает лучшие результаты при оценке предприятия: 

- обладающего значительными материальными и финансовыми активами; 
- в случае невозможности достаточно точного определения прибыли или денежного потока 

предприятия в будущем; 
- при оценке контрольной доли участия. 

Оценщику не была предоставлена полная информация по составу и структуре активов Общества, принимая во 
внимание, тот факт, что Общество является крупной сетевой компанией, на основе имеющейся в распоряжении 
Оценщиков информации, а также учитывая вид объекта (одна акция) оценки и предполагаемое использование 
результатов, расчет стоимости методом чистых активом не представляется возможным. 

Учитывая все вышесказанное, а также принимая во внимание цели и задачи оценки, предполагаемое 
использование результатов оценки, Оценщик принял решение отказаться от расчетов Объекта оценки 
методами Затратного подхода. 

Определение скидок и премий при оценке пакета акций 

Объектом оценки выступает 1 акция ПАО «ТРК». Принимая во внимание, тот факт, что расчет справедливой 
стоимости обыкновенной акции проводится в рамках сравнительного подхода, а основным методом оценки 
предполагается метод рынка капитала (так как акции оцениваемой компании котировались на Московской 
бирже на дату оценки), применение премии или скидки за контроль не требуется, так как на биржах 
реализуются миноритарные пакеты акций, не подразумевающие участие в хозяйственной деятельности 
компании. 

Ликвидность - способность ценной бумаги быть быстро проданной и превращенной в денежные средства без 
существенных потерь для держателей. Исходя из этого, скидка за недостаточную ликвидность определяется 
как величина или доля (в %), на которую уменьшается стоимость оцениваемого пакета для отражения 
недостаточной ликвидности.  

Учитывая факторы, описанные выше, Оценщик принял решение не вносить скидку на неликвидность, так как 
миноритарные пакеты акций являются ликвидным финансовым инструментом.  

http://moex.com/
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РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА  

Основные положения, описание методов оценки, и выбор метода расчета в рамках сравнительного подхода 
представлены выше, в разделе «Сравнительный подход к оценке бизнеса». 

Для реализации метода рынка капитала Оценщиком были проанализированы котировки и цены продаж акций 
оцениваемой Компании на 13.05.2022 года (по данным сайта «Московской биржи» http://moex.com)5. 

 

Акции активно котировались на 13.05.2022 года, что позволяет реализовать метод рынка капитала. 

Оценщиком была проанализирована информация о проведении сделок купли-продажи акций компании 
имеющееся в свободном доступе в сети интернет.  

6.1. Метод рынка капитала 

Расчет стоимости оцениваемого бизнеса методом рынка капитала осуществлялся следующим образом: 
обыкновенные акции ПАО «ТРК» котируются на Московской бирже, код ценной бумаги TORS. Последняя 
котировка (цена закрытия) на 13.05.2022 года составляет 0,265 руб./акцию.  

Таким образом, стоимость 1-ой обыкновенной акций ПАО «ТРК», рассчитанная методом рынка капитала, 
составляет 0,265 рубля РФ. 

 

                                                 
5https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=TORS&utm_source=www.moex.com&utm_term=tors 
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РАЗДЕЛ 7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Расчет справедливой стоимости Объекта оценки, 1-ой обыкновенной акции, был произведен в рамках только 
сравнительного подхода.  Оценщик определил следующие удельные веса полученным результатам расчета 
стоимости Объекта оценки: 

 стоимость, определенная доходным подходом – 0% (не применялся); 

 стоимость, определенная затратным подходом – 0% (не применялся); 

 стоимость определенная сравнительным подходом – 100%. 

В результате проведенных расчетов справедливая стоимость 1-ой обыкновенной акций ПАО «ТРК», на дату 
оценки 13.05.2022 года, округленно, составляет: 

0,265 (Ноль) рублей 26,5 копейки РФ. 
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РАЗДЕЛ 8. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Мы, Исполнитель и Оценщик, выполнившие данную работу, подтверждаем на основании наших знаний и 
убеждений, что: 

 утверждения и факты, содержащиеся в данном Отчете, являются правильными и корректными; 

 анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям и 
являются нашими личными, независимыми и профессиональными; 

 у Оценщика не было текущего имущественного интереса, и отсутствует будущий имущественный интерес в 
Объекте оценки и у Оценщиков отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства (кроме обязательств по 
договору на проведение оценки) по отношению к какой-либо из сторон, связанных с Объектом оценки; 

 оплата услуг Оценщика не связана с определенной итоговой величиной стоимости Объекта, и также не 
связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, определенной в пользу Заказчика; 

 анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в Отчете, соответствуют требованиям 
Федерального закона «Об оценочной деятельности» №135-ФЗ от 29 июля 1998 г. (со всеми изменениями и в 
редакции, действующими на дату оценки), Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению 
субъектами оценочной деятельности: ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, ФСО №8, утвержденные приказами №297, 
№298, №299 и №326, соответственно, Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации; стандартами и правилами оценочной деятельности СРО Ассоциация оценщиков СПО, а также 
МСФО (IFRS) 13 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»; 

 квалификация Оценщика, участвующего в выполнении Отчета, соответствует профессиональным критериям 
саморегулируемой организации оценщиков СРО Ассоциация оценщиков «СПО». 
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РАЗДЕЛ 9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Данные, предоставленные Заказчиком: 

1. Данные с официального сайта ПАО «ТРК», http://www.trk.tom.ru/; 

2. Информация консультационного характера. 

Нормативные правовые акты: 

3. Конституция РФ; 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

6. Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года №135-ФЗ (в 
редакции, действующей на дату оценки); 

Федеральные Стандарты оценки: 

7. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. N 297 г. Москва; 

8. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 
мая2015 г. N 298 г. Москва; 

9. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 
мая 2015 г. N 299 г. Москва; 

10. Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержденный приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 01 июня 2015 г. 
№ 326 г. Москва; 

11. Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства «Сообщество 
профессионалов оценки» (утверждены Советом НП «СПО» Протокол № 02 от 03.03.2008 г., в редакции, 
утвержденной решением Совета Партнерства протокол №60 от 06 декабря 2018 года); 

Научная и методическая литература: 

12. Р. Брейли, С. Майерс, Принципы корпоративных финансов. 

13. Григорьев В.В. «Оценка и переоценка основных фондов», г. Москва, Инфра-М, 1997 г. 

14. Григорьев, Островский, Оценка предприятия, имущественный подход, М, 1998 г. 

15. Григорьев, Федотова, Оценка предприятия, Москва, ИНФРА-М, 1997 г. 

16. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление, серия «Мастерство». – 
М.: изд-во Олимп-Бизнес», 1999 г. 

17. Оценка бизнеса, под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М. А. – М.: «Финансы и статистика», 2007 г. 

18. Шэннон П. Пратт Оценка бизнеса: анализ и оценка закрытых компаний, второе издание, перевод: Институт 
Экономического Развития Всемирного Банка под ред. К.э.н. Лаврентьева В.Н. 
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