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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Оценщиком, заключившим трудовой договор с ООО «Содружество»
№ 51-07с20 от 23.07.2020, заключенным между ООО «Содружество»
(ИНН 7841415736), произведена оценка рыночной стоимости права
задолженности ООО «Кибер Системы» к НАО «Юлмарт» на общую сумму
состоянию на 23 июля 2020 г.

в соответствии с договором
и ООО «Кибер Системы»
(требования) дебиторской
463 123 649,42 рублей по

Предполагается, что результаты проведенной оценки могут быть использованы в ходе
проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, реализация имущества должника (банкрота)
на торгах (аукционах).
Оценка проведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
оценочной деятельности в РФ» №135-ФЗ от 29.07.1998 г., Федеральных стандартов оценки
(Федеральных стандартов оценки № № 1, 2, 3, утвержденных Приказами Минэкономразвития России от
20.05.2015 г. №№297, 298, 299; Федерального стандарта оценки №11, утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 22.06.2015 г. №385), стандартов и правил оценочной деятельности,
установленных саморегулируемыми организациями оценщиков: «Ассоциация оценщиков «СПО».
Оценка основывалась на информации об объекте, правоустанавливающих документах и других
данных, полученных из открытых и регламентированных источников. При оценке мы исходили из
предположения, что имущество не заложено и не обременено долговыми обязательствами. Нами не
проводилась аудиторская или иная проверка финансовой отчетности и прав собственности. Обращаем
внимание, что это письмо не является отчетом по оценке, а только предваряет отчет, приведенный
далее. Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным
текстом прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения.
На основании наших расчетов, предположений и методологии оценки, мы пришли к
заключению, что:
рыночная стоимость права (требования) дебиторской задолженности ООО «Кибер Системы» к
НАО «Юлмарт», на общую сумму 463 123 649,42 рублей по состоянию на 23 июля 2020 г.
составляет:
4 658 904 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот четыре) рубля,
НДС не облагается1
Отчет выполнен в письменной форме. Основная информация и анализ, использованные для
оценки рыночной стоимости объекта оценки, отражены в соответствующих разделах отчета. В случае
необходимости могут быть даны дополнительные разъяснения и комментарии.

Генеральный директор
ООО «Содружество»

К.Б. Кивисепп
03 августа 2020 года

1 Операции по уступке (приобретению) прав (требований) кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по
предоставлению займов в денежной форме и (или) кредитных договоров, а также по исполнению заемщиком обязательств перед
новым кредитором по первоначальному договору, лежащему в основе договора уступки, не подлежат обложению НДС (согласно
пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ).
Отчет об оценке

3
ООО «Содружество»

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ ......................................................... 4
1.1. Основание для проведения оценки ............................................................................................ 4
1.2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки .............................................................. 4
1.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке и Итоговая
величина рыночной стоимоти объекта оценки .................................................................................... 5
1.4. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости .......................................... 5
2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ ..................................................................... 6
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .......................................................................... 8
3.1. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике ............................................................................ 8
3.2. Применяемые стандарты оценки ................................................................................................. 9
3.3. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения .................................................... 9
3.4. Перечень данных и документов, использованных при проведении оценки с указанием источников
их получения .................................................................................................................................. 10
3.5. Термины и определения ...........................................................................................................11
4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ......................................................... 13
4.1. Объект оценки ......................................................................................................................... 13
4.2. Характеристика деятельности НАО «Юлмарт» ............................................................................ 13
4.3. Проделанная кредитором претензионная работа и ее результаты .............................................. 17
5. АНАЛИЗ РЫНКА, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ
АНАЛИЗ
ДРУГИХ
ВНЕШНИХ
ФАКТОРОВ,
НЕ
ОТНОСЯЩИХСЯ
НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБ ЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИ ЯЮЩИХ НА ЕГО
СТОИМОСТЬ ...................................................................................... 19
5.1. Основные макроэкономические показатели РФ по итогам 1 полугодия 2020 года ....................... 19
5.2. Основные макроэкономические показатели Санкт-Петербурга в январе-мае 2020 года ................ 24
5.3. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый обьект ............................. 25
5.4. Анализ рынка продажи долгов в РФ ........................................................................................ 25
6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ....................................................... 38
6.1. Порядок проведения оценки .................................................................................................... 38
6.2. Методология оценки ................................................................................................................ 38
6.3. Расчет рыночной стоимости обьекта оценки сравнительным подходом........................................ 41
6.4. Согласование результатов оценки ............................................................................................. 47
6.5. Суждение о возможных границах интервала, в котором может находиться рыночная стоимость
объекта оценки ............................................................................................................................... 47
7. СЕРТИФИКАТ РЫНОЧН ОЙ СТОИМОСТИ ............................................ 48
8. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ............................... 49
9. ПРИЛОЖЕНИЯ ...............................................................................50
9.1. Источники рыночной и общей информации ............................................................................... 50
9.2. Документы Исполнителя и Оценщика Исполнителя ................................................................ 106
9.3. Рабочие документы ................................................................................................................. 116

Отчет об оценке

4
ООО «Содружество»

1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
Основанием для проведения оценки является договор № 51-07с20 от 23.07.2020 между
ООО «Кибер Системы» , в лице конкурсного управляющего Зенкина Ивана Павловича, действующего на
основании Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу
№А56-117060/2017 от 17.05.2019г., и Исполнителем – ООО «Содружество», в лице генерального
директора Кивисепп Ксении Борисовны, действующей на основании Устава.
У Исполнителя с оценщиком Карагачевой М.В. заключен трудовой договор б/н от 03.06.2020 г.
1.2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ

Объем прав

Сумма задолженности

Идентификация должника
Правоустанавливающие /
правоподтверждающие документы
Правообладатель
Балансовая стоимость, руб.
Дата оценки

Общая информация
Согласно п.1 ст. 384 ГК РФ рассматривается право ООО «Кибер Системы» (ИНН
7814597572) требовать от НАО «Юлмарт» (ИНН 7804402344) погашения задолженности
в объеме и на условиях, обозначенных в правоустанавливающих документах
Сумма задолженности 343 053 926,14 руб.
Сумма неустойки 119 869 723,28
Гос. пошлина 200 000,00 руб.
Итого сумма задолженности 463 123 649,42 руб.
ООО «Юлмарт» (ИНН 7804402344, ОГРН 1089848006423, 197227, г. Санкт-Петербург,
пр. Сизова, д. 2, лит. А.)
Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
10.04.2018г. по делу № А56-93720/2017
ООО «Кибер Системы», ИНН 7814597572, ОГРН 1137847505190
Дата присвоения 27.12.2013
Сведения о балансовой стоимости объекта оценки отсутствуют, что не препятствует расчету
его рыночной стоимости.
23 июля 2020 г.

Вероятность взыскания задолженности
Низкая
Параметры, характеризующие вероятность возврата

Проделанная кредитором
претензионная работа и ее результаты

В рамках процедуры наблюдения ООО «Кибер Системы» бывшим руководителем
должника в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области было
подано заявление о включении в реестр требований кредиторов НАО «Юлмарт» в
размере 223 184 202,76 рублей.
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 22.11.2018 года (дата объявления резолютивной части) от 10.12.2018 года по делу
№ А56-78582/2016/тр.104 заявление о включении требования ООО «Кибер Системы» в
размере 223 184 202,76 рублей в реестр требований кредиторов НАО «Юлмарт»
удовлетворено и включено в третью очередь.
14.12.2018г. компания «Юлмарт Холдингс Лимитед» обратилась с апелляционной
жалобой на указанное Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, в которой просит Определение отменить, в удовлетворении
требования ООО «Кибер Системы» отказать. Постановлением Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда от 06.11.2019г. по делу № А56-78582/2016тр.104
Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
10.12.2018г. по делу № А56-78582/2016 оставлено без изменения, а апелляционная
жалоба - без удовлетворения.
Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.06.2020 года по
делу А56-78582/2016тр.104 определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области от 10.12.2018г. и постановление Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 06.11.2019г. по делу № А56-78582/2016 оставлено без
изменения, а кассационная жалоба Компании «Юлмарт Холдингс Лимитед» - без
удовлетворения.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
10.04.2018г. по делу № А56-93720/2017, с НАО «Юлмарт» взыскано в пользу
ООО «Кибер Системы» 343 053 926,14 рублей задолженности, 119 869 723,28 рублей
неустойки, 200 000,00 рублей расходов по оплате государственной пошлины.
Отчет об оценке
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Ввиду того, что заявление о признании НАО «Юлмарт» было принято Арбитражным
судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16.11.2016 года обязательства,
возникшие до этой даты, подлежат включению в реестр требований кредиторов
должника, а после – являются текущими. Задолженность в части текущих обязательств
НАО «Юлмарт» будет погашена перед реестровыми в соответствии со ст. 134 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
Финансовое состояние должника

НАО «Юлмарт» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство

Наличие и характеристики обеспечения
Задолженности в виде залога

Задолженность не обеспечена залогом

Наличие и характеристики обеспечения
Задолженности в виде поручительства

Задолженность не обеспечена поручительством

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ
К ОЦЕНКЕ И ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА РЫНОЧНОЙ СТОИМОТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Результаты расчета рыночной стоимости права (требования) дебиторской задолженности
ООО «Кибер Системы» к НАО «Юлмарт», на общую сумму 463 123 649,42 рублей, полученные при
применении различных подходов, приведены в таблице ниже.
Таблица 1 Результаты расчета рыночной стоимости объекта оценки
Наименование подхода

Вес подхода, %

Стоимость, руб.

Затратный

Не применялся

Не применялся

Сравнительный

100%

4 658 904

Доходный

Не применялся

Не применялся

Рыночная стоимость, руб. НДС не облагается

4 658 904

1.4. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ
Итоги анализа не могут быть использованы другими лицами и/или в других целях.
Рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения
сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Объект оценки

Права на объект оценки,
учитываемые
при
определении
стоимости
объекта оценки
Цель оценки
Предполагаемое
использование результатов
оценки
Вид
определяемой
стоимости
Дата оценки

Право (требование) дебиторской задолженности ООО «Кибер Системы» в
отношении НАО «Юлмарт» в размере 463 123 649,42 руб.
Право (требование) дебиторской задолженности ООО «Кибер Системы» в
отношении ООО «Лайнмедиа – Управление торговлей» в размере
134 421 руб.
Объект оценки не является интеллектуальной собственностью.
Оценке подлежат права (требования) Кредитора
Правообладатель: ООО «Кибер Системы»
Определение рыночной стоимости объекта оценки
Для определения рыночной стоимости с целью реализации на открытых
торгах, проводимых в электронной форме, в рамках процедуры
конкурсного производства ООО «Кибер Системы».
Рыночная
23.07.2020

Режим
предоставленной
правовой
охраны
интеллектуальной
Объект оценки не является интеллектуальной собственностью, не имеет
собственности,
включая правовой охраны интеллектуальной собственности.
объем, сроки, территории
правовой охраны
Наличие
ограничений
(обременений) в отношении
исключительных прав на Объект оценки не является интеллектуальной собственностью.
интеллектуальную
собственность
Совокупность объектов (или
единой технологии, или
Объект оценки не рассматривается как составная часть совокупности
сопутствующих активах), в
единой технологии или активов
состав
которой
входит
объект оценки
Порядок
и
сроки
предоставления Заказчиком
необходимых
для
проведения
оценки
материалов и информации

Необходимые для проведения оценки материалы и информация
направляются в адрес Исполнителя как в бумажном, так и в электронном
виде, и представляют собой заверенные Заказчиком простые копии
оригиналов документов. Сроки предоставления необходимой для оценки
информации и документов соответствуют периоду действия настоящего
договора на оценку.

Отчет об оценке – письменный документ, отвечающий требованиям ст. 11 и
ст. 12 Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.98 г. «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
Федеральных стандартов оценки №№ 1, 2, 3, утвержденных Приказами
Требования к содержанию
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №№297, 298, 299,
Отчета об оценке
федерального
стандарта
№11,
утвержденного
Приказом
Минэкономразвития России от 22.06.2015 г. №385.).
Содержание Отчета должно соответствовать требованиям действующего
законодательства и настоящего приложения к Договору.
Отчет об оценке
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Отчет должен содержать профессиональное мнение оценщика
относительно рыночной стоимости Объекта оценки и не является гарантией
того, что он будет продан на свободном рынке по цене, равной стоимости,
указанной в Отчете об оценке.
Оценка должна быть произведена с учетом всех ограничивающих условий
и обстоятельств, предположений и допущений, либо установленных
техническим заданием на оценку, либо введенных оценщиками
Исполнителя.
Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить оценщика и
Исполнителя от всякого рода расходов и материальной ответственности,
происходящих из иска третьих лиц к ним, вследствие легального
использования настоящего Отчета, кроме случаев, когда окончательным
судебным порядком определено, что возникшие убытки и потери явились
результатом мошенничества, халатности или умышленно неправомочных
действий со стороны оценщиков и/или Исполнителя.
От Исполнителя (его персонала и представителей) не требуется появляться
в суде или иным образом свидетельствовать в связи с проведением
данной оценки, иначе как по официальному вызову суда.
Оценщик не должен проводить юридической экспертизы полученных
документов и исходить из собственного понимания их содержания и
Допущения, на которых влияния такового на оцениваемую стоимость. Он не несет ответственности
основывается оценка
за точность описания (и сами факты существования) оцениваемых прав, но
ссылается на документы, которые явились основанием для вынесения
суждений о составе и качестве прав на оцениваемое имущество.
Оценщик не принимает на себя ответственности за изменение
экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть
после даты проведения оценки и повлиять на рыночную ситуацию, а,
следовательно, и на рыночную стоимость Объекта оценки, если таковые не
должны были быть предвидены и учтены оценщиком в процессе
выполнения работ.
Возможные способы использования Отчета об оценке (с учетом
возможности содержания в нем информации, которая может расцениваться
Заказчиком как конфиденциальная) относятся исключительно к
ответственности Заказчика.
Суждение оценщика о диапазоне нахождения рыночной стоимости
объекта оценки не требуется.
Исполнителем составляется отдельный отчет об оценке по каждому праву
(требованию), входящему в состав объекта оценки
Прочие допущения и ограничения, обусловленные спецификой
конкретного Объекта оценки, выбранными методами оценки и прочими
фактами, будут указаны по тексту соответствующего Отчета об оценке.
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
3.1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Заказчик
Обществ с ограниченной ответственностью

Организационно-правовая форма
Полное наименование
Основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН)
Дата присвоения ОГРН

Общество с ограниченной ответственностью «Кибер Системы»

Адрес местонахождения

196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 14, лит. А

ФИО

Оценщик
Карагачева Мария Владимировна

Адрес местонахождения Оценщика
Сведения о трудовом договоре
Информация
о
саморегулируемой
оценщиков

членстве
в
организации

Информация
о
получении
профессиональных знаний в области
оценочной деятельности

Информация
о
страховании
гражданской ответственности

1137847505190
27.12.2013

РФ, 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Старорусская, дом 5/3, лит.
B, каб. 34
Трудовой договор б/н с Исполнителем от 03.06.2020 года
Член Саморегулируемой организации «Ассоциация оценщиков
«СПО».
Регистрационный №0618 от 22.12.2015 г., место нахождения
организации: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5,
офис 233
Диплом
о
профессиональной
переподготовке
СанктПетербургского Государственного Инженерно-экономического
Университета ПП-3 №022420, регистрационный номер 6392 от
03.07.2012 г.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по
направлению «Оценка недвижимости» №000490-1 от 03.11.2017
бланк серии 001302 –КА1
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по
направлению «Оценка движимого имущества» №000555-2 от
07.11.2017 бланк серии 000132 –КА2
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по
направлению «Оценка бизнеса» №009702-3 от 12.04.2018
бланк серии 001047 –КА3
Полис страхования ответственности оценщика при осуществлении
оценочной деятельности №7811R/776/00055/19 от 10.12.2019
г., выдан АО АльфаСтрахование», лимит ответственности
страховщика: с 14.12.2019 г. по 13.12.2020 г. – 30 000 000
(Тридцать миллионов) рублей

Стаж
работы
в
оценочной
с 2010 г.
деятельности
Юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор
Полное
наименование
организационно-правовая форма

и

Основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Общество с ограниченной ответственностью
«Содружество»
11578472841542 ОГРН, дата присвоения 19.08.2015
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Информация
о
страховании
гражданской ответственности

Юридический и фактический адрес

Ответственность ООО «Содружество» застрахована в АО «АльфаСтрахование», полис № 7811R/776/00064/20-01 дата выдачи
17.07.2020 года.
Страховая сумма 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Срок действия договора страхования: с 03.06.2020г. по
02.06.2021г., включительно
191144, Санкт-Петербург, Старорусская ул., дом 5/3, лит. В, каб.
34, тел.: 8(812)334-36-04

Заказчик и Оценщик подтверждают соответствие Заказчика, Оценщика и юридического лица с
которым Оценщик заключил трудовой договор положениям статьи 16 «Независимость оценщика и
юридического лица», Федерального закона от 29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке
организациях и специалистах с указанием их квалификации, и степени их участия в проведении
оценки объекта оценки
Сторонние организации и специалисты к проведению настоящей оценки и подготовке отчета об
оценке не привлекались.
3.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ
Настоящая работа выполнена в соответствии со следующими стандартами, регламентирующими
практику профессиональной оценки:










Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки (ФСО №1)», обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №297;
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», обязательный к
применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298;
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», обязательный к
применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299.
Федеральный стандарт оценки «Оценка нематериальных активов (ФСО №11)» обязательный к
применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 22.06.2015 г. №385.
Стандарты и Правила оценочной деятельности СРО Ассоциация оценщиков «СПО» (в
действующей редакции).

Использование перечисленных стандартов вызвано обязательностью их применения при
осуществлении оценочной деятельности на территории Российской Федерации, что установлено
Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
3.3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ
Основные допущения и ограничения
1.

Отчет содержит профессиональное мнение оценщика относительно рыночной стоимости Объекта
оценки и не является гарантией того, что он будет продан на свободном рынке по цене, равной
стоимости, указанной в настоящем Отчете.
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2.

Оценка произведена с учетом всех ограничивающих условий и обстоятельств, предположений и
допущений, либо установленных техническим заданием на оценку, либо введенных
нижеподписавшимися оценщиками.

3.

Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить оценщика и Исполнителя от всякого
рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к ним,
вследствие легального использования настоящего Отчета, кроме случаев, когда окончательным
судебным порядком определено, что возникшие убытки и потери явились результатом
мошенничества, халатности или умышленно неправомочных действий со стороны оценщиков и/или
Исполнителя.

4.

От Исполнителя (его персонала и представителей) не требуется появляться в суде или иным образом
свидетельствовать в связи с проведением данной оценки, иначе как по официальному вызову суда.

5.

Оценщик не должен проводить юридической экспертизы полученных документов и исходить из
собственного понимания их содержания и влияния такового на оцениваемую стоимость. Он не несет
ответственности за точность описания (и сами факты существования) оцениваемых прав, но ссылается
на документы, которые явились основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав на
оцениваемое имущество.

6.

Оценщик не принимает на себя ответственности за изменение экономических, юридических и иных
факторов, которые могут возникнуть после даты проведения оценки и повлиять на рыночную
ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость Объекта оценки, если таковые не должны
были быть предвидены и учтены оценщиком в процессе выполнения работ.

7.

Возможные способы использования настоящего Отчета (с учетом возможности содержания в нем
информации, которая может расцениваться Заказчиком как конфиденциальная) относятся
исключительно к ответственности Заказчика.

8.

Суждение оценщика о диапазоне нахождения рыночной стоимости объекта оценки не требуется.

9.

Исполнителем составляется отдельный отчет об оценке по каждому праву (требованию), входящему
в состав объекта оценки
Особые допущения и ограничительные условия

1.

Заказчиком предоставлены документы в форме простых копий. Оценка проводится исходя из
предположения соответствия копий оригиналам документов.

2. Согласно заданию на оценку, Исполнителем составляется отдельный отчет об оценке по каждому
праву (требованию), входящему в состав объекта оценки, таким образом, настоящий отчет
представляет собой отчет об оценке рыночной стоимости права (требования) дебиторской
задолженности ООО «Кибер Системы» к НАО «Юлмарт», на общую сумму 463 123 649,42 рублей.
3. Все расчеты данного отчета об оценке выполнены с применением приложения Microsoft Excel,
следовательно, при множестве промежуточных расчетов итоговый результат может отличаться от
результата, выполненного при последовательных вычислениях с помощью чисел, отраженных в
расчетных таблицах данного отчета. Тем не менее, расчеты, выполненные с применением
приложения Microsoft Excel, являются более точными.
3.4. ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ И ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
Для определения рыночной стоимости Объекта оценки использовалась информация, полученная
от Заказчика, из правовых баз данных и рыночная информация.
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В оценке использовалась следующая информация, полученная от Заказчика:















Копия Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
10.04.2018 года по делу №А56-93720/2017.
Копия Определения Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда г. Санкт-Петербурга от
11.07.2019 г. по делу №А56-93720/2017.
Копия Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
10.12.2018 г. по делу №А56-78582/2016/тр.104.
Копия Постановления Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда г. Санкт-Петербурга от
06.11.2019 г. по делу №А56-78582/2016/тр.104.
Копия Постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.06.2020 г. по делу
№А56-78582/2016.
Копия Договора на приобретение прав пользования программного обеспечения SAP №26062014
от 26.06.2014 с дополнительными соглашениями
Копия Договора на оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP №КСЮ01.11.2014-С от 01.11.2014 г.
Копия Акта № 11 от 30.06.2016 г. об оказании услуг по сопровождению ПО SAP к договору №КСЮ01.11.2014-С от 01.11.2014 г.
Копия Акта № 16 от 30.09.2016 г.
Копия Договора на оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP №КСЮ30.12.2015-С от 30.12.2015 г.
Акт № 12 от 30.06.2016 г. об оказании услуг по сопровождению ПО SAP к договору № КСЮ30.12.2015-С от 30.12.2015 г.
Копия Акта № 17 от 30.09.2016 г.
Копия Акта № 18 от 30.09.2016 г.
Копия Заключения арбитражного управляющего о наличии или об отсутствии основания для
оспаривания сделок НАО «Юлмарт» от 20.11.2019
Копии перечисленных документов представлены в Приложении к Отчету.
В оценке использовалась следующая аналитическая информация:




Аналитические данные системы «Спарк-интерфакс»
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, https://bankrot.fedresurs.ru.
Прочие источники информации, используемые в настоящем Отчете, указаны по тексту Отчета.

3.5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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 № 2)».
Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки
может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:




одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект Исследования, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;
стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
объект Исследования представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной
для аналогичных объектов Исследования;
Отчет об оценке
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цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект Исследования и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
платеж за объект Исследования выражен в денежной форме.

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.
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.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых
доходов от использования объекта оценки.
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.
Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки
может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства.
Срок экспозиции объекта оценки - период времени с даты представления на открытый рынок
(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.
Ставка дисконтирования – процентная ставка, используемая для приведения ожидаемых будущих
денежных сумм (доходов и расходов) к текущей стоимости на дату определения стоимости.
Скорректированная балансовая стоимость – величина балансовой стоимости, которая получается
после того, как одна или несколько статей активов или обязательств увеличиваются или сокращаются по
сравнению с соответствующими записями в бухгалтерской отчетности.
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4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
4.1. ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ
Объектом настоящей оценки является права (требования) дебиторской
ООО «Кибер Системы» к НАО «Юлмарт», на общую сумму 463 123 649,42 рублей.

задолженности

Таблица 2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки
Согласно п.1 ст. 384 ГК РФ рассматривается право ООО «Кибер Системы» (ИНН
7814597572) требовать от НАО «Юлмарт» (ИНН 7804402344) погашения задолженности
в объеме и на условиях, обозначенных в правоустанавливающих документах
Сумма задолженности 343 053 926,14 руб.
Сумма неустойки 119 869 723,28
Гос. пошлина 200 000,00 руб.
Итого сумма задолженности 463 123 649,42 руб.

Объем прав

Сумма задолженности

Идентификация должника
Правоустанавливающие /
правоподтверждающие документы
Правообладатель
Балансовая стоимость, руб.
Дата оценки
Наличие и характеристики обеспечения
Задолженности в виде залога
Наличие и характеристики обеспечения
Задолженности в виде поручительства

ООО «Юлмарт» (ИНН 7804402344, ОГРН 1089848006423, 197227, г. Санкт-Петербург,
пр. Сизова, д. 2, лит. А.)
Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
10.04.2018г. по делу № А56-93720/2017
ООО «Кибер Системы», ИНН 7814597572, ОГРН 1137847505190
Дата присвоения 27.12.2013
Сведения о балансовой стоимости объекта оценки отсутствуют, что не препятствует расчету
его рыночной стоимости.
23 июля 2020 г.
Задолженность не обеспечена залогом
Задолженность не обеспечена поручительством

4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАО «ЮЛМАРТ»
Деятельность НАО «Юлмарт» связанна с розничной торговлей аудио- и видеотехникой в
специализированных магазинах.
Таблица 3. Виды деятельности НАО «Юлмарт»
Код ОКВЭД

Наименование

47.43

Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах (основной - ЕГРПО ГМЦ
Росстата, ЕГРЮЛ)

26.20

Производство компьютеров и периферийного оборудования

33.14

Ремонт электрического оборудования

33.20

Монтаж промышленных машин и оборудования

43.21

Производство электромонтажных работ

46.43

Торговля оптовая бытовыми электротоварами

46.49

Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

46.51

Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

46.90

Торговля оптовая неспециализированная

47.19

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

47.41

Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в
специализированных магазинах

47.41.4

Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах

47.54

Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

47.59.1

Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
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Код ОКВЭД

Наименование

47.61

Торговля розничная книгами в специализированных магазинах

47.64

Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах

47.65

Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах

47.77

Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах

47.78.1

Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в
специализированных магазинах

47.9

Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков

47.99

Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

49.41.2

Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

62.01

Разработка компьютерного программного обеспечения

62.02

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

70.22

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

82.99

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие
группировки

95.12

Ремонт коммуникационного оборудования

95.22.1

Ремонт бытовой техники

В соответствии с Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу
А56-78582/2016 от 15.02.2020 г (резолютивная часть объявлена 13.02.2020), в отношении
НАО «ЮЛМАРТ» (ИНН 7804402344) введена процедура банкротства конкурсное производство
сроком на 6 месяцев. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначен Тихмянов Денис
Геннадьевич (ИНН 780408587890, СНИЛС 05806120641, номер в реестре 9391) член НП АУ «ОРИОН»
(ОГРН 1117800001880, ИНН 7841017510, адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, лит. А,
пом. 6Н).
Состав имущества НАО «Юлмарт» представлено в таблице ниже (единица измерения в тыс. руб.)2
Таблица 4. Состав имущества НАО «Юлмарт»
Наименование показателя

Код строки

2012

2013

2014

2015

2016

Нематериальные активы
Основные средства

1110
1150

5 993
824 530

1 806 330
387 438

2 811 013
558 469

3 237 820
69 121

3 238 585
96 130

289 108

178 725

Доходные вложения в материальные
ценности
Долгосрочные финансовые вложения

1160

374 703

1170

99

149

149

815 961

1 625 643

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1180
1190

744 437

1 097 760

1 342 854

1 897 664

216 197
2 541 852

Итого внеоборотные активы
Запасы

1100
1210

1 575 059
3 868 698

3 666 381
6 602 254

4 712 485
8 652 130

6 309 674
7 928 494

7 897 132
5 235 312

НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1220
1230

230 570
1 538 784

369 303
2 561 166

412 128
2 486 936

541 896
2 590 491

50 686
9 661 818

Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1240

108 500

83 000

150 000

173 000

1250

650 597

613 461

196 274

42 981

1260

59 523

90 303

271 756

692 244

464 471

Итого оборотные активы
БАЛАНС

1200
1600

6 456 673
8 031 732

10 319 487
13 985 868

12 927 979
17 640 464

12 099 400
18 409 074

15 628 268
23 525 400

2

По данным системы Спарк-интерфакс
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Оценщик не располагает полными данными о составе имущества должника. В распоряжении
Оценщика имеются лишь следующие данные.
Нематериальные активы представляют собой товарные знаки (62 шт.), патент (1 шт.)
и
неисключительная лицензия на товарный знак сроком на 25 лет (1 шт.). По данным инвентаризационной
описи нематериальных активов № 1 от 09.07.2020 остаточная стоимость нематериальных активов НАО
«Юлмарт» по данным бухгалтерского учета составляет 3 236 119 081,47 руб.
Оценщик не располагает данными о составе основных средств. В распоряжении Оценщика
имеется только состав транспортных средств, принадлежащих НАО «Юлмарт» на праве собственности. По
данным инвентаризационной описи основных средств № 1 от 09.07.2020, остаточная стоимость
транспортных средств в количестве 29 единиц по данным бухгалтерского учета составляет
962 199,96 руб.
Указанные
инвентаризационные
описи
опубликованы
на
портале
Федреурс,
https://fedresurs.ru/company/98d19198-1279-4584-a02b-cb6b5d96abfd и представлены в Приложении
настоящего Отчета об оценке.
Оценщик не располагает полной информацией о составе обязательств должника, в распоряжении
Оценщика имеются данные о величине обязательств по состоянию на 31.12.2016 года.
Таблица 5. Пассивы НАО «Юлмарт»
Наименование показателя
Уставный капитал

Код строки
1310

2012
500

2013
1 857 617

2014
1 857 617

2015
1 857 617

2016
1 857 617

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Капитал и резервы

1360

75

75

44 083

58 519

58 519

1370

254 988

691 935

1 528 094

1 802 376

1 541 437

1300

255 563

2 549 627

3 429 794

3 718 512

3 457 573

Заёмные средства (долгосрочные)
Отложенные налоговые обязательства

1410
1420

471 000
-

485 500
-

1 023 127
4 448

1 513 437
2 838

-

Долгосрочные обязательства
Заёмные средства (краткосрочные)

1400
1510

471 000
1 772 925

485 500
2 520 994

1 027 575
1 873 751

1 516 275
2 832 500

3 849 384

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1520
1530

5 527 022
-

8 410 039
-

11 243 918
4 967

10 247 634
23 624

16 091 274
68 161

Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства

1550
1500

5 223
7 305 170

19 708
10 950 741

17 847
13 183 095

28 546
13 174 287

20 067 827

БАЛАНС

1700

8 031 732

13 985 868

17 640 464

18 409 074

23 525 400

На основании Отчета арбитражного управляющего №141508 от 20.02.2020, опубликованного на
портале Федресурс, сумма требований кредиторов составляет 6 026 404 616,90 руб.
Таблица 6. Реестр требований кредиторов по состоянию на 20.02.2020 года
Наименование

Сумма, руб.

Требования, не обеспеченные залогом
Основной долг

3 984 345 915,86

Финансовые санкции

610 636 709,14

Требования, обеспеченные залогом
Сумма заявленных требований

1 431 421 991,90

Всего

6 026 404 616,90

На основании Договора залога №0162-1-1092015-З от 24.03.2016, заключенного между
НАО «Юлмарт» и ПАО «Сбербанк», Договора залога №0147-15-001867/3 от 27.10.2015, заключенного
между НАО «Юлмарт» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург», товары в обороте находятся в залоге
ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Кроме того, по данным портала Федресурс, после формирования реестра требований кредиторов
20.02.2020 года до даты оценки, в адрес конкурсного управляющего Тихмянова Д.Г. поступили
требования кредиторов на сумму 101 535 031,32 руб.
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Таблица 7 Требования кредиторов, поступившие
НАО «Юлмарт» с 20.02.2020 до даты оценки

в

адрес

конкурсного

управляющего

Кредитор

ИНН

Сумма
задолженности,
руб.

Основание

Дата
получения
требования

ООО «СТ Груп»

7838510669

16 838 529,19

Договор поставки №24529-2016ГР от
17.06.2016

11.07.2020

ООО «МАСТЕРКОМПЛЕКТ»

7839383798

3 519 269,68

Договор поставки 3695 от 25.10.2013

23.06.2020

ООО «НОВЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

5246025491

2 537 964,58

Договор поставки №5099 от 16 марта
2016

02.06.2020

ООО «РЫБОЛОВ-СЕРВИС»

7708055433

4 839 819,74

Договор поставки №ОТ00037177/101014 от 10.10.2014

11.05.2020

ООО «ПЕРФЕТТО СПОРТ»

7721422354

3 075 560,00

Договор поставки от 11.02.2016
№5085

11.05.2020

ООО «ИНСВАРКОМ»

7814371977

3 700 454,66

Договор поставки № 4282 от
08.07.2014

27.04.2020

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ «ВИНДЕР»

6658347429

27 500,00

Договор № 42/14 на оказание услуг

27.04.2020

ООО «САМСОНАЙТ»

7706644419

4 653 926,04

Договор поставки № 03/07/25 от
03.07.2014

27.04.2020

ООО «РЕГИОН-ОПТ»

6316213920

3 466 807,69

Договор поставки №50.24 от
25.11.2015

18.04.2020

ООО «СИВИТТА
КАЛИНИНГРАД»

3906202562

10 866 186,77

Договор №09/16 от 20.04.2016

18.04.2020

ООО «ГК КРАФТ»

7718276417

3 715 620,73

Договор №5150 б/д

18.04.2020
11.04.2020

ООО «ВЕРНЕР»

7702816554

422 191,59

Решение Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области
от 14.06.2018 по делу №А5646622/2018

ООО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»

7734609335

319 867,74

Договор поставки №МС3430/о от
15.10.2014

06.04.2020

ООО «ОФИСМАГ»

5009062762

1 017 219,74

Договор поставки с отсрочкой платежа
№4711 от 15.06.2015

06.04.2020

ООО «КОРУС КОНСАЛТИНГ
СРМ»

7801489298

880 040,00

Договор 00158105/15SAPCN2 от
27.05.2015

06.04.2020

ООО «ТНТ»

7725752402

6 819 474,60

Договор поставки №ТНТ-45 от
01.07.2013

06.04.2020

06.04.2020

ООО «СКРОЛЛ»

7701899822

14 193 118,35

Договор поставки №5/11-16-01 от
05.11.2016 (Решение Арбитражного
суда Санкт-петербурга и
Ленинградской области от 05.06.2018
дело №А56-41609/2018)

ООО «ОФИСМАГ СПБ»

7820324037

629 749,24

Договор поставки с отсрочкой платежа
№ 4666 15.06.2015

27.03.2020

ООО «КОМПАНИЯ ГРАНД
ВИЖН»

7705817845

1 857 592,73

Договор поставки от 14.012016 №
5052

24.03.2020

ООО «ЗАВОД ВЫСОТНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ»

4705064272

817 795,13

Договор поставки № 4766 от
22.07.2015

21.03.2020

418 474,22

Решение Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области
от 09.04.2018 по делу №А5614224/2018

16.03.2020

4 255 492,20

Решение Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области
от 31.07.2019 по делу №А56151949/2018

16.03.2020

АО «ВОЛГОГАЗОАППАРАТ»

ООО «ДЖАМБО»

3443003870

7714930580
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Кредитор

ИНН

Сумма
задолженности,
руб.

Основание

Дата
получения
требования
16.03.2020

ООО «ИНТЕРШИП»

7807392750

900 643,05

Решение Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области
от 09.01.2019 по делу №А56108442/2018

ООО «МДИ»

3808161540

34 396,86

Договор поставки МДИ0412-2 от
12.04.2017 и государственная
пошлина

07.03.2020

ООО «ПЕРФЕТТО СПОРТ»

7721422354

2 716 020,00

Договор поставки от 11.02.2016
№5085

29.02.2020

ООО «САФАРИ»

4345381964

9 011 316,79

Договор поставки №5065 от
22.01.2016

22.02.2020

ИТОГО

101 535 031,32

Таким образом, общий объём требований кредиторов по состоянию на дату оценки может
составлять 6 127 939 648,22 руб., в том числе не обеспеченные залогом 4 696 517 656,32 руб.
Требования ООО «Кибер Системы» к НАО «Юлмарт» составляют 463 123 649,42 руб. или 10% в
общем объеме требований кредиторов, не обеспеченных залогом.
4.3. ПРОДЕЛАННАЯ КРЕДИТОРОМ ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках процедуры наблюдения ООО «Кибер Системы» бывшим руководителем должника в
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области было подано заявление о
включении в реестр требований кредиторов НАО «Юлмарт» в размере 223 184 202,76 рублей.
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
22.11.2018 года (дата объявления резолютивной части) от 10.12.2018 года по делу № А5678582/2016/тр.104 заявление о включении требования ООО «Кибер Системы» в размере
223 184 202,76 рублей в реестр требований кредиторов НАО «Юлмарт» удовлетворено и включено в
третью очередь.
14.12.2018г. компания «Юлмарт Холдингс Лимитед» обратилась с апелляционной жалобой на
указанное Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в
которой просит Определение отменить, в удовлетворении требования ООО «Кибер Системы» отказать.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.11.2019г. по делу № А5678582/2016тр.104 Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 10.12.2018г. по делу № А56-78582/2016 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без
удовлетворения.
Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.06.2020 года по делу А5678582/2016тр.104 определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 10.12.2018г. и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.11.2019г. по
делу № А56-78582/2016 оставлено без изменения, а кассационная жалоба Компании «Юлмарт
Холдингс Лимитед» - без удовлетворения.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.04.2018г.
по делу № А56-93720/2017, с НАО «Юлмарт» взыскано в пользу ООО «Кибер Системы»
343 053 926,14 рублей задолженности, 119 869 723,28 рублей неустойки, 200 000,00 рублей расходов
по оплате государственной пошлины.
Ввиду того, что заявление о признании НАО «Юлмарт» было принято Арбитражным судом города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16.11.2016 года обязательства, возникшие до этой даты,
подлежат включению в реестр требований кредиторов должника, а после – являются текущими.
Задолженность в части текущих обязательств НАО «Юлмарт» будет погашена перед реестровыми в
соответствии со ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
Отчет об оценке
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Вывод:
Учитывая отсутствие полной информации о составе имущества должника и отъёме требований
кредиторов, а также принимая во внимание, что часть имущества должника (товары в обороте) находятся
в залоге у кредиторов ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк Санкт-Петербург», Оценщик делает выводы о
низкой вероятности взыскания задолженности.
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5. АНАЛИЗ РЫНКА, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ, А
ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ
НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО
СТОИМОСТЬ
5.1. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РФ ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ
2020 ГОДА3

Рисунок 1. Основные экономические и социальные показатели РФ
ВВП
По оценке Росстата, прирост ВВП в I кв. 2020 г. в годовом сопоставлении составил 1,6% после 1,5%
и 2,1% в III и IV кв. прошлого года. По оценкам Минэкономразвития, с началом пандемии годовой темп
прироста ВВП снизился в марте до 0,8%, а с введением режима самоизоляции в апреле и мае
физический объем ВВП упал на 12,0% и 10,9% соответственно. В целом в январе-мае текущего года ВВП
сократился на 3,7% в годовом сопоставлении.
Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в I кв. 2020 г. вырос на
1,9%, а в апреле и мае упал на 10,0% и 10,8% соответственно. Промышленное производство в I кв.
текущего года выросло на 1,5%, а в апреле и мае его спад составил 6,6% и 9,6% соответственно. При
этом добыча полезных ископаемых в I кв. показала нулевой прирост и сократилась на 3,2% и 13,5% в
апреле и мае соответственно, а в обрабатывающих отраслях в I кв. прирост выпуска составил 3,8% при
спаде в апреле и мае на 10,0% и 7,2% соответственно. Наиболее сильно в апреле и мае пострадало
производство автотранспортных средств (спад более 60% в годовом сопоставлении в апреле и чуть менее
http://www.eeg.ru/downloads/obzor/rus/pdf/2020_07.pdf, дата публикации 21.07.2020
http://www.eeg.ru/downloads/obzor/rus/pdf/2020_04.pdf, дата публикации 07.05.2020
3

Отчет об оценке

20
ООО «Содружество»

60% в мае), прочих готовых изделий (-46% и -25% соответственно), изделий из кожи (-45% и -35%) и
прочих транспортных средств и оборудования (-39% и - 28%). При этом прирост выпуска в апреле и мае
наблюдался в производстве лекарственных средств и материалов (13,5% и 22,4% соответственно),
пищевых продуктов (3,7% и 1,5%) и химическом производстве (2,4% и 4,4%). Обеспечение
электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха в I кв. текущего года сократилось на 2,4%,
а в апреле и мае снизилось на 1,9% и 4,1% соответственно. Водоснабжение, водоотведение, сбор и
утилизация отходов сократилась на 1,2% в I кв. и на 11,4% и 10,9% в апреле и мае соответственно.
Потребление и инвестиции
В I кв. 2020 г. темп роста в розничной торговле вырос до 4,3% в годовом сопоставлении (после
1,9% в 2019 г.), но в апреле и мае с введением режима самоизоляции оборот розничной торговли упал
на 23,2% и 19,2% соответственно. Предоставление платных услуг населению в I кв. текущего года
сократилось на 0,8% (в 2019 г. сократилось на 0,9%), а в апреле и мае спад составил около 40% в
каждом месяце.
Темп прироста физического объема инвестиций в основной капитал в 2019 г. снизился до 1,7%, а в
I кв. текущего года составил 1,2%. При этом объем строительных работ в январе-марте вырос на 1,1%, а в
апреле и мае сократился на 2,3% и 3,1% соответственно.
Рынок труда и доходы населения
Введение режима самоизоляции негативно отразилось на динамике реальной заработной платы в
апреле 2020 года. Так, за апрель 2020 реальная заработная плата в России сократилась в среднем на
6,5%. Влияние последствий пандемии на экономические процессы в России начало активно проявляться
лишь в конце марта. Таким образом, статистика за первый квартал не отражает последствий пандемии.
Уровень безработицы в январе-феврале достиг исторического минимума (4,3-4,5%). В марте
наблюдалось увеличение уровня безработицы, однако основные проблемы на рынке труда начались в
апреле, когда весь месяц был объявлен нерабочим. Согласно данным Росстата, расчет с
использованием методологии МОТ показал, что уровень безработицы увеличился до 5,8% в апреле и до
6,1% в мае. В конце июня представители Минтруда РФ заявили о замедление темпов роста безработицы.
Число официально зарегистрированных безработных также существенно выросло по причине увеличения
размера пособий и упрощенной процедуры регистрации в службах занятости. По данным Минтруда РФ,
число зарегистрированных безработных увеличилось с начала апреля с 800 тыс. человек до 2,8 млн
человек по состоянию на третью декаду июня.
Инфляция
В июне 2020 года потребительские цены в среднем по России выросли на 0,2% м./м. против 0,3%
в мае 2020 года и 0,0% в июне 2019 года. За период с начала года прирост потребительских цен
составил 2,6%, что соответствует приросту за первые четыре месяца прошлого года. В годовом выражении
инфляция ускорилась до 3,2% против 3,0% месяцем ранее. Минимум годовой инфляции,
зафиксированный по итогам февраля текущего года, составил 2,3%.
Ускорение инфляции в июне 2020 года объяснялось действием эффекта низкой базы в середине
прошлого года. Летом прошлого года прирост потребительских цен был минимальным, прежде всего, по
причине снижения цен на продовольственные товары в июне-сентябре 2019 года. В текущем году
продовольственные товары значимо подорожали в марте – апреле (на 1,0-1,7% в месяц), на фоне
ажиотажного спроса на продукты питания в условиях пандемии. В мае-июне ситуация на рынке
продовольственных товаров стабилизировалась: прирост цен снизился до 0,2% в месяц, однако в
годовом выражении продовольственная инфляция продолжала ускоряться – до 3,9% в июне против
1,8% в феврале. Цены на продукты питания длительного хранения продолжают расти ускоренными
темпами. Так, крупы и бобовые подорожали в июне на 2,3% м./м. и на 25,9% г./г., макаронные изделия
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выросли в цене на 0,8% м./м. и на 8,8% г./г. Плодоовощная продукция подешевела за июнь 2020 года
на 0,3% м./м.
Потребительские цены в сегменте непродовольственных товаров выросли в июне на 0,3% (м./м.), с
начала года прирост цен составил 1,8%, а в годовом выражении – 3,0%. Цены на большинство видов
непродовольственных товаров оставались стабильными в отчетном месяце
Платные услуги подорожали в июне в среднем на 0,1%, за период с начала года – на 1,4%, а в
годовом выражении прирост цен составил 2,5% (минимальное значение среди всех потребительских
товаров и услуг). Отметим, что после кратковременного сезонного всплеска цен на отдельные виды
платных услуг в мае, в июне ситуация в данном сегменте рынка стабилизировалась. Исключение составил
сегмент «Санаторно-оздоровительные услуги», где продолжилось сезонное повышение цен – на 3,9%
м./м. Низкие спрос на многие виды платных услуг препятствует росту цен.
Обобщая анализ динамики потребительских цен, можно заключить, что за исключением отдельных
видов товаров и услуг, цены на потребительском рынке растут минимальными темпами или остаются
стабильными. Таким образом, фактор слабого потребительского спроса в настоящий момент является
определяющим. Можно предположить, что в отсутствии негативных шоков инфляционное давление в
ближайшие месяцы будет низким, а по итогам года инфляция, вероятно, уложится в целевой ориентир
4,0% (или незначительно превысит его).
Обменный курс
Средний курс рубля к доллару в июне сложился на уровне 69,22 руб./долл.; таким образом,
номинальное укрепление по сравнению с маем составило 3,6%. Рост курса рубля был связан с резким
увеличением нефтяных котировок на фоне реализации сделки «ОПЕК+» по сокращению добычи и
оживления спроса на нефть, а также с общей тенденцией к ослаблению доллара на мировых
финансовых рынках ввиду повышения склонности глобальных инвесторов к риску в условиях некоторого
улучшения динамики мирового выпуска (в результате, в частности, чистый приток капитала частного
сектора для РФ в июне составил +4,6 млрд долл. против -9,6 млрд долл. в мае, согласно
предварительной оценке Банка России). Внутримесячная эволюция курса доллара не имела
выраженного тренда; по состоянию на конец месяца он составил 69,95 руб. против 70,75 руб. на конец
мая. Реальное укрепление рубля к доллару по сравнению с маем сложилось в размере 5,2%;
ослабление по сравнению с декабрем составило 5,8%
Средний курс рубля к евро в июне сложился на уровне 77,96 руб./евро (укрепление на 1,4% по
отношению к майскому значению); по состоянию на конец месяца курс составил 78,68 руб. против 78,55
руб. на конец мая. Реальный курс рубля к евро в июне увеличился на 1,7% по сравнению с маем и
снизился на 7,9% по сравнению с декабрем. В свою очередь, в реальном эффективном выражении
укрепление рубля по сравнению с маем составило 2,9%, а ослабление по сравнению с декабрем - 5,0%.
Прогноз основных макроэкономических показателей4
13.03.2020 года Morgan Stanley обновил прогноз развития экономики России на 2020-2021 гг.,
приведенный в таблице ниже
Таблица 8 Прогноз показателей экономики России на 2020-2021 гг. от Morgan Stanley
Показатель
Темп прироста ВВП, % г/г

2020
1,6

2021
2,3

Потребление домохозяйств, % г/г
Валовое накопление основного капитала, % г/г

2,2
3,6

2,6
3,6

Экспорт товаров и услуг (ф.о.), % г/г
Импорт товаров и услуг (ф.о.), % г/г

1,8
3,6

2,2
4,3

Сальдо счета текущих операций, % ВВП

3,3

2,7

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/5a7eb203-78e7-4824-8564f5fdaf9fc0b4/Сценарные+условия2020.pdf?MOD=AJPERES&CAC, дата публикации 22.04.2019
4
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Показатель
Инфляция ИПЦ, % дек/дек

2020
3,5

2021
3,5

Баланс федерального бюджета, % ВВП
Государственный долг, % ВВП на конец года

1,1
14,3

0,4
14,7

26.06.2020 года Citibank обновил прогноз развития экономики России на 2020-2021 гг.,
Таблица 9 Прогноз показателей экономики России на 2020-2021 гг. от Citibank
Показатель
Темп прироста ВВП, % г/г

2020
-4,3

2021
3,9

Потребление домохозяйств, % г/г
Валовое накопление основного капитала, % г/г

-1,8
-8,2

3,5
8,0

Экспорт товаров и услуг (ф.о.), % г/г
Импорт товаров и услуг (ф.о.), % г/г

-8,6
-4,3

6,4
6,2

Уровень безработицы, %
Инфляция ИПЦ, % дек/дек

7,5
3,5

4,5
3,6

Ключевая ставка ЦБ, % на конец года
Государственный долг, % ВВП

4,00
20,5

5,00
21,3

Ниже в таблице представлен прогноз инфляции в России от экспертов Агентства прогнозирования
экономики5.
Таблица 10 Прогноз инфляции от АПЭКОН
Год

Прогноз

Макс

Мин

2020
2021

4.0%
4.0%

4.75%
4.75%

3.25%
3.25%

2022
2023

3.8%
3.4%

4.18%
3.78%

3.43%
3.03%

2024

3.5%

3.88%

3.13%

Минэкономразвитие РФ обновило прогноз развития российской экономики с учётом влияния
пандемии COVID-19 и введённых карантинных мер6. Так, согласно расчётам, в 2020-м ВВП страны
сократится на 5%. Самое глубокое снижение показателя эксперты министерства прогнозируют в период с
апреля по июнь — на 9,5%. Впрочем, как полагают в ведомстве, уже в III и IV кварталах 2020-го спад
замедлится до 6,3% и 5,2% соответственно, а в 2021 году экономике удастся возобновить рост. В целом,
как отмечают в министерстве, уже в 2022 году темпы роста экономики могут ускориться до 3%, а в 2021-м
— до 3,1%. При этом в ближайшее время оживление экономической активности во многом будет зависеть
от темпов ослабления карантинных мер.
По словам экспертов, как только заработают предприятия, закрытые во время пандемии, начнёт
расти внутреннее потребление. Также мы увидим рост производительности труда, поскольку многие
сотрудники вернутся к полноценному исполнению своих обязанностей на местах. По мере снятия
ограничений можно будет наблюдать и восстановление логистических цепочек доставки товаров. Более
того, из-за вируса серьёзно пострадала сфера услуг, развлечений и туризма. Их оживление даст
дополнительный стимул для развития экономики в целом.
Согласно оценке Минэкономразвития, в 2020 году промышленное производство может
сократиться на 5,4%, но уже в 2021 и 2022 годах вырастет на 3,3%, а в 2023-м — на 3,4%. Снижение
оборота розничной торговли в текущем году эксперты МЭР оценивают в 5,2%. Между тем в 2021-м
показатель увеличится на 4%, в 2022-м — на 3,2%, а в 2023-м — на 2,8%.
Что касается промышленности, то первыми покажут рост медицинская и лекарственная отрасли за
счёт высокого спроса на данную продукцию у населения. Также химическая промышленность начнёт
демонстрировать положительные результаты за счёт спроса как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Вдобавок сработает синдром отложенного спроса, который может спровоцировать рост продаж
электроники, автомобилей и других дорогостоящих покупок.
5
6

https://apecon.ru/prognoz-inflyatsii-na-gody-v-rossii, дата публикации 27.12.2019.
https://russian.rt.com/business/article/748709-ekonomika-prognoz-koronavirus, дата публикации 22.05.2020
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Похожее положение дел можно будет наблюдать и в сфере внешней торговли. Так, в текущем году
Минэкономразвития прогнозирует снижение объёмов экспорта примерно на 33% — до $268 млрд, а
импорта — на 21%, до $200 млрд. Впрочем, уже в 2021-м показатели увеличатся до $301 млрд и $227
млрд, а в 2023-м достигнут $400 млрд и $280 млрд соответственно.
Определённую поддержку экономике может оказать и постепенный рост нефтяных цен. Согласно
прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году средняя стоимость нефти Urals составит $31,1 за баррель, в
2021 — $35,4, в 2022 — $42,2, а в 2023-м — $45,6.
На этом фоне министерство прогнозирует средний курс доллара в текущем году на уровне 72,6
рубля, в 2021-м — 74,7 рубля, в 2022-м — 73,3 рубля, а в 2023-м — 72,1 рубля. При этом на протяжении
всего периода с 2020 по 2023 год уровень инфляции в России не превысит 4%.
По оценке экспертов, уровень экономической «просадки» оказался меньше, чем ожидалось
ранее. По их словам, негативный эффект от коронавируса позволили сдержать государственные меры
поддержки бизнеса и населения, а также высокий уровень финансовой прочности страны.
Согласно оценке Минэкономразвития, в 2020 году реальные располагаемые доходы населения
могут сократиться на 3,8%, но уже в 2021-м увеличатся на 2,8%, а в 2022 и 2023 годах вырастут на 2% и
2,6% соответственно. Уровень безработицы в 2020 году вырастет с текущих 4,7% до 5,7%. Впрочем, в
2021-м показатель сократится до 5,4%, в 2022 — до 4,9%, а в 2023-м вернётся к отметке 4,7%.
Прогнозируемый уровень безработицы 5,7% можно считать относительно низким, если сравнивать
с другими странами, наиболее пострадавшими от пандемии. Например, в США прогнозируют показатель
вблизи 20—25%. Поэтому в России за счёт мер поддержки малого и среднего бизнеса ситуация
оказалась не настолько острой, как могла бы быть.
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5.2. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЯНВАРЕМАЕ 2020 ГОДА7

Рисунок 2. Основные экономические показатели
Валовой региональный продукт (ВРП)1 Санкт-Петербурга в 2018 году составил 4 193,5 млрд руб.
сопоставимых ценах к предыдущему году в Санкт-Петербурге составил 102,7%, индекс физического
объема ВВП Российской Федерации – 102,5%.
Оборот организаций в январе-мае 2020 года снизился на 8,0% к соответствующему периоду 2019
года и составил 4 917,1 млрд руб.
Индекс промышленного производства (ИПП) в январе-мае 2020 года составил 96,1% к январюмаю 2019 года, в том числе в обрабатывающих производствах – 94,3%. Объем отгруженной продукции
в обрабатывающих производствах составил 786,0 млрд руб. (84,1% к январю-маю 2019 года).
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в январе-мае 2020 года составил
158,1 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,9% больше, чем в январе-мае 2019 года. С начала года в
Санкт-Петербурге введено в действие 479,1 тыс. кв. м жилья, что на 1,8% меньше января-мая 2019 года.
Оборот розничной торговли за январь-май 2020 года составил 567,1 млрд руб. или 93,2% к
соответствующему периоду 2019 года.
Объем платных услуг населению за январь-май 2020 года составил 195,4 млрд руб. или 82,8% к
январю-маю прошлого года.

7

http://cedipt.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/07/03/Справка_ЧП_январь-май_2020.pdf, дата публикации 03.07.2020
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Индекс потребительских цен в мае 2020 года составил 102,5% к декабрю прошлого года, что
ниже, чем в мае 2019 года (102,7% к декабрю 2018 года).
Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга за январь-апрель 2020 года составил 14,0 млрд
долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года товарооборот уменьшился на
13,4%.
По предварительной оценке, численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 мая 2020
года составила 5 400,2 тыс. человек и с начала года увеличилась на 2,1 тыс. человек или на 0,04%.
5.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОЦЕНИВАЕМЫЙ
ОБЬЕКТ
Согласно Решению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
10.04.2018г. по делу № А56-93720/2017, ООО «Кибер Системы» (ИНН 7814597572) имеет право
взыскать с НАО «Юлмарт» задолженность в размере 343 053 926,14 руб., неустойку в размере
119 869 723,28 руб, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.
Таким образом, Объект оценки относится к сегменту рынка: право (требования) дебиторской
задолженности.
5.4. АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДАЖИ ДОЛГОВ В РФ8
Рынок долгов в России условно можно поделить на четыре подсистемы:





продажа активов обанкротившихся граждан и компаний;
рынок цессии (переуступки долгов), особенно актуален в банковской среде, когда коллекторские
агентства выкупают задолженности, по которым заемщик не исполняет свои обязательства;
биржевые покупки и продажи российских государственных облигаций;
фондовые торги облигациями нефинансовых компаний.

Текущее положение общеэкономических условий в России привело к увеличению предложений о
продаже таких специфических активов, как дебиторская задолженность непубличных компаний.
Основную роль в этом играет неуклонный рост числа временных корпоративных финансовых затруднений
и прямых дефолтов компаний.
В 2019 году банки в разы увеличили продажу коллекторам долгов по недавно выданным
кредитам. Речь идет о ссудах, которые одобрялись с 2017 года — во время пикового роста в розничном
сегменте.
В 2019 году доля свежих, то есть выданных за последние три года, долгов составила 13,3% от
общего количества предлагаемых к переуступке. В 2018 году лишь 6,2% случаев приходились на такие
кредиты. По объему задолженности доля этих долгов в 2019 году увеличилась в 3,7 раза, до 7,4% от
общего объема сделок на рынке цессии (переуступки права на долг).
Всего в 2019 году банки предложили коллекторам 399 млрд руб. просроченных долгов, что на
15,1% меньше, чем годом ранее. Однако доля закрытых сделок увеличилась, что привело к росту
объема реально проданных долгов до 303,6 млрд руб. В основном банки выставляли на продажу долги
по кредитам наличными, POS-кредитам и кредитным картам: в прошлом году доля таких продуктов в
общем объеме проданных ссуд выросла до 92% (+11 п.п.).

https://www.rbc.ru/finances/03/03/2020/5e5cfc339a794715a50d1398, дата публикации 03.03.2020,
http://www.hlbprime.com/storage/pdf/Исследование%20рынка%20долгов%20непубличных%20компаний.pdf
https://www.rosbalt.ru/business/2020/07/07/1852516.html, дата публикации 07.07.2020
https://www.rbc.ru/finances/07/07/2020/5f032dcb9a794705bc6fea6b?noredir=true, дата публикации 07.07.2020
https://finance.rambler.ru/other/43406263-god-bankrota-nastignet-li-rossiyu-dolgovoy-krizis-v-2020-godu/?updated, дата публикации
24.12.2019
8
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Активизация переуступки недавно выданных ссуд в первую очередь связана с ростом
потребительского кредитования.
Передача в цессию более свежих долгов отчасти указывает на ухудшение качества выдач, считают
аналитики. Продажа долгов может быть выгоднее для банка с точки зрения экономии операционных
расходов на содержание штата по взысканию. Однако ситуация говорит не о низком качестве выдач, а
скорее о более оперативной работе с просрочкой. Рост продаж свежих долгов пока не опасен, т.к. объем
таких сделок в целом небольшой.
В 2020 году рынок цессии может вырасти еще на 15%, в основном за счет необеспеченных ссуд.
Переуступка прав по недавно выданным ссудам уже привела к росту цен на покупаемые портфели:
средняя цена закрытия сделок в 2019 году выросла с 1,91 до 2,61%

Рисунок 3. Распределение продажи долгов коллекторам по поколениям выдачи кредитов
В первом полугодии 2020 года в России банкротами было признано почти на 50% больше физ.лиц
и индивидуальных предпринимателей, чем в том же периоде 2019 года. Если в январе—июне 2019 года
таковыми были признаны 29 тыс. человек, то за первые шесть месяцев 2020 года — 42,72 тыс.
В то же время, количество банкротств компаний в 2020 году снизилось на 26% и составило 4,5 тыс.
юр.лиц против 6,1 тыс. в аналогичном периоде 2019 года.
Большинство корпоративных банкротств произошло во втором квартале 2020 года, а персональных
в первом. Так, по итогам первого квартала число персональных банкротств выросло на 68% (до 22,36 тыс.
человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во втором квартале — на 29,6% (до
20,36 тыс. человек).
Во втором квартале 2020, когда в большинстве регионов вводились ограничения из-за пандемии
COVID-19, число завершенных дел упало на 39,8% в годовом выражении, до 1895. Но уже в июне
зафиксировано восстановление динамики банкротств юр.лиц.
Чаще всего юр. лица за это время банкротились в Москве — 852, в Московской области — 309, в
Санкт-Петербурге — 293. Среди граждан чаще всего банкротились жители Москвы и Подмосковья,
Самарской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края.
При этом «Федресурс» фиксирует значительный «перевес намерений над реальными
банкротствами»: количество сообщений компаний о намерении обанкротить партнеров или самих себя
значительно превышает число начатых судебных процессов.
Кредиторы и должники в первой половине 2020 года заявили в три раза больше намерений, чем
было реальных корпоративных банкротств, в первом полугодии 2019-го навес был меньше —
2,5 раза, отмечают эксперты. Это связано с перебоями в работе судов весной, а также с мораторием на
банкротство, введенным правительством.
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С апреля фирмы и ИП, работающие в пострадавших от кризиса отраслях, а также
системообразующие компании получили временную защиту от кредиторов. Их контрагенты не могут
обратиться в суды с требованием обанкротить компанию, если та попала под мораторий. По данным
ФНС, мера распространилась почти на 950 тыс. индивидуальных предпринимателей и 350 тыс.
компаний.
Ряд экспертов считает, что мораторий вряд ли повлиял на статистику бизнес-банкротств. А
сокращение числа банкротств компаний, связано с тем, что до банкротства требуется пройти судебную
процедуру взыскания, что при закрытых судах проблематично. Ожидается в дальнейшем
увеличения количества дел о несостоятельности в отношении компаний.
Одной из проблем института банкротства является длительность процедуры. Среднестатистическая
процедура конкурсного производства в 2019 году составила 732 дня, в 2018 году — 671 день.
Это говорит о том, что производственные активы нормально не работают. Они работают каким-то образом
в самой процедуре банкротства, но предприятия, используя их, не платят до конца все налоги, потому
что нет нормального собственника. Само имущество ухудшается, потому что за ним не следят
и не вкладывают в его развитие, реновацию, ремонт, а любой другой экономический субъект не может
нормально его приобрести.
Таблица 11. Срок процедуры банкротства в РФ9
Условия
процедуры
банкротства

Лояльность
арбитражного
управляющего

Доля в реестре
требований кредиторов

Наличие активных
недружественных
кредиторов

Срок процедуры
банкротства, мес.

Вариант 1
Вариант 2

лояльный
лояльный

большинство
меньшинство

нет
нет

15
15

Вариант 3
Вариант 4

лояльный
не лояльный

большинство
большинство

да
нет

20
25

Вариант 5
Вариант 6

лояльный
не лояльный

меньшинство
меньшинство

да
нет

33
34

Вариант 7
Вариант 8

не лояльный
не лояльный

большинство
меньшинство

да
да

34
52

96% торгов заканчиваются публичным предложением, причём далеко не на первом его шаге.
Сумма просроченной задолженности по корпоративным долгам составляет 2,6 трлн рублей.
Схожие цифры наблюдаются по банковскому сектору. В свою очередь, доходная часть федерального
бюджета России равняется 19,9 трлн рублей. В 2020 году по корпоративным долгам размер
просроченной дебиторской задолженности ожидается свыше 3 трлн рублей.
Что касается корпоративных долгов, которые не обеспечены залогом или поручительством,
факторов неопределенности для их погашения значительно больше – от объективных правовых и
экономических причин до абсолютно субъективных решений менеджмента компаний-должников. При
принятии решения о продаже долга сразу же возникает вопрос о возможной цене задолженности.
Кредиторы часто предпочитают продать право требования с дисконтом, чтобы не участвовать в
судебных спорах, сохранив время и силы. А некоторые вынуждены расстаться с долгом, поскольку
срочно нуждаются в деньгах. Однако все не так просто – покупатель тоже сильно рискует. При покупке
долга важно тщательно изучить всю документацию, уделить максимальное внимание аналитике,
проверить должника, правильно определить цену сделки.
Таблица 12. Предложения на рынке продажи долга организаций в июне-июле 2020 года10

9

Дата

Наименование задолженности

Сумма долга, руб.

Цена продажи, руб.

Дисконт

06.07.2020

Права требования к дебиторам
ООО «Квазар-Техно»

2 113 153

342 330

83,8%

https://www.nwab.ru/content/data/store/images/f_3706_61780_1.pdf, дата публикации 22.03.2016
https://debbet.ru/prodazha_dolgov?page=15&field_predlog_value_many_to_one
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Дата

Наименование задолженности

Сумма долга, руб.

Цена продажи, руб.

Дисконт

06.07.2020

Долг ООО «Парус» (ОГРН
1103668023876)

20 000 000

120 000

99,4%

04.07.2020

ООО «ЛСТК Красноярск»

3 068 000

1 850 000

39,7%

02.07.2020

Долг ООО «Гарант Групп»
(ОГРН 1137746698660)

9 000 000

80 000

99,1%

02.07.2020

Дебиторская задолженность
ООО «Изур»

2 597 054

2 300 000

11,4%

30.06.2020

Долг ООО «Маркер»
ОГРН 1153850005198

221 261 250

250 000

99,9%

30.06.2020

Продам Права требования на
краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская
задолженность). Дебитор
ООО «ПРОФСТРОЙ-ЮГ»,
г. Краснодар

1 635 000

550 000

66,4%

29.06.2020

Дебиторская задолженность
ООО «Герда»

3 078 456

2 700 000

12,3%

28.06.2020

ООО Симбирская птицефабрика

5 709 308

22 000

99,6%

28.06.2020

ООО Сервисстрой

6 168 000

22 000

99,6%

25.06.2020

Дебиторская задолженность
ООО «Техмарш»

4 822 117

2 500 000

48,2%

24.06.2020

Долг ООО «Легро»

27 085 500

150 000

99,4%

24.06.2020

Дебиторская задолженность
ООО «ТКС-Сылва»

10 000 000

2 500 000

75,0%

17.06.2020

ООО «СКМ Логистик»
(ИНН 7743104210)

3 485 189

358 500

89,7%

15.06.2020

ПРОДАЖА ПРОСУЖЕННОГО
ДОЛГА ООО «КРКСТРАХОВАНИЕ»

136 162

109 000

19,9%

15.06.2020

Дебиторская задолженность
ООО «ПИЛОТ»
(ИНН 1106010579)

541 250

55 000

89,8%

11.06.2020

ООО «Антарес»

643 700

30 000

95,3%

11.06.2020

Дебиторка ООО с отд. исп.
листом ДЕШЕВО

17 373 072

400 000

97,7%

10.06.2020

ООО «РЕНЕССАНС»

300 000

20 000

93,3%

10.06.2020

ООО «Ск-эксперт»

3 000 000

550 000

81,7%

10.06.2020

ООО «Монолит»

1 500 000

35 000

97,7%

10.06.2020

ООО «РИЗА»

20 000 000

110 000

99,5%

10.06.2020

ООО «КАП-РИЗ»

143 000 000

45 000

100,0%

10.06.2020

ООО «РИТЕК»

12 000 000

27 000

99,8%

10.06.2020

ООО «Зенон»

1 650 000

37 000

97,8%

10.06.2020

ООО «ВОРОНЕЖ»

8 000 500

25 000

99,7%

10.06.2020

ООО «НЕОЛИЗИНГ»

900 000

65 000

92,8%

10.06.2020

«ООО «МДЦ»

36 000 000

70 000

99,8%

10.06.2020

Продаю дебиторскую
задолженность ООО «СК»

1 400 000 000

300 000

100,0%

10.06.2020

ООО «Транспортноэкспедиционная компания
«Миньяртранс»

512 780

256 390

50,0%

10.06.2020

ООО Крымстрой

6 543 000

4 100 000

37,3%
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Дата

Наименование задолженности

Сумма долга, руб.

Цена продажи, руб.

Дисконт

09.06.2020

Продам просуженную
дебиторскую задолженность
ООО «ДЖИ ЭЛ КОНСАЛТИНГ»
г. Москва. Судебный акт от
17.10.2018 г. Идеальна для
увеличения уставного капитала и
для закрытия долгов и
исполнительных производств в
ФССП.

31 026 364

500 000

98,4%

08.06.2020

ООО «РВ-Строй»

382 150

100 000

73,8%

08.06.2020

Продам долг солидарная
ответственность ООО «ССК21»,
ООО «ПРИЧАЛ», ООО «СМИ»

4 684 370

1 900 000

59,4%

06.06.2020

Продам просуженную дебиторку
от 10.10.2018 г. ООО Авангард
Идеальна подходит для закрытия
долгов перед судебными
приставами в любом регионе

300 000

20 000

93,3%

05.06.2020

ЗАО «Империком»

23 000 000

12 000 000

47,8%

05.06.2020

Продам дебиторскую
задолженность компаний ООО
«СВН-Паллет» / ООО «Агора
Экспо» / ООО ТД «Регион-Юг»

354 686 015

15 000

100,00%

01.06.2020

ООО «Антарес»

643 700

30 000

95,3%

01.06.2020

ООО ТД «Юникс»

23 000 000

80 000

99,7%

Минимальное значение

11,4%

Максимальное значение

100,0%

Медиана

95,3%
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Таблица 13. Сделки на рынке продажи долга в январе-июле 2020 с низкой вероятностью взыскания11
№ п/п

Дата проведения
торгов

Предмет торга

Сумма долга, руб.

Цена сделки,
руб.

Дисконт

1

17.06.2020

Право требования к ООО «Урал Эко Групп» в размере 62 395 руб. Начальная стоимость 56
155,50 рублей.

62 395,00

8 100,00

87,02%

2

07.07.2020

Дебиторская задолженность АО «УльяновскФармация» (ИНН 7326033364) в размере 62
352,26 руб., Дебиторская задолженность АО «Региональный коммерческий банк» (ИНН
7302000916) в размере 4 672,15 руб.

67 024,41

6 050,00

90,97%

3

23.04.2020

Право требования к ООО «Ника Экспресс» (ИНН 1102074282) на 79 674,45 рублей

79 674,45

10 900,00

86,32%

4

05.05.2020

Право требования у ООО «ТСЛК» задолженности 89 051,40 руб. (на основании Решения
Арбитражного суда Иркутской области от 02.02.2018г. по делу № А19-25556/2017)

89 051,40

4 810,00

94,60%

5

28.04.2020

дебиторская задолженность права требования к ООО «Промвентиляция» ИНН 3808082345
номинал 105 000 руб.

105 000,00

4 750,00

95,48%

6

09.02.2020

Дебиторская задолженность со стороны ООО «Экорэт Инжиниринг», на сумму 108 573,47 руб.

108 573,47

1 001,00

99,08%

7

27.02.2020

Право требования к ООО «Подиум Фэшн» (ИНН 7703215130) на сумму 148 500 руб.

148 500,00

5 999,00

95,96%

8

14.04.2020

Дебиторская задолженность права требования к ОАО «Восточно-сибирский комбинат
биотехнологий» ИНН 3816009420 номинал 150 675 руб.

150 675,00

11 711,88

92,23%

9

13.07.2020

Право требования к ООО «Шторный вопрос» (ИНН 7734630859)

195 213,50

21 540,00

88,97%

10

09.07.2020

Право денежного требования ООО «Нижняя Санарка» к ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» (
ИНН 7451213318, ОГРН 1057423505732, адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Российская, д. 260)
на сумму 203 381 руб. 34 коп. основного долга.

203 381,34

22 222,00

89,07%

11

26.03.2020

Дебиторская задолженность ООО «Торговый дом «СтройСтальКомплект», должник
ООО ЗАВОД МЕТАЛЛОКРОВЛИ «АВАНГАРД» (ОГРН 1135903000408, ИНН 5903104560, дело
о банкротстве №А50-29274/2016), сумма задолженности 213 270,00 руб.

213 270,00

1 500,00

99,30%

12

15.01.2020

Дебиторская задолженность Право требования к ООО «ТоргСервис» (ИНН 7722812974) на
сумму 224846,95 руб.

224 846,95

10 200,00

95,46%

14

14.04.2020

Право требования к ООО «Стандарт» (ИНН7447228103; ОГРН1137447009193)-дебиторская
задолженность в размере 271634,53руб. (подтверждается Исполнительным листом серии ФС №
010999878,выданным 12.01.2017 года Арбитражным судом Челябинской области на основании
Решения Третейского суда-Первого Арбитражного учреждения от 05.09.2016 года по делу №
074-ЮЮ-370-08-16) Начальная цена Лота 1 -244 471,08 без учета НДС.

271 634,53

5 027,00

98,15%

15

28.04.2020

дебиторская задолженность права требования к ООО «Спецэнергоресурс» ИНН 3817042772
номинал 322 046,14 руб.

322 046,14

9 100,00

97,17%

16

14.04.2020

право требования к ООО «Сфера» /ИНН 5223033457/ на сумму 400573,19 руб /с учетом
погашения/ должник признан несостоятельным (банкротом)

400 573,19

25 798,00

93,56%

11

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, https://bankrot.fedresurs.ru/TradeList.aspx?attempt=1
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№ п/п

Дата проведения
торгов

Предмет торга

Сумма долга, руб.

Цена сделки,
руб.

Дисконт

17

06.03.2020

Право требования дебиторской задолженности, принадлежащее ООО «Сибэкспортлес груп»,
как кредитору ООО «Кронвуд» (ИНН 3827037651) по неисполненным денежным
обязательствам на сумму 451526,14 руб.

451 526,14

25 000,00

94,46%

18

06.03.2020

Право требования дебиторской задолженности, принадлежащее ООО «Сибэкспортлес груп»,
как кредитору ООО «СЭЛ Транс» (ИНН 3808082867) по неисполненным денежным
обязательствам на сумму 523836,17 руб.

523 836,17

28 555,00

94,55%

26.04.2020

Право требования дебиторской задолженности с ООО «АВТОДОМ 36» (ИНН: 3661075522) в
размере 664 980 руб. Задолженность взыскана решением Арбитражного суда по делу №А144843/2019, вступившим в законную силу. В отношении ООО «Автодом 36» определением
Арбитражного суда Воронежской области от 19.09.2019г. по делу № А14-4131/2019 введена
процедура наблюдения

664 980,00

39 900,00

94,00%

12.07.2020

Право требования ООО «АКП Инжиниринг» к АО Инженерная группа «Волга» (ИНН
7705852462) в сумме 109 650 424,19 руб.; к ООО «Брянский асбестовый завод» (ИНН
3202006138) в сумме 5 352,00 руб.; к Щенникову Евгению Семеновичу в сумме 45 203,27 руб.
(правоустанавливающие документы отсутствуют)

109 700 979,46

220 000,00

99,80%

21

29.03.2020

Право (требование) к АО «КЗТС» в размере 146 878 273,28 руб., необеспеченное залогом.
Должник: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ СТАНКОВ» (АО
«КЗТС») (ИНН 5022030914, ОГРН 1035004262545, адрес: 140406, Московская область, город
Коломна, проспект Окский, д. 48). Требование установлено определением Арбитражного суда
Московской области от 11.11.2015 г. по делу № А41-32877/15.

146 878 273,28

3 113 000,99

97,88%

22

21.04.2020

Право требования дебиторской задолженности с ООО «ТД Сампсониевский» ИНН 7802124719
в размере 171 355 759,48 руб.

171 355 759,48

154 221,00

99,91%

23

10.02.2020

Право требования к ООО «Нетканые материалы» (ИНН 7751017353) в размере 183 044 767 руб.
Начальная цена продажи лота НДС не облагается.

183 044 767,00

1 650 000,00

99,10%

24

04.05.2020

Дебиторская задолженность Юргинский ООО, ИНН 4230020062, 652072,КО., Юргинский р-н,
п.Юргинский, ул.Центральная, д. 25, номинальной стоимостью 220 322 210,93 руб.

220 322 210,93

9 131 001,00

95,86%

25

18.05.2020

Право требования к АО «Костромской мукомольный завод» ИНН 4401025698 в сумме 220 370
873, 68 рублей.

220 370 873,68

1 811 001,00

99,18%

26

31.01.2020

Имущество ООО «АРКАДА ТРАНС» Дебиторская задолженность ООО «СЖК» (ИНН
7709894840) в размере 223 398 510,93 руб.

223 398 510,93

305 100,00

99,86%

27

24.02.2020

Дебиторская задолженность дебиторская задолженность ООО «Грамотеинские центральные
электромеханические мастерские» номинальной стоимостью 320026650,98 руб

320 026 650,98

567 778,88

99,82%

28

31.01.2020

Имущество ООО «АРКАДА ТРАНС» Дебиторская задолженность ЗАО «РТХ-Логистик» (ИНН
7707001185) в размере 641 373 639,77 руб.

641 373 639,77

578 100,00

99,91%

29

06.03.2020

Право требования дебиторской задолженности, принадлежащее ООО «Сибэкспортлес груп»,
как кредитору ООО «Транс-Сибирская лесная компания» (ИНН 3808119644) по неисполненным
денежным обязательствам на сумму 727699425,06 руб.

727 699 425,06

6 549 294,83

99,10%

19

20
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№ п/п

Дата проведения
торгов

Предмет торга

Сумма долга, руб.

Цена сделки,
руб.

Дисконт

30

04.05.2020

Дебиторская задолженность Юргинский машзавод ООО, ИНН 4230020425, 652050 г.Юрга
ул.Шоссейная , 3, номинальной стоимостью 1 010 780 399,96 руб.

1 010 780 399,96

15 000 015,17

98,52%

Минимальное значение

86,32%

Максимальное значение

99,91%
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Приведенная информация свидетельствует о значительных дисконтах к номиналу долга 86,32% –
99,91%. То есть при появлении покупателя на продаваемые долги, вырученные от продажи средства,
являются весьма скромными по отношению к уступаемому номиналу долга.
Полученные по результатам анализа показатели в полной мере согласуются с существующей
практикой ведения процедур банкротства. Как правило, арбитражные управляющие, работая с
дебиторской задолженностью, самым серьезным образом подходят к претензионной работе и
стараются взыскать максимум из возможного со своих должников. Поэтому предлагаемые к реализации
долги в большинстве своем представляют собой нереальные к погашению дебиторами обязательства.
Отсюда их низкая ликвидность и достаточно высокий дисконт.
Значительная величина дисконта может быть объяснена большим количеством существенных
рисков, принимаемых на себя покупателем данного специфического товара. Риски, о которых идет речь,
в первую очередь обусловливаются достаточно крупным объемом покупаемых портфелей крайне
низкого качества. При этом на протяжении последних нескольких лет дисконт только поддерживал
тенденцию к росту.
Обеспеченные долги (обеспечением в данном случае являлся залог имущества) практически в
двух третях случаев продавцы выставляют по номиналу. При этом в итоге цена сделки может быть
меньше анализируемой цены предложения за счет наличия скидки на торг. Чаще всего, как показывает
практика, обеспеченные долги продаются с 45-50% дисконтом. Отсюда, практика иных дисконтов для
стороннего инвестора в долг будет зависеть скорее от качества обеспечения. Если дисконт минимален,
то речь идет о продаже заложенного имущества через цессию. Если же дисконт увеличивается –
ликвидность обеспечения может носить сомнительный характер, а, значит, начинают работать
механизмы ценообразования, типичные скорее для необеспеченных долгов.
Что касается непосредственно необеспеченных долгов, то интерес со стороны покупателя
определяется анализом финансового положения и платежеспособности должника. Чаще всего
потенциальным покупателям не удается получить убеждающие их доказательства об
удовлетворительной платежеспособности должника, и сделки не происходит. Продавцы выставляют
достаточно высокую стартовую цену продаваемых необеспеченных долгов, оценивая их в среднем
примерно в половину от суммы номинала. Поэтому продавцу для совершения сделки придется либо
обеспечить предоставление доказательств платежеспособности своего должника, либо быть готовым,
что продаваемый им долг будет рассматривать как «мусорный». Как показывает практика коллекторов,
гипотетически может найтись интересант и на «мусорный» долг.
Ценообразующие факторы
В Методических рекомендациях Комитета по оценочной деятельности Ассоциации банков северозапада по оценке стоимости долгов непубличных компаний от 22.03.2016 г. указываются следующие
факторы ценообразования и ликвидности задолженности:







размер задолженности;
состав и качество подтверждающих документов;
наличие судебного решения;
истечение срока исковой давности;
наличие доступной при оценке информации о финансовом состоянии должника;
наличие дополнительного обеспечения долга в виде залога или поручительства.

Дополнительно отмечается, что по мере увеличения размера продаваемой задолженности
количество потенциальных интересантов на него снижается. Это, в свою очередь, усиливает
переговорные позиции покупателя, а позиции продавца, напротив, ухудшаются. Однако, это также
можно объяснить и поведенческими причинами:
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1) чем меньше номинал долга, тем может быть менее ценным для должника бизнес, на развитие
которого были взяты кредитные обязательства и тем больше перспектив на достижение договоренностей
о добровольной реализации активов («ценностный фактор»);
2) влияние соотношения размера необслуживаемой задолженности и мотивации должника на
сохранение положительной кредитной истории, возможными планами на дальнейшее использование
кредитных средств в будущем. В данном случае, чем меньше номинал долга, тем больше стимулов для
должника договориться с кредитором («психологический фактор»);
3) с увеличением размера долга, как правило, растут возможности должников на активное
противодействие кредиторам. Например, за счет привлечения адвокатских и консалтинговых фирм, что
сказывается на длительности процедур взыскания проблемной задолженности («военный фактор»).
По общему правилу: по мере увеличения периода просрочки долга повышаются и рыночные
дисконты для него. При просрочке на ранних стадиях размер дисконта может быть минимальным.
Данный срок, как правило, в среднем до 90 дней (но максимально не более 120 дней) дает
возможности договориться о добровольном урегулировании долга. При увеличении периода
просрочки до 120 – 180 дней шансов договориться о погашении всей задолженности за счет
операционной деятельности предприятия гораздо меньше, но активы предприятия сохраняются в
работоспособном состоянии и возможно урегулирование долгов за счет продажи бизнеса.
При сроке просрочки свыше 180 дней и при условии, что между кредитором и должником
невозможно достижение каких-либо договоренностей, размеры возможного дисконта сильно
увеличиваются. Причиной является то, что кредитор находится на начальной стадии взыскания, где
реализация дефолтных инструментов требует времени и сопряжена со значительным количеством
рисков.
Однако, если кредитору с целью удовлетворения своих требований удается перейти в стадию
реализации активов должника, то размер дисконта со временем может снижаться. Например, в
процедурах банкротства это произойдет после того как станут известны параметры реализации активов,
конкурсная масса и реестр кредиторов.
Влияние ценообразующих факторов на стоимость может оказываться:




через различия в мотивации участников рынка;
через возникновение вероятностного характера у некоторых признаков (или значений) возврата
конкретного долга;
через особенности правового регулирования претензионной работы.

В зависимости
подразделяются на:




от

значений

ценообразующих

факторов

долги

в

целях

Рекомендаций

долги с неочевидными перспективами взыскания даже только в какой-то их части, или
«мусорные долги»;
долги с признаками высокой вероятности их взыскания хотя бы только в какой-то их части при
условии выполнения кредитором надлежащей претензионной работы;
иные долги.

Таблица 14. Значения основных ценообразующих факторов, свидетельствующих о крайне
низком уровне рыночной стоимости и степени ликвидности у оцениваемых долгов
(присутствуют признаки «мусорного долга»)
Ценообразующий
фактор

Причины влияния фактора на
ликвидность стоимость в общем
случае

Рекомендуемые КОД АБСЗ
значения фактора, требующие
внимания при работе по оценке
долга

Рекомендуемый
дисконт к номиналу
долга

Размер задолженности
(положительное для
кредитора судебное
решение отсутствует)

При незначительных суммах долга
работа по его взысканию может быть
экономически нецелесообразна

До 50 000 рублей (для
юрисдикции РФ, без учета фактора
дополнительного обеспечения
долга)

Близкий к 100
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Ценообразующий
фактор

Причины влияния фактора на
ликвидность стоимость в общем
случае

Рекомендуемые КОД АБСЗ
значения фактора, требующие
внимания при работе по оценке
долга

Рекомендуемый
дисконт к номиналу
долга

Состав и качество
подтверждающих
документов

Отсутствие документов,
подтверждающих долг, либо
ненадлежащее оформление прав
требования серьезно ограничивает
эффективность претензионной работы.
Под «ненадлежащим оформлением
прав требования» в данном случае
понимается отсутствие (или
противоречивость) данных в
документах, требующих обязательного
их приведения в соответствии с
действующим законодательством

Документы отсутствуют, либо
оформлены ненадлежащим для
хозяйственной операции образом.
Например, у подписантов
отсутствовали необходимые
полномочия, не получены
корпоративные одобрения и так
далее.

Близкий к 100

Наличие судебного
решения

Отсутствие документов,
подтверждающих долг, либо
ненадлежащее оформление прав
требования серьезно ограничивает
эффективность претензионной работы.
Под «ненадлежащим оформлением
прав требования» в данном случае
понимается отсутствие (или
противоречивость) данных в
документах, требующих обязательного
их приведения в соответствии с
действующим законодательством

Наличие отрицательного для
кредитора судебного решения,
вступившего в законную силу

Близкий к 100

Истечение срока
исковой давности

По истечении срока исковой давности
заинтересованное лицо утрачивает
возможность требовать в судебном
порядке принудительной защиты
нарушенного права

Срок исковой давности истек

Близкий к 100

Финансовое состояние должника
характеризует уровень его
платежеспособности, что позволяет
определить вероятность погашения
долга

Должник-банкрот (3-я очередь
реестровой задолженности. Для
случаев, когда в ходе оценки не
проводится детальный анализ
финансового положения банкрота,
при этом требования кредитора не
обеспечены залогом

Более 90 (в
зависимости от
показателя средней
эффективности
процедур банкротства
и соответствующего ему
фактора
дисконтирования)

Данные о финансовом состоянии
должника (кроме банкротов)
отсутствуют, либо неактуальны

Более 90
(в зависимости от
средних значений
вероятностей для
перспектив судебных
процедур взыскания и
соответствующего им
фактора
дисконтирования)

Наличие информации
о финансовом
состоянии должника

Наличие информации
о финансовом
состоянии должника

Финансовое состояние должника
характеризует уровень его
платежеспособности, что позволяет
определить вероятность погашения
долга
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Рисунок 4. Значения основных ценообразующих факторов, чаще всего свидетельствующих о
приемлемом для покупателя уровне ликвидности у оцениваемых долгов (долги с признаками
высокой вероятности их взыскания)
Выводы:
Как видно из полученных результатов, рынок продажи долгов непубличных компаний
значительно сегментирован. «Мусорные» долги низко неликвидны и требуют достаточно высоких
дисконтов до 99%. В то же самое время обеспеченные долги, напротив, могут торговаться с премией к
номиналу.
Вероятность продажи мусорных долгов составляет всего около 10%. Дисконты на этом рынке в
среднем превышают 90% и реальность самой сделки часто можно рассматривать только в контексте
продажи портфеля «плохих» долгов квалифицированному покупателю за символическую плату.
Для обеспеченных долгов, напротив, цена сделки в среднем составляет порядка половины от
номинала долга. При этом, с точки зрения продавца, начальная цена задолженности часто близка к
номиналу, а иногда и превышает ее исходя из стоимости обеспечения. Поэтому при отсутствии гибкости
в позиции продавца поиск покупателя для совершения сделки может занять продолжительное время. В
любом случае, определяющую роль для заключения сделки наряду с должным документальным
оформлением, прежде всего, играет характеристика предлагаемого обеспечения.
Наиболее сложным с точки зрения оценки представляется определение стоимости
необеспеченного долга. Как показывает приведенная статистика, продавцы склонны выставлять
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достаточно высокую стартовую цену продаваемых долгов – в среднем примерно в половину от суммы
номинала. Однако, представляется, что для совершения сделки в таком случае придется либо
обеспечить наличие доказательств платежеспособности своего должника, либо быть готовым, что
продаваемый долг будет рассматривать как «мусорный».
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6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ
6.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
Согласно п. 23 ФСО № 1, проведение оценки включает следующие этапы.






заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых
расчетов;
согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины
стоимости объекта оценки;
составление Отчета об оценке.

6.2. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
Выбор подходов (методов) к оценке основывается на анализе:





Вариантов взыскания Задолженности, в т.ч., включающем данные о перспективах (вероятности)
досудебного и судебного взыскания; вероятности банкротства должника при взыскании
оцениваемой Задолженности; наиболее перспективных для целей взыскания Задолженности
активах должника (если потенциальное банкротство связано с взысканием оцениваемой
Задолженности).
Достаточности и достоверности доступной для проведения оценки информации.
Возможной погрешности результатов расчетов по конкретному подходу (методу) к оценке.

В соответствии с Федеральными стандартами оценки (ФСО №1, 2, 3 утвержденных приказами
Минэкономразвития России от 20.05.2015 №297, 298, 299, ФСО № 11, утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 22.06.2015 г. № 385), стоимость любого оцениваемого объекта может
быть рассчитана на основе применения трех подходов: затратного, доходного и сравнительного, с
учетом целей и задач оценки, а также предполагаемого использования результатов оценки.
В зависимости от значений ценообразующих параметров Задолженности обычно применяют
следующие подходы к оценке:
Обеспечение
Отсутствует

Вероятность возврата
низкая
сравнительный

Залог или поручительство

высокая
доходный, сравнительный
доходный

Затратный подход к оценке Задолженности, как правило, не применяется.
Оценщик вправе самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке конкретные
методы оценки.
Сравнительный подход
При применении сравнительного подхода к оценке объектов оценки стоимость определяется
оценщиком с использованием следующей информации:




об условиях сделок, а также о предложениях на продажу и покупку объектов-аналогов на рынке
по состоянию на дату оценки или по состоянию на дату, предшествующую дате оценки, если по
состоянию на дату оценки такая информация доступна;
о влиянии ценообразующих факторов объектов-аналогов на их рыночную стоимость.

Объекты-аналоги выбираются на основе анализа значений существенных ценообразующих
параметров. Значения ценообразующих параметров, используемых в расчетах объектов-аналогов,
должны быть максимально близки (из тех аналогов, которые представлены на рынке) к значениям
ценообразующих параметров объекта оценки, в частности, они должны:



относиться к одинаковой группе;
иметь сопоставимую номинальную стоимость;
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иметь сопоставимые предполагаемые сроки и вероятность погашения.

В теории, различия между объектом оценки и объектом-аналогом по существенным
ценообразующим параметрам должны быть устранены за счет внесения соответствующих
корректировок. В практике, имеющаяся на рынке информация не позволяет обосновать величину
корректировки на различие по большинству ценообразующих параметров. В подобной ситуации
различия в ценообразующих параметрах учитываются на этапе отбора объектов-аналогов – формируется
выборка объектов-аналогов, значения ценообразующих параметров которых максимально близки
к значениям объекта оценки. В дальнейших расчетах используются средние значения показателей по
выборке (например, дисконт).
В общем виде расчет рыночной стоимости прав требования задолженности сравнительным
подходом осуществляется по следующим формулам:

СР  СФ  (1  d ),
где:
Cр– рыночная стоимость Задолженности, ден.ед.;
Сф- номинальная стоимость Задолженности (основная сумма + штрафы + пени), ден.ед.;
d - дисконт, доли ед.
n

d   d i  pi ,
i 1

где:
di – дисконт для i-го Задолженности-аналога, доли ед,
pi - вес i-го Задолженности-аналога, доли ед

di 

С Н  CСД
СН

,

где:
CСД - цена сделки для i-го Задолженности-аналога, ден.ед.;
Сн - номинальная стоимость i-го Задолженности-аналога (основная сумма + штрафы + пени),
ден.ед.
Доходный подход
Доходный подход предусматривает дисконтирование
экономических выгод), генерируемых объектом оценки

денежных

потоков

(будущих

Основные виды поступлений средств в счет погашения Задолженности: возврат основной
суммы, оплата процентов, штрафов и пеней.
Основные источники поступления средств в счет погашения Задолженности:




Свободные денежные средства должника;
Денежные средства от продажи залогового обеспечения либо другого имущества должника (по
решению суда);
Денежные средства от будущей деятельности должника. Решение об использовании данного
источника обычно принимается кредитором совместно с должником, фиксируется в соглашении
о реструктуризации задолженности и встречается в случаях, когда продажа залогового
обеспечения затруднена, например:
 залоговое обеспечение представлено узкоспециализированным имуществом, продажа
которого обычно происходит совместно с прочими элементами имущественного
комплекса, которые не входят в состав залогового обеспечения;
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должником является градообразующее предприятие либо другое предприятие,
прекращение деятельности которого маловероятно.
Денежные средства от поручителей




Основные виды расходов, связанные с взысканием Задолженности: оплата услуг юристов,
судебные издержки.
В общем виде по доходному подходу к оценке рыночная стоимость прав требования
задолженности определяется по следующей формуле12:
N
Дхm
Расхn

,

t1
t2
(
1

i
)
(
1

i
)
m1
n 1
M

СР  
где:

Дхm - m-ое поступление в счет погашения Задолженности, ден.ед$
Pacxn - n-ое расходы, связанные с взысканием Задолженности, ден.ед.;
t1; t2; - период времени до соответствующего дохода / расхода, лет
i - ставка дисконтирования годовая, доли ед.
Согласование результатов
В процессе оценки могут быть использованы различные подходы к оценке, но решение вопроса
об относительной значимости показателей стоимости, полученных на базе различных подходов,
должно определяться обоснованным суждением оценщиков, которое оформляется путем взвешивания
стоимостей, определенных с использованием двух и более подходов. Решение же вопроса, каким
стоимостным оценкам придать больший вес и как каждый подход взвешивать по отношению к другим,
является ключевым на заключительном этапе процесса оценки.
Существуют два базовых метода взвешивания:



метод математического взвешивания;
метод субъективного взвешивания.

Если в первом методе используется процентное взвешивание результатов, полученных
различными способами, то второй базируется на анализе преимуществ и недостатков каждого подхода,
а также на анализе количества и качества данных в обосновании каждого метода.
Обоснование выбора методологии оценки объекта оценки
Учитывая специфику объекта оценки и достаточность имеющейся информации, оценщик
проанализировал возможности использования каждого из трех подходов и пришел к изложенным
ниже выводам.

Методические рекомендации по оценке рыночной стоимости прав требования задолженности МР–1/17 от 11.01.2017 г.,
подготовленные Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», Москва, 2017
12
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Таблица 15 Обоснование выбора / отказа от использования подходов в оценке объекта
оценки
Наименование
подхода

Условия применения

Затратный

Согласно ФСО №1 п. 19 затратный подход
применяется преимущественно в тех случаях,
когда существует достоверная информация,
позволяющая определить затраты на
приобретение, воспроизводства, либо
замещения объекта оценки.
Согласно п. 15 ФСО №11, затратный подход к
оценке объекта оценки целесообразно
применять, когда существует возможность
воссоздания объекта оценки путем
определения затрат на его воспроизводство
или замещение;

Сравнительный

Согласно ФСО №1 п. 13 сравнительный
подход рекомендуется применять, когда
доступна достоверная и достаточная для
анализа информация о ценах и характеристиках
объектов-аналогов. Согласно ФСО №11 п. 16,
сравнительный подход применяется при
наличии развитого и активного рынка объектов
- аналогов.

Доходный

Использование в
рамках
настоящего
Отчета

Обоснование выбора / отказа от
использования подхода

Нет

Учитывая особенность объекта
оценки (право требование
дебиторской задолженности),
затратный подход не применялся.

Да

Рынок купли-продажи объекта
оценки достаточно активный, таким
образом, для оценки рыночной
стоимости применялся
сравнительный подход

Нет

Оценщик не располагает
информацией о величине свободных
денежных средств должника, о
составе и качестве имущества
должника, то есть, оценщик не
располагает информацией для
прогнозирования денежных потоков,
таким образом, доходный подход не
применялся.

Согласно ФСО №1 п. 16 доходный подход
рекомендуется применять, когда существует
достоверная информация, позволяющая
прогнозировать будущие доходы, которые
объект оценки способен приносить, а также
связанные с объектом оценки расходы.

6.3. РАСЧЕТ
РЫНОЧНОЙ
ПОДХОДОМ

СТОИМОСТИ

ОБЬЕКТА

ОЦЕНКИ

СРАВНИТЕЛЬНЫМ

Согласно Методическим рекомендациям по оценке рыночной стоимости прав требования
задолженности МР–1/17 от 11.01.2017 г., подготовленные Некоммерческим партнерством
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», Москва, 2017, расчет рыночной
стоимости прав требования задолженности сравнительным подходом осуществляется по формуле:

СР  СФ  (1  d ),
где:
Cр– рыночная стоимость Задолженности, ден.ед.;
Сф- номинальная стоимость Задолженности (основная сумма + штрафы + пени), ден.ед.;
d - дисконт, доли ед.
Согласно Решению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
10.04.2018г. по делу № А56-93720/2017, с НАО «Юлмарт» взыскано в пользу ООО «Кибер Системы»
задолженности на общую сумму 463 123 649,42 рублей, в том числе 343 053 926,14 руб.
задолженности, 119 869 723,28 руб. неустойки, 200 000,00 руб. расходов по оплате государственной
пошлины.
Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2019 года по делу
№ А56-93720/2017 производство по апелляционной жалобе ПАО «Сбербанк России» на решение
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Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.04.2018 по делу № А5693720/2017 прекращено.
Дисконт был определен Оценщиком на основании рыночных данных.
Согласно Методическим рекомендациям по оценке рыночной стоимости прав требования
задолженности МР–1/17 от 11.01.2017 г., подготовленные Некоммерческим партнерством
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», Москва, 2017:




Для повышения точности расчетов рекомендуется использовать информацию о рыночных ценах
сделок с объектами-аналогами по состоянию на дату оценки или на близкую к ней дату. Таким
образом, оценщиком рассматривались сделки, совершенные в период с января 2020 до даты
оценки.
объекты-аналоги выбираются на основе анализа значений существенных ценообразующих
параметров. Значения ценообразующих параметров, используемых в расчетах объектованалогов, должны быть максимально близки (из тех аналогов, которые представлены на рынке) к
значениям ценообразующих параметров объекта оценки, в частности, они должны:
 относиться к одинаковой группе;
 иметь сопоставимую номинальную стоимость;
 иметь сопоставимые предполагаемые сроки и вероятность погашения.

В теории, различия между объектом оценки и объектом-аналогом по существенным
ценообразующим параметрам должны быть устранены за счет внесения соответствующих
корректировок. В практике, имеющаяся на рынке информация не позволяет обосновать величину
корректировки на различие по большинству ценообразующих параметров. В подобной ситуации
различия в ценообразующих параметрах учитываются на этапе отбора объектов-аналогов – формируется
выборка объектов-аналогов, значения ценообразующих параметров которых максимально близки
к значениям объекта оценки. В дальнейших расчетах используются средние значения показателей по
выборке (например, дисконт).
Таким образом, критерии выборки объектов-аналогов следующие:





Задолженность без обеспечения;
Должник – юридическое лицо;
Номинальная стоимость свыше 100 000 000 рублей.
Вероятность погашения низкая (должник признан банкротом и/или выявлены признаки
банкротства должника)
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Таблица 16. Расчет дисконта
№
п/п

1

2

3

13

Дата
проведения
торгов

Предмет торга

Сведения о должнике13

12.07.2020

Право требования ООО «АКП
Инжиниринг» к
АО Инженерная группа «Волга»
(ИНН 7705852462) в сумме
109 650 424,19 руб.; к ООО
«Брянский асбестовый завод»
(ИНН 3202006138) в сумме
5 352,00 руб.; к Щенникову
Евгению Семеновичу в сумме
45 203,27 руб.
(правоустанавливающие
документы отсутствуют)

В отношении АО Инженерная
группа «Волга» применена
процедура банкротства
(27.04.2019), имеются
действующие решения ФНС о
приостановлении операций по
счетам, отрицательный
собственный капитал. ООО
«Брянский асбестовый завод»
действующее юр лицо,
собственный капитал
отрицательный

29.03.2020

Право (требование) к
АО «КЗТС», необеспеченное
залогом. Должник:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД
ТЯЖЕЛЫХ СТАНКОВ» (АО
«КЗТС») (ИНН 5022030914),
Требование установлено
определением Арбитражного
суда Московской области от
11.11.2015 г. по делу № А4132877/15.

Действующее юр. лицо. В
отношении компании
применена процедура
банкротства (28.10.2017),
имеются действующие
решения ФНС о
приостановлении операций по
счетам

21.04.2020

Право требования дебиторской
задолженности с ООО "ТД
Сампсониевский" ИНН
7802124719

Действующее юр. лицо.
Имеются действующие
решения ФНС о
приостановлении операций по
счетам, отрицательный
собственный капитал

Вероятность
возврата

Низкая

Низкая

Низкая

По данным системы Спарк-интерфакс
Отчет об оценке

Сумма долга

109 700 979,46

146 878 273,28

171 355 759,48

Цена сделки,
руб.

220 000,00

3 113 000,99

154 221,00

Дисконт, %

Источник

99,80%

https://bankrot.fedres
urs.ru/TradeCard.aspx
?ID=b540e3d2-e8924a4e-9268c1dc5376ea39

97,88%

https://bankrot.fedres
urs.ru/TradeCard.aspx
?ID=c7c665cb-b50940db-9829939b77fc7338

99,91%

https://bankrot.fedres
urs.ru/TradeCard.aspx
?ID=b7730704-d7fb4ba1-9d2154fc0ab55e8e
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№
п/п

4

5

6

7

8

9

Дата
проведения
торгов

Предмет торга

Сведения о должнике13

10.02.2020

Право требования к ООО
«Нетканые материалы» (ИНН
7751017353)

Юридическое лицо признано
несостоятельным (банкротом)
и в отношении него открыто
конкурсное производство
(31.08.2019)

04.05.2020

Дебиторская задолженность
Юргинский ООО, ИНН
4230020062, 652072, КО.,
Юргинский р-н, п.Юргинский,
ул.Центральная, д. 25

Юридическое лицо признано
несостоятельным (банкротом)
и в отношении него открыто
конкурсное производство

18.05.2020

Право требования к АО
«Костромской мукомольный
завод» ИНН 4401025698.

Действующее юр. лицо,
имеются действующие
решения ФНС о
приостановлении операций по
счетам, отрицательный
собственный капитал

31.01.2020

Имущество ООО "АРКАДА
ТРАНС" Дебиторская
задолженность ООО «СЖК»
(ИНН 7709894840)

Юридическое лицо признано
несостоятельным (банкротом)
и в отношении него открыто
конкурсное производство
(28.09.2019)

24.02.2020

Дебиторская задолженность
ООО «Грамотеинские
центральные
электромеханические
мастерские»

Юридическое лицо признано
несостоятельным (банкротом)
и в отношении него открыто
конкурсное производство

31.01.2020

Имущество ООО "АРКАДА
ТРАНС" Дебиторская
задолженность ЗАО «РТХЛогистик» (ИНН 7707001185)

Юридическое лицо признано
несостоятельным (банкротом)
и в отношении него открыто
конкурсное производство

Вероятность
возврата

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

Отчет об оценке

Сумма долга

183 044 767,00

220 322 210,93

220 370 873,68

223 398 510,93

320 026 650,98

641 373 639,77

Цена сделки,
руб.

1 650 000,00

9 131 001,00

1 811 001,00

305 100,00

567 778,88

578 100,00

Дисконт, %

Источник

99,10%

https://bankrot.fedres
urs.ru/TradeCard.aspx
?ID=44660458-c9b540d9-b9a91ab48374f22b

95,86%

https://bankrot.fedres
urs.ru/TradeCard.aspx
?ID=a8d750ed-ea4b49d5-853cba57e1d8c373

99,18%

https://bankrot.fedres
urs.ru/TradeCard.aspx
?ID=4021c3aa-b0a44868-a6c375da93d0d4e8

99,86%

https://bankrot.fedres
urs.ru/TradeCard.aspx
?ID=22bc100f-f9d54513-a5d74aef6fdb1084

99,82%

https://bankrot.fedres
urs.ru/TradeCard.aspx
?ID=bfe9cf9e-7c13485c-b763da5bf593e8a9

99,91%

https://bankrot.fedres
urs.ru/TradeCard.aspx
?ID=4dadc271-3fdc471a-856b12326c82eaff
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№
п/п

10

11

Дата
проведения
торгов

Предмет торга

Сведения о должнике13

06.03.2020

Право требования дебиторской
задолженности,
принадлежащее ООО
«Сибэкспортлес груп», как
кредитору ООО «ТрансСибирская лесная компания»
(ИНН 3808119644) по
неисполненным денежным
обязательствам

Юридическое лицо признано
несостоятельным (банкротом)
и в отношении него открыто
конкурсное производство

Дебиторская задолженность
Юргинский машзавод ООО,
ИНН 4230020425, 652050
г.Юрга ул.Шоссейная , 3.

В отношении юридического
лица в деле о
несостоятельности
(банкротстве) введено
наблюдение, отрицательный
собственный капитал,
налоговая задолженность в
размере 1 648 155 248 руб.

04.05.2020

Вероятность
возврата

Низкая

Низкая

Сумма долга

727 699 425,06

1 010 780 399,96

Цена сделки,
руб.

6 549 294,83

15 000 015,17

Дисконт, %

Источник

99,10%

https://bankrot.fedres
urs.ru/TradeCard.aspx
?ID=49215832-f7af494f-9615286f05442df7

98,52%

https://bankrot.fedres
urs.ru/TradeCard.aspx
?ID=3360ae44-90164a05-8de16c6c7ab45751

Максимальное значение

99,91%

Минимальное значение

95,86%

Среднее значение

98,99%

Коэффициент вариации

1%
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Для анализа цен сделок объектов-аналогов Оценщиком был рассчитан коэффициент вариации
(V). Коэффициент вариации рассчитывается по следующей формуле:

V

 - среднеквадратическое отклонение,


100%
X
, где:

X - среднее значение.
Чем больше V, тем больше разброс значений признака вокруг средней, тем больше
неоднородность совокупности. Если коэффициент вариации меньше 10%, то изменчивость
вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до 20% относится к средней, больше 20%
и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о
неоднородности информации и необходимости исключения самых больших и самых маленьких
значений. Таким образом, для рынка недвижимости значения коэффициента вариации, не выходящие
за пределы 33%, принято считать нормальными14
Коэффициент вариации составил 1%, что свидетельствует о незначительной вариации цен сделок.
Таким образом, дисконт принят на уровне 98,99%, как среднее значение.
Таблица 17. Расчет рыночной стоимости объекта оценки
Наименований

Значение

Номинальная стоимость задолженности, руб.

463 123 649,42

Дисконт

98,99%

Рыночная стоимость объекта оценки, руб.

4 658 904

Таким образом, рыночная стоимость права (требования) дебиторской задолженности
ООО «Кибер Системы» к НАО «Юлмарт», на общую сумму 463 123 649,42 рублей, рассчитанная
сравнительным подходом, по состоянию на 23 июля 2020 г. составляет:
4 658 904 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот четыре) рублей,
НДС не облагается15

14 По данным сайта http://www.financial-analysis.ru/methodses/metFKStat.html
15 Операции по уступке (приобретению) прав (требований) кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по
предоставлению займов в денежной форме и (или) кредитных договоров, а также по исполнению заемщиком обязательств перед
новым кредитором по первоначальному договору, лежащему в основе договора уступки, не подлежат обложению НДС (согласно
пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ).
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6.4. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
Согласование результатов оценки, полученных с использованием различных методов и
подходов, к оценке, и отражение его результатов в отчете об оценке осуществляются в соответствии с
требованиями ФСО № 1.
При определении рыночной стоимости нематериальных активов применялся только один из
подходов: сравнительный. Таким образом, согласование не требуется.
Таблица 18 Результаты расчета рыночной стоимости объекта оценки
Наименование подхода

Вес подхода, %

Стоимость, руб.

Затратный

Не применялся

Не применялся

Сравнительный

100%

4 658 904

Доходный

Не применялся

Не применялся

Рыночная стоимость, руб. НДС не облагается

4 658 904

Таким образом, рыночная стоимость права (требования) дебиторской задолженности
ООО «Кибер Системы» к НАО «Юлмарт», на общую сумму 463 123 649,42 рублей по
состоянию на 23 июля 2020 г. составляет:
4 658 904 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот четыре) рублей,
НДС не облагается16
6.5. СУЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ ГРАНИЦАХ ИНТЕРВАЛА, В КОТОРОМ МОЖЕТ
НАХОДИТЬСЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Согласно п. 26 ФСО №1, после проведения процедуры согласования оценщик, помимо
указания в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое
суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость.
Согласно Заданию на оценку, приведение данного суждения не требуется.

16 Операции по уступке (приобретению) прав (требований) кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по
предоставлению займов в денежной форме и (или) кредитных договоров, а также по исполнению заемщиком обязательств перед
новым кредитором по первоначальному договору, лежащему в основе договора уступки, не подлежат обложению НДС (согласно
пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ).
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7. СЕРТИФИКАТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у нас
данными:












сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны исключительно в
пределах, оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий и являются
нашими персональными, непредвзятыми профессиональными анализом, мнениями и выводами;
мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте оценки,
являющимся предметом данного отчета: мы также не имеем личной заинтересованности и
предубеждения в отношении вовлеченных сторон;
наше вознаграждение ни в коей степени не связано с объявлением заранее определенной
стоимости, или тенденции в определении стоимости в пользу клиента с суммой оценки
стоимости, с достижением заранее оговоренного результата или с последующими событиями;
задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или
оговоренной величины стоимости права пользования за объект оценки;
наш анализ, мнения и выводы были получены, а этот отчет составлен в полном соответствии с
требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
федеральным стандартам оценки:
 Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от
20.05.2015 №297;
 Федеральный стандарт оценки № 2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;
 Федеральный стандарт оценки № 3 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299;
 Федеральный стандарт оценки «Оценка нематериальных активов (ФСО № 11)» обязательный
к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 22.06.2015 г. № 385.
 стандартам и правилам оценочной деятельности СРО Ассоциации оценщиков «СПО»,
обязательными к применению членами Ассоциации
итоговая величина рыночной стоимости признается действительной на дату проведения оценки.
рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения
сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Рыночная
стоимость
права
(требования)
дебиторской
задолженности
ООО «Кибер Системы» к НАО «Юлмарт», на общую сумму 463 123 649,42 рублей по
состоянию на 23 июля 2020 г. составляет:
4 658 904 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот четыре) рублей,
НДС не облагается17
Генеральный директор ООО «Содружество»

К.Б. Кивисепп

Оценщик ООО «Содружество»

М.В. Карагачева

17 Операции по уступке (приобретению) прав (требований) кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по
предоставлению займов в денежной форме и (или) кредитных договоров, а также по исполнению заемщиком обязательств перед
новым кредитором по первоначальному договору, лежащему в основе договора уступки, не подлежат обложению НДС (согласно
пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ).
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8. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Нормативные материалы
1.

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ.
3. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
4.

Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от
20.05.2015 № 297;

5. Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05. 2015 г. № 298;
6. Федеральный стандарт оценки №3 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299;
7. Федеральный стандарт оценки «Оценка нематериальных активов (ФСО
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 22.06.2015 г. №385.

№11)»,

8. Стандарты и правила оценочной деятельности, установленными саморегулируемой
организации оценщиков: СРО «Ассоциация оценщиков «СПО» (в действующей редакции).
9. Налоговый кодекс РФ.
10. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
11. Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Методические материалы
1.

Методические рекомендации по оценке рыночной стоимости прав требования
задолженности МР–1/17 от 11.01.2017 г., подготовленные Некоммерческим партнерством
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», Москва, 2017

2. Методические рекомендации Комитета по оценочной деятельности Ассоциации банков
северо-запада по оценке стоимости долгов непубличных компаний от 22.03.2016 г.
3. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка бизнеса (издание второе). – М.: Финансы и
статистика, 2006.
Источники внешней информации
1.

Федеральная служба государственной статистики, https://www.gks.ru/

2. Экономическая экспертная группа EEG, http://www.eeg.ru/
3. Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга,
http://cedipt.gov.spb.ru/
Прочие источники информации
Прочие источники информации указаны по тексту настоящего Отчета
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https://debbet.ru/prodazha_dolgov?field_predlog_value_many_to_one=продам&field_dolgnik_value_
many_to_one=Организация&field_gorod_value=All
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Выкопировка из Заключения о наличии или об отсутствии основания для оспаривания сделок
НАО «Юлмарт» от 20.11.2019
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