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[ Основные факты и выводы.
Основания для проведения
оценщиком оценки объекта
оценки
Вид определяемой
стоимости_
Uошая информация.
li:ентифицирующая объект
оценки

Муниципальный контракт на проведение оценки NЪ

17.02.2020 г. Jф 5,

Р""о""a, ar""rоarъ

регистрационный знак Р 701 ХМ 74:
-автомобиль ВАЗ 21041-20 легковой универсап, 2007 г. в.,

Dегистрационный знак Т 533 ВН 174:
Результаты оценки,
полученные при применении
различных подходов к
ошенке, руб.

Затратный подход Не применялся

Сравнительный подход:

1.автомобиль ВАЗ 21014
легковой, 2006 г. в.,

регистрационный знак Р
701 хм 74

2,автомобиль ВАЗ 2|04| -20
легковой универсал, 2007 г.

в,, регистрационный знак Т
53з вн l74

-3З804 (Тридцать три
тысячи восемьсот четыре)
рубля без учёта НДС;
-40565 (Сорок тысяч пятьсот
шестьдесят пять) рублей с

учётом Н!С

-36338 (Тридцать шесть
тысяч триста тридцать
восемь) рублей без учёта
НДС;
-43б06 (Сорок три тысячи
шестьсот шесть) рублей с
учётом НДС

.Щоходный подход Не применялся
iIтоговая величина
:ыночной стоимости
_.бъекта оценки, руб.

l. Автомобиль ВАЗ 21014 легковой. 2006 г. в..

регистрационный знак Р 701 ХМ 74:
-33804 (Тридцать три тысячи восемьсот четыре) рубля без

учёта НДС,
-40565 (Сорок тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей с

учётом HflC

2. Автомобиль ВАЗ 21041-20 легковой универсал, 2007 г.
в., регистрационный знак Т 53З ВН 174:
-36338 (Тр"дцаru шесть тысяч триста тридцать восемь)
рублей без учёта НДС;
-4З606 (Сорок три тысячи шестьсот шесть) рублей с

учётом НДС.
Ограничения и пределы
:Iрименения полученной
;:тоговой величины
:ыночной стоимости

-Итоговая величина рыночной стоимости является

рекомендуемой для целей определения начашьной цены
предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в
течение шести месяцев с даты составления отчёта. за
исключением случаев, предусмотренньж
законодательством РФ (ст. 27 федераrьного закона от
29,07.1998 г, <об оценочной деятельности в Российской
Федерачии>);
-Использование итоговой величины рыночной стоимости
возможно только для целей, указанных в Задании на
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| оценк), с учетом всех изложенных в отчете оо оценке 
|l-,I

| допущении и ограничении. 
I

II Задание Еа оценку.

объект оценки -автомобиль ВАЗ 2|014 лёгковой, 2006 г. в.,

регистрационный знак Р 701 ХМ 74;
-автомобиль ВАЗ 2|04|-20 легковой универсаsl, 200]
г. в., регистрационный знак Т 5ЗЗ ВН l74;

IpaBa на объект оценки,
,. ч}Iтываемые при определении
;то}l\1ости объекта оценки

Право собственности, Обременения (ограничения)
права отсутствуют

_-],e_-tb оценки определение стоимости
преJполагаемое использование
:ез\---Iьтатов оценки

Результаты оценки булут использованы при
совершении сделки купли-продажи объекта оценки

зli: стоимости Рыночная
_]ата оценки |].02.2020 г.

Jоп.чщения, на которых должна
,-1сновываться оценка

1. В процессе подготовки настоящего отчета
оценщик исходил из признания достоверности
полученных от заказчика документов.
Оценщик не несет ответственности за
юридическое описание прав собственности на
объект оценки, достоверность которого

резюмируется со слов заказчика.
Оцениваемые права рассматриваются
свободными от каких-либо претензий или
ограничений, кроме оговоренных в отчете.

4. Оценщик не проводит измерения
количественных и качественньIх
характеристик (параметров) оцениваемого
объекта, содержащиеся в документах.
предоставленных Заказчиком, и не несет
ответственности за вопросы соответств}юшего
характера.
От оценщика не требуется появляться в суде
или свидетельствовать иным образом по
поводу составленного отчета или объекта
оценки, кроме как на основании отдельного
договора или официального вызова суда.
При проведении оценки предполагалось
отсутствие каких-либо скрытых факторов,
влияющих на стоимость объекта оценки. На
оценщике не лежит обязанность и
ответственность по обнаружению подобньгх
фактов.

7. Исходные
оценщиком при подготовке отчета, были
получены из надежных источников и
считаются достоверными. Оценщик не может
гарантировать их абсолютную точность,
поэтому там, где это возможно, делаются

2,

3.

5.

6.

данные, использованные



8.

9.

ссылки на источник информации.
Ни заказчик, ни оценщик не \1ог\,т
использовать отчет или его часть иначе. че\I
это предусмотрено договором об оценке.
Мнение оценщика относительно ве--lIiчIIны
стоимости действительно то.-tько на .]ат\
оценки, оценщик не несет ответственность за
последующие изменения соЦ}lа]ЬНЬГ\i. ]

экономических, юридических и природных
условий, которые могут пов-rIиять на величину
стоимости объекта оценки.

l0. Отчет об оценке содержит профессионаJtьное
мнение оценщика относительно стоимости
объекта оценки и не является гарантией того,
что он перейдет из рук в руки по цене, равной
указанной в отчете стоимости.

11, Итоговая величина рыночной или иной
стоимости объекта оценки, указанная в отчете,
составленном по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены
Федеральным законом,

настоящим
признается

, l r]ая

=:,е_]\-смотренная
: .:з_]артами оценки

информация,

федеральными

достоверной и рекомендуемой для целей
совершения сделки с объектом оценки, если в
порядке, установленном законодательством
Российской Фелерации, или в судебном
порядке не установлено иное.

12" 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.

13. Заказчику требуется установить конкретную
величину стоимости объекта оценки без

указания возможных границ интервала
стоимости объекта оценки. В связи с
изложенным, возможные границы интерва:Iа
стоимости объекта оценки не опреJе_lя.]lтсь.

Согласно Задания на оценку при cocтaв_-teнIIIi

данного отчета об оценке оценщику после проце.f} ры
согласования не требуется приводить свое с},жJенIlе
о возможных границах интерваJ,Iа, в которо]\,{, по его
мнению, может находиться рыночнаJI стоиNlость
объекта оценки.
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III Применяемые стандарты оценки.

Э е:ера"тьные стандарты оценки
- Фе:еральный стандарт оценки кОбщие понятия оценки, подходы и требованltя к

.:.rве_]ению оценки (ФСо Nч 1)>, утвержденный Приказом Министерства эконо\{Itческого
::jвllтия и торговли РФ от 20,05.2015 г. Ns 297;
- Фе:еральный стандарт оценки <I_{ель оценки и виды стоимости (ФСО л*Ъ 2)r.
.:tsердденный Приказом Министерства экономического развития и торгов,lи РФ от
_ " t]5.2015 г. Ns 298;
- Фе:еральный стандарт оценки <Требования к отчету об оценке (ФСО Jф 3)),
,._зержденный Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от
: ". ]_i,2015 г. Ns 299;
- Фе:еральный стандарт оценки кОценка стоимости машин и оборулования (ФСО J\b 10)),
. _ зер/\денный Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от
. _j6,2015 г. J\Ъ З28;

-- . эн:арты и правила оценочной деятельности
-*г:]вIi-Iа оценочной деятельности НП СРО (АРМО> от 200] г.;
-.:ебования НП СРО (АРМО) к отчету об оценке рыночной стоимости машин,
, ]:эr-]ования, транспортных средств (Т-2) от 2007 г.;
-:.-r_]eкc профессиональной этики членов НП СРо кАРМо> от 2007 г.

I\ _Iопущения, принятые при проведении объекта оценки.

-В процессе подготовки настоящего отчета Исполнитель исходит из признания
: _ .товерности полr{енных от Заказчика документов;

-Исполнитель не несет ответственности за юридическое описание прав

:_бственности на объект оценки, достоверность которого резюмируется со слов
l _,-.:эзчика:

-Оцениваемые права рассматриваются свободными от каких-либо претензий или
..lанrlчений, кроме оговоренных в отчете;

_Исполнитель не проводит измерения количественных и качественных
,"::актеристик (параметров) оцениваемого объекта, содержащиеся в документах.
_:-_]оставленных Заказчиком, и не несет ответственности за вопросы соответствующего
,.::3КТеРа.

-От Исполнителя не требуется появляться в суде или свидете-lьствовать l1ны\I

:азо\I по поводу составленного отчета или объекта оценки, кро\{е как на ocHoBaHIIIi
]-.lьного договора или официального вызова суда;

-Исполнитель не проводит технических экспертиз и исходит из отс\,тствiiя KaKIl\-
:,_1о скрытьш фактов, влияющих на величину стоимости оценивае\Iого объекта. кOтогь]е

\{огли быть обнаружены при визуальном осмотре. На Испо;rните.-lе не .lежат

iзанность и ответственность по обнарухtению подобных фактов.
-Исходные данные, используемые оценщиком при подготовке отчета. .]о:r,лны быть

__,.,,чены из надежных источников и быть достоверными. Исполните,.tь не \1о/кет
-::jHTIipoBaTb их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются сСы.;Iки

: : .Iaточник информачии;
_Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать отчет или его часть иначе. чем

j _ ] предусмотрено договором об оценке;

-Мнение Исполнителя относительно величины стоимости действительно только на
::_\ оценки, Исполнитель не несет ответственность за последующие изменеНия
: _ "IlLlbHbж, экономических, юридических и природных условий, которые мОгут ПОВлиятЬ

:: tsi_lичину стоимости объекта оценки;
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-отчет об оценке должен содержать профессиональное мнение Испо.пните.-lя
,rтносительно стоимости объекта оценки и не являться гарантией того, что он переitJет llз
:\ к в руки по цене, равной указанной в отчете стоимости.

-Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки. \-казанная Б

--тчете, составленном по основаниям и в порядке, которые пред\,с\lотрены настояцII\1
Фе:еральным законом, признается достоверной и рекоменлуемой д,-tя це.rей совершенIiя
--]е,lки с объектом оценки, если в порядке, установленном законодате-lьствоrt РоссIiгtскоir
Федерации, или в судебном порядке не установлено иное.

-Рыночная стоимостЬ, определенная В отчете, явJIяется реко\lен.]\,еrtой д.rя целей
.Jвершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета. за исключением
:.l\ чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

-в соответствии с Заданием на оценку Заказчику требуется установить конкретную
tr-"-]IlчинУ стоимости объекта оценки без указания возмохtных границ интервала стоимости
-,_iъекта оценки. В связи с изложенным, возможные границы интервала стоимости объекта
_ 
-.енки не определялись.

i-эоltе вышеуказанных условий, в ходе расчетов Оценщик, возможно, будет вынужден
*гIiнять дополнительные условия, допущения и ограничения. В таком случае, принятые
-"rп\,щения И ограничения булут непосредственно отмечены оценщиком в
: _rответств)тощей части Отчета.

\'сведения о Заказчике оценки и об оценщике.

]аказчик
-i. хазч и к

:)эltдический адрес Заказчика

_ Грн Заказчика М 1027401479522,0видетельство о внесении записи в
единый государственный реестр юридических лиц
выдано 12.08.2002 г. инспекцией МНС России по
Аргаяшскому району Челябинской об.lасти.

Ilсполнитель
,::по:тнитель Индивидуальный предприни\{ате..lь Спlтцьтна .\.rёна

Алексеевна, свидетельство о гос\ f apcTBеHHi_lil

регистрации физического .lIIца в качес:зе
индивидуального предприни\{ате.lя серIIя -j }_
00б121837, регистрационный нrl\1ер зз:lI.с;1
З07] 4470З800010, дата внесения заплlсIт 1 7 06.],,, . ] . ..
страховой полис ПАО "САК "Энергогарант" Ht-l\Ic]
страхового полиса 190005-035-000152. стра\Lrвая
сумма 3000000 руб., срок действия с 20.10.2019 г. по
19. 10.2020 г.
CTaxt в оценочной деятельности - с 2005 г.
- диплом ПП J\Ъ 682495 МИПК Российскоl"t
экономической академии им. Г.В. Плеханова от
30.06.2005 г., ква_пификация профессиональная
оценка и экспертиза объектов и прав собственности.

Комитет по управлению имуществом Аргаяшского
района Челябинской области в лице заместителя главы
района по управлению имуществом и земельным
отношениям, председателя комитета по управлению
имуществом Аргаяшского района Косарева Сергея
валерьевича, действующего на основании Положения,
Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш, ул.

зеlификация



_ _ ]чтовый адрес

:л:рес места нахождения

::0\{ер кОНтаКтНОГО
!рес эле нной почты
* а\{орегулируемая организация

_ зеJения
:_]енщика

независимости

(бизнеса);
- диплом Всероссийского заочного финансово-экономического института БВС Jф 04З8З52 от
26,06.99 г., ква,тификация - экономист.- квалификационный аттестат N9 005Зб2-i от16,03.2018г, по налрав-rIению оценочной
деятельности кОценка движиМого и}l\,щества)) ВыданФБУ <Федера-гlьный ресурсный центр по
организации подготовки управленческих кадров.- квалификационный аттестаТ J,,lg 0158Ь3-2 от07.12.2018г. по направлению оценочной
деятельности <Оценка недвижимости), вьrдан ФБУ
<ФедеральныЙ ресурсньiй Центр по организации
подготовки управленческих к

подтвер}кдает полное соблюдение принципов
независимости, установленных ст. 1б Федерального
закона от 29.0].1998 N 1З5-ФЗ (об оценочной
деятельности в Российской Федерации>, при
ОСуществлении оценочной деятеJьности и
составлении настоящего отчета об оценке.
Оценщик Индивидуальный l]peJпpI{H!I\{aTe--Ib
спицына Алёна Алексеевна не яв-lяется
УЧРеДИтелем, собственником. акц[Iонеро\,.
должностным лицом или работнико}I юрIrлrческого
лица _ заказчика, лицом, имеющим и}{\1цественньп-{
интерес в объекте оценки. Оценщик не cocTollT с
указанными лицами в близком родстве и;пл cBolicTBe.
Оценщик Индивидуальный предприни\fате.lь
спицына Алёна Алексеевна не имеет в отношенIlIl
объекта оценки вещных или обязательственных прав
вне договора и не является участником (членоlчt) и--rrr
кредитором юридического лица - заказчика, равнокак и заказчик не является кредитором или
страховщиком оценщика.
Размер оплаты оценщику за проведение оценки

от итоговой величины

454030, г. Челябинск, Kpi@
J-)

4540з0, г. Челябинск, к
11JJ
+7 95l 7949955
anef@list.ru
Член некоммерческого - 

""р*raрсr"a(САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗДЦИЯ
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ
ОЦЕНКИ)) (ИНН 7717528407), lо1O2} ..Mo.nuu, yn.
Суворовская, д. lg, стр. 1, БЦ Галатекс,
wчrw. sloaкno.ru, аrmо @srоаrmо.ru
I:y:p в реестре 244, дата включения в реестр -12.09.2006 г.

объекта оценки не зависит
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\-I Информация о привлечённых к проведению оценкlI органIIзацIrяI
специалистах"

t)рганизации и специа!тисты к проведению оценки не привлекатись.

\-II Описание объекта оценки.

(Jбъектом оценки является движимое имуIцество - транспортные средства, а именно:
-автомобиль ВАЗ 21014 легковой,2006 г. в,, регистрационный знак Р 701 ХМ 74;
-автомобиль ВАЗ 2|041-20 легковой универсал, 2007 г, в.. регистрационный знак Тj_lj ВН 174;

Ззказчиком предоставлены следуюlцие документы:
-паспорт ТС 63 МЕ 847lб9;
-паспорт ТС 18 МН 491701;
-выписка из реестра муниципальной собственности.

OcrtoTp объекта оценки проведен оценщиком 17.02.2о20 г. в присутствии представителя
заказчика. Обследование технического состояния объекта оценки, отдельных узлов,
:грегатов, систем с помощью специальных технических средств не проводилось, их
.,0стояние описано на основании устной информации Заказчика. По согласованию с
Ззказчиком акт осмотра не составлялся

1ри проведении осмотра установлено следующее:

наименование
Марка/Модель

стоимости объекта оценки,
отчете об оценке.

указанной в настояще\l

Легковой

ВАЗ, Россия
2007

т 5зз вн 174

XWK21 01 i 0700]]] 1 8

14,5

бензиновьтl"t

1 568

1510

1 065
МО кАргаяшский муниципа-Iьныit

Челябинская область, Аргаяшскил"t

район, с. Аргаяш, ул. 8-е Марта,
38

Наименование (тип)
тс

изготовитель
Год выпуска

Государственный
fегистрационный знак
I{дентификационный

номер (VIN
L{BеT кузова

\Iощность двигателя,
л.о. (кВт

Тип двигателя
рабочий объём

Jвигателя, куо. см.
ная масса, кг

],,Iacca без нагрузки, кг.
t, обственник/владелец

\дрес собственника
(уполномоченного

Значение Значение
вАз 21074 вАз 21041

ВАЗ, Россия

р 701 хм 74

хтл210740624з44з67

тёмно-вишнёвый
74.1 (54.5)

бензиновый

МО кАргаяшский
ниципальный

Челябинская область,
Аргаяшский район, с. Аргаяш,

л. 8-е Марта. 38



5еrансовая стоимость,

Пробег, км.
}'словия хранения

_ зе.]ения о проведении
:ПliТалЬных реМонТоВ.

Текущее
испоJIьзование

_ -\ническое состояние
э iIзrtческое состояние

ация не п

18з8з0.0

\1ация не пре_]остав-lена

В поrlещенI{tI гаражного оокса
Не пре.lостав.-Iены в связI1 с

отс\,тств!lе\1
Не эксп.rr,атир,yется

Автомобиль комплектен, Имеются
аварийные дефекты:
-на панели крыши (глубокие
вмятины на площади 100 Ой, со
следами коррозии возле левой
стойки ветрового окна);
-на панели двери задней левой
(глубокие вмятины);
-на ветровом стекле
многочисленные трещины;
-зеркало нарух(ное левое

разбито крепление к панели
двери;
-затруднённое закрывание дверей.
В целом по кузову - помутненияи
поврех(дения лакокрасочного
покрытия, незначительная
коррозия элементов кузова.
пластиковые обивки салона
загрязнённость, деформация,

l
Износ шин выше нор}Iы.

\ III Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а так ;ie внешнtI\

факторов, влияющих на его стоимость.

i;социация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала результаты про.]а.А aBTo\1(_1,-i;l._:;-: з

]Ф залекабрь и по итогам 2019 года. В декабре в России было про:ано 179 ]-]-i .lе:х.'вь_х

.эlоrrобилей (LADA - З5 702 шт.), что на 2,ЗYо меньше (LADA - -10,'о). че\1 в :ек"]:з
_:ошлого года. За 12 месяцев 2019 года в стране было реа_пизовано 1 7-ý9 5j] н.'зь:х
:э_о\Iобилей, это на 2,Зо/о меньше, чем годом ранее (LADA - З62 35б; -19о). Саrlыrl
__,]\-.:Iярньш автомобилем девятый месяц подряд становится Lada Grапtа, она же сТаlа Ii

:.\1ым продаваемым автомобилем 2019 года. (Источник - https://xn--80aalOa.xn--

l .rsehdb/auto-news/autoy azl 54 -v-rf-za-2019-god-

- _: .html)

]-",.rожительные тенденции социально-экономического развития Челябинской области в

::заре 2020 года (в % к январю 201 9 года):

- I1ндекс в обрабатывающих производствах увеличился на0.9О/о;

- оборот розничной торговли - на 5,ЗО/о;

не запегистDированы
|70069,7

В помещении гаражного бокса
Не предоставлены в связи с

Не эксплуатируется

Инфорr,rация не предоставленаИнформация не предоставлена
Автомобиль комплектен, без
наличия аварийных дефектов.
На переднем правом крыле -
вмятины, следы peMoHTHbIX

воздействий. В целом по кузову
помутнения и повреждения

лакокрасочного покрытия,
незначительная коррозия
элементов кузова, местами
сквозная. Пластиковые обивки
салона загрязнённость,
деформация, разрывы. Тканевая
обшивка - разрывы по швам,
загрязнённость. Износ шин
выше нормы.
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- объем платных услуг населению - на 5,2Yо;
- импорт -на8,6Yо (в 2019 году);
- инвестиции в основной капитал -на9,4Yо (в 2019 году);
- СРеДНеМеСячная заработная плата *на5,9Yо, реальная заработная плата * на2О/о (в 2019
гоfу);
- численность зарегистрированных безработных на 01 .02,2020 г. снизилась на
].-1% по сравнению с уровнем на 01"02.2019 г.;
- Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета - на |,ЗО/о.

Отрицательные тенденции в январе 2020 года (в % к январю 2019 года):

- индекс промышленного производства снизился на 0,5ОА, в т.ч. в добыче полезных
;iСКОПаеМЫХ - на 8,5Уо, в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации
trтхощов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 8о/о; обеспечении электрической
энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха *на4,5Yо,
- продукция сельского хозяйства * на 2,9О/о (в 20l9 году);

l - объем работ в строительстве - на 8,00%;

грlrзооборот автомобильного транспорта - на 1,6,7Оh;

- ввод жилых домов * на27,6Yо;
- прибыль прибыльных организаций - на 1 1,З% (в январе-ноябре 20l9 года);
- эксгIорт -на1r7,5О/о (в 2019 году).

i 1сточник: https://mineconom74.rr-r/sites/default/files/imceFiles/use r-З29lуапvаr*2020.рdf.

Цено образующие факторы.
',lr,ъ.но выделить следующие ценообразущие факторы. влияющие F]а стоимость ДТМС:
*i.'ltЗВОДИТеЛь и марка (модель).__ýчществуют производители и модели, просто не
-_-,lьз\,ющиеся спросом даже новыми в с€Lлонах дилеров, несмотря на все ухищрения последних
- : _._]ать эти автомобили.
- -': ВЫП)zСКа.При эксплуатации автомобилеЙ более 10-15 лет разница в возрасте для
,1ЪеКтОв в 1-2 года не является ценообразуюrцей. Стоимость таких автоrtобиrей
:]ЗН!lВается и находится в прямой зависимости от технического состояния.
.:rбег. Ресурсы узлов и агрегатов легкового транспорта напрямую зависит от пробега.I-- -\НIIческое состояние. Техническое состояние легковых автомобилей прlt по:боре

....ЩoBсеМхapaкTеpисTикaМ,яBЛЯеТсяoсHoBнЬI\1uенooбpaз\юUII1\{
::_{ТОРОМ

-,:- р}'rя. I_{ены на автомобили с правым рулем ниже цен на левор\,кIiе. Это связ:н.] J
- 

",,ЬШеЙ аВаРиЙностью таких машин, следовательно продать так}rю }Iашllн\ с_lr_rrhIзз
_ ,'_ коробки передач. Автомобиль укомплектованный aBToMaTolrt стоIIт Jopo;+,e че),{
:']\:П.lекТованный механикой и разница порой очень существенная. f зчная
:::КТеРИСТИКа ОКаЗЫВаеТ СУЩеСтвенное влияние на стоимость автомобиля.

- ,,- _]вlтгателя. Автомобили с дизельными двигателями традиционно стоят -]оро,ъ,е II в
- .l,т,лtвании и в приобретении.

: ":.{ОСТь двигателя. Мощность двигателя существенно влияет на стоимость автоrtобlt.rя,
--. ., ]РОДажи. Корректировка на дату продажи вносится в случае изменения },словIII-I на
l:.::,З I1 ЦеНЫ На НеМ, еСЛИ аНаЛОГИ ВЫСТаВЛЯЛИСЬ На ПРОДаЖУ РаНЬШе ИЛИ ПОЗЖе даты

_-; -_:.I1 объекта.
- - _-з]Iя Эксплyатации. Природно-климатические условия влияют на тепловые и другие

-: :-]I],1Ы Работы агрегатов и соответственно на их техническое состояние и надёжность.

:i *: rшнItе факторы, влияющие на стоимость ТС.
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",. внешним факторам относятся факторы развития страны, региона, отрасли.
эзкторы развития страны - это основные факторы, *uрuпraр"зующие текущее состояние
,l Прогнозы развития, оказывают сильное влияние на формирование стоимости
-:е-]прияТия. Наиболее значимые факторы: ВВП, индекс потребительских цен, темпы
"-ф,lяции, уровень экспорта/импорта Продукции, изменение мировых Ц€Н, уровень,.:вестиций, уровень политической стабильности, колебания kypcou u-rr. изменение
,iLrцентных ставок, уровень средней заработной платы, ypoBeilb безработицы в стране.
":.Trte того' некоторые иЗ этих факторов, необходимо рассмаТривать не только в
,:ошении страны, но и относительно регионов, в которых функционируе,l,ilредприятие.
jнные 

факторы формируют мнение об уровне развития и инвестиционной
_:;Iв,lекательности территории расположения предприя,tия,. страны, региона.
- "еJ\,ющим уровнем внешних факторов выделим отрасль, к которой относится
:,_]приятие, особенностИ И перспективЫ ее развития, Отраслевые факторы'',g--lоВ,ЦИВ?ют особенности деятельности предприятия, влияя на его инвестиционную
: ;: В.-IекаТельность, ликвидность, рыночную стоимость.

:,__ПеПеРечисленные факторы, отражающие состояние и развитие страны, региона,_:,]с-lИ необходиМо рассмаТриватЬ не толькО на текущИй момент, но и 0 точки зрения
,_, .]:осрочной перспективы (прогноз).

, \ Опlrсание процесса оценки объекта оценки.

i],,rrоJы к оценке.
-:.: расчёте рыночной стоимости транспортныХ средств, }{ашин rI оборr _]оз]н;:я-.1].:еНЯЮТСя ЗатРатныЙ, сравнительныЙ и доходныЙ подходы, Ка;кJыI-i I1з \кзз;..ii:lэ]},

-\,0_]оВ имееТ своИ методы' предъявляеТ своИ требования К rтнфорrtаulIс-lНнr_1),1-,
;-^l1СЧеНИю. При выборе используемых при проведении оценки поJ-\о.]ов с_lе_]\ет
,:,Ь]ВаТЬ не только возможность применения каждого из лодходов, но и це,lи Il за_]ачI1

__::i,II. предполаГаемое использование результатов оценки, допуtцения. по-.Iнот\. Il, - -,]tsерность исходной информации. На основе анализа указанных факторов
_ :новывается выбор подходов, используемых оценщиком

:,;]тный подход основывается на принципе замещения. Для определения
: _,-l3НоВительной стоимости (стоимости воспроизводства или стоимости замещения),

, _:ые являются базой для расчетов в затратном подходе, необходимо рассчитать-']:Ты (издержки), связанные с созданием, приобретением и установкой оцениваемого
::':,Т3, Под стоимостью воспроизводства оцениваемых машин или оборудования
-,,1],IаеТсЯ либо стоИмостЬ воспроизВодства их полной копии в текущих ценах на дату

*;:::]iI, -lибо стоимость приобретения нового объекта, полностью идентичного данномуj ::iструктивным, функциональным и Другим характеристикам то же в ,tекущих 
ценах.

- с'тоимостью замещения оцениваемой машины или оборулования понимается
:,1],1L-IЬная стоимостЬ приобретения анацогичного нового объекта, максимально
_::-1Го к оцениваемому по всем функциональным, конструктивным и

, ",\-атационным характеристикам, в текущих ценах. остаточная стоимость замещения
_ : 

.-i.lЯеТСя как стоимость замещения за минусом износа.
r _]ределения остаточной стоимости машин и оборулования из восстановительной

"1,-r 
сти вычитается суммарный износ: физический, функциональный, внешний,

.lj5ныЙ износ (И) определяется по формуле

И = l-(1- И физ.)*(1- И функ,)*(1- И вн.)
; _-:lределения рыночной стоимости применяются следующие метолы затратного

-\{етод расчета по цене однородного объекта;

i
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-метод поэлементного расчета;
-индексный метод.

затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует
_]остоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение,
воспроизводство либо замешение объекта оценки.
Сравнительный подход базируется на прямом сравнении объекта оценки и объекта-
f,наJ,Iога и внесением корректировок в цену аналога. основнЬй метод - метод прямого

.равнения продаж. Стоимость машины или оборудования определяется по формуле

V : Vанал * Кl*К2*КЗ...Кm +(-) Vдоп.
_],е

Vанал - ценаобъекта-аналога;
Кl,К2,К3,Кm _корректир}тощие коэффиuиенты, учитывающие отличия в

значениях параметров объекта оценки и аншIога;
-цена дополнительных устройств, наличием которых
отличается сравниваемый объект.

r_ равнительныЙ подход рекомендуется применять, КОГДа ДОСТУПНа ДОСТОВеРНаЯ И

-.]статочная для анаJIиза информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При
jlо}{ могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.

lоходный подход предполагает прогнозирование дохода от использования объекта

- _]енки. При его применении рассчитЫваетсЯ операциоНный дохоД и с помоЩЬЮ lчlеТОДа

-.lсконтирования или метода капитализации определяется стоимость объекта ОЦеНКИ,

...ходный lr0дход рекомендуется применять, когда существует достоверная лtнфор\lацIlя.

.._.зволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен
*:IIносить, а также связанные с объектом оценки расходы.

] rr Г.l ОСОВПНИе РеЗУЛЬТаТОВ.

,::оговая величина стоимости оцениваемого объекта получается в рез\,.lьтзте
: ]:.lасования скорректированньж результатов, полученных разными подхода\II] оценкIi,

_ _.:_lасование результатов тестирует адекватность и точность применения ка)ф(Jого ltз

. _ ]\одов.
_.:..стой 

расчет среднего арифметического между скорректированными ценами анаJтоГоВ.

,:ii правило, в данном случае неприменим. В практике оценки итоговая велиЧИНа
"aнI{ваемого объекта чаще всего рассчитывается как средневзвешенная величина

- :. _1)ректированных результатов. Она определяется по следующей формуле :

с-
Сrх Кr+ Сrх Кr+ Сrх К,

К, +К, +К,

-: С - средневзвешенная рыночная стоимость;

рыночная стоимость, рассчитанная затратным подходом;
_ _ -рыночная стоимость, рассчитанная сравнительным подходом;

рыночная стоимость, рассчитанная доходцым подходом;

" . r:: Кз - весовые коэффициенты.
;-]tsые коэффициенты по тому или иному подходу определяются в зависимости от

- .,]верности информации, используемой в том или ином подходе.

,],-,снование выбора используемых подходов к оценке.
:,, зыборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только

: 'l]ltHOCTЬ примененИя каждоГо иЗ подходов, но и цели и задачи оценки,
, :__О_-IЕlГ€tОМОе ИСПОЛЬЗОВаНИе РеЗУЛЬТаТОВ ОЦеНКИ, ДОПУЩеНИЯ, ПОЛНОТУ И ДОСТОВеРНОСТЬ

Vдоп.

)
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шсходной информации, На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор

подходов, используемых оценщиком.
При наличии развитого и активного рынка объектов-анаJIогов, позволяющего получить

необходимый для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-ана,тоГоВ,

\Iожет быть сделан вывод о достаточности применения только сравнительного подхоДа.

Недостаток рыночной информации, необходимой для сравнительного подхода, являеТся

основанием для отказа от его использования"
Доходный подход при оценке машин и оборулования может использоваться таМ, ГДе

распределенные во времени выгоды от его использования могут быть оценены в

_]енежном выражении либо непосредственно, либо как соответствующая часть выгод,
:енерируемых более непосредственно, либо как соответствующая часть выгод,
генерируемых более широким комллексом объектов, включающим оцениваемый объект и

:lроизводяtцим rrродукт (товар, работу или услугу).
с 1.чётом изложенного расчёт рыночной стоимости булет выполнен сравнительным
llо.]ходом.

Расчет рыночной стоимости объекта оценки.
З результате исследования рынка продаж транспортных средств были trолучены данные о

зыставленных на продажу объектах. Большая часть информаuии о данном сегменТе рынка
_tанспортньIх средств представлена в Интернете.
Hltжe приведена информация о предложениях сходньн объектов, их числа которых бУлУт

зыбраны объекты-анаJIоги для расчёта рыночной стоимости объекта оценки. При
;iспользовании подхода к оценке рыночной стоимости объекта оценки с точки Зрения

Jравнения продаж был изучен рынок предлояtений на lrродажу объектов, которые
._эIiболее сопоставимы с оцениваемыми объектами (была учтена дата предложения,
i._rнкретная модель автомобиля, год выпуска, пробег, комплектация транспортных
J:e.]cTB, дополнительное оборулование, дополнительные системы безопаснОСтИ И ДР.).

,1нформация по рынку ВАЗ 21074.

-:li проведении анализа рынка бывших в употреблении автомобилей ВАЗ 2|0142006
_ _]а выпуска оценщик выявил следующую информацию о сходных объектах.



Анаlог J\Ъ _],

вАз 2l071

29,01.2020

Анаrог Ns З
вАз 2 i 074 вАз ] 1074
2007
|7.02.202.0
60000 60000

50000

Рабочее.

условно_

21

наименование
\1одель
Год выпуска
JaTa предложения
Цена предложения с
i]дс
Цена предложения без
i{JC, руб.
- ехническое состояние

Фlлзический износ при
-3нном техническом
:остоянии, %о

_iоправка на
. ехническое состояние

,- корректированная

-!гld=-_ оDг
_Iоправка на торг, О/о

ч корректированная
,-ена. 

ру0.
"-ена предлохtения без
_1JL. руt)
]реднеарифметическое
r зачения

:_{орректированных
_ен аналогов,
,i,l к.lонение от
:!iорректированных

-ен аналогов,Yо

_.родолжение.
_-iзименование
],Iодель

. .rJ вып
]зта
lена предложения с

-JC,
.-ена предложения без

-_]С. рчб.
_ j\ническое состояние

Э;tзический износ при
_::]НоМ ТехНИЧесКоМ

объект оценки Аналог J\b l Ана.пог Jф 2
вАз 2l074 вАз 21074 вАз 21074

з0.|2.2019 30.01 .2020

пригодное

Рабочее,

условно_
пригодное

79\l000-75 79)/(100-7 5

зз250 219з0 33250

Объект оценки Аналог Nq 2
вАз 21074 вАз 21074

0з.02.2020

54l6]

Рабочее,

условно-
Рабочее,

условно-
пригодное

_ "-тоянии. 
о/о

пригодное
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Поправка на
техническое состояние

5-10
(Среднее знаLIение

75%)

(среднее значение
20%)

j0_50
(среднее значение
10%)

0,7
(1 00-

0,7
(100-

79)l(100-70) 79)(100-70)
Скорректированная 35000 з5000
цена, руб.

Поправка на торг, % 0,95 0.95
СкорректированнfuI
ц

IJeHa предложения без
ндс,
Среднеарифметическое
значения
скорректированных
цен анало

В соответствии с выполненными расчётами рыночная стоимость автомобиля ВАЗ 21074
200б г. в., регистрационный знак Р 701 ХМ 74, составляет с учётом округления 33804
рl,бля, без налога на добавленную стоимость.

Обоснование корректировок.
i Корректировка на техническое состояние.
}'КаЗаНные в объявлениях аналоги эксплуатируются, прошли предпрода}кную
ПОДГОТОВКу, находятся в хорошем t}изическом и техническом состоянии. Оценrцик
считает возмо}кным исходя их данных продавцами харакl,еристик состояния
ЗВТОмОбилеЙ определить физическиЙ и:]нос в соответствии с ни}кеприведённой
таблицей.

Оценка величины износа по техническому состоянию АМТС (Ъблица 5.2.
I1Сследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости
Восстановительного ремонта и оценки (Методические рекомендации для судебньш
экспертов). Москва 20 1 3)

Значение*экс-
пдуатационного
износа АМТс, %

Характеристика технического состояния АМТС

АМТС со сроком эксплуатации до l года. ЭксплуатlIр\ется: на\о_filтся
В СосТоянии. не требующем проведения ремонтных иJIj р€п.ltlрu-rвочнь.\
работ кроме репламентных. ["|е гtодвергалось ремонту. Не llrteeT яркL,! tsэ:-

рa)кенных признаков экспJlуатаци и.

АМТС со сроком эксплуатации, как правило, до З лет. На гарантttt'lноl,t
периоде эксплуатаци и, Реryлярно проходило техн и tlec кое обс_rr,+ilt ван tt е,

Находится в состоянии, не требующем проведения ремонтных I1--lIl рег\-
лировочных работ кроме регламентных. Отсутствуют следы сло,кного к_\ -

зовного ремOнта. Имеет признаки эксплуатации в виде естественного }lз-
носа обивок, накладок порогов и т" п. элементов. Имеет следы устраненllя
незначительных повреждений наружньж элементов.

АМТС со сроком эксплуатации, как правило, до 7 лет. Эксплуатируется; 
i

да да

лроходило техническое обслуrкивание. Находится в состоянии, не тре-
бующем проведения ремонтных или регулировочных работ кроме ре-
гламентных. Имеет ярко выра}кенные признаки эксплуатации в вl4де
естественного износа и загрязнения элементов с,tлона, Подвергалось ку-
зовному }]емонту.

0,7
(100_79у(100-
70)
з1917

з 3250 зз250



50_70
(среднее значение
60%)

70-90
(среднее значение
80%)

* Нижнее значение интервала рекомендуется принимать
рактеристик технического состояния, верхнее - в слуqпg
технического состоян ия.

в случае минимального набора ха-
максимаJIьного набора характеристик

2з

Амтс эксплуатирУется, находИтся в пригоДt]ом для дальнейшеГr эксп_l\,-
атации состояtlии. Как правtrло, срок эксплуатации не превышает l 5 -lет.
Имеются дефекты эксплуатацИ и. Проходило техн tj чес кое обс_lr,+,lr Ван }l е.
подвергалось ремонту. Имеет незначительные повре;кденrrя Jkп (цара-
пины, сколы); затертости остекления, обивок саlона: It_l1.1 ранее IlpoBo.]}l-
лась полнаlI (нарул<ная) окраска кузова, замена агрегатов А\4тс.
АмтС эксллуатируется, нжодится в пригодно1\1 д,lя да,rьнейшей экспJ},а-
тации состоянии, при условии вь]полнения работ текущего ремонта. Как
правило, АмтС со сроком эксплуатации более l5 лет. Подвергалось ре-
монту. Требует проведенI4я капитаJ]ьного ремонта агрегатов, полной (на-
ружной) окраски кузова. Наличие коррозии кузова, оперения кузова, на-
ружных деталей, в том числе сквозной.

указанные в объявлениях аналоги Эксп,ч/атируютоя, прошли предпродахfiую
подготовКу, находятся В хорошеМ физическом и техническом состоя;ии.^Оценщик
считает возможным исходя их данных продавцами характеристик состоянияавтомобилей оIrределить физический изноi в соответствии с вышеприведённой
таблицеЙ.

Поправка рассчитывалась по формуле:
Поправка наИэ с учётом технического состояния = (100-Ио)/(100-Иа),

где:

иа - износ объекта-аналога
ио - износ объекта оценки.

2.корректировка на торr. Корректировка принята В соответствии со Справочником
оценщика машин и оборудования под ред, Л.Д. Лейфера, Нижний Новгород 2019, табл.
2.2.1,| в размере 5 О/о ДП" автомобилей отечественного .rро"."одaruu.

Информация по рынк), ВДЗ 21041.

При изуlеЕии рынка бывших в употреблении автомобилей вАз 21O4l 2о07 года вып\.ска
оценщик выявил следующую информацию о сходных объектах.
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ПОСле изУчения указанных предложений, установления сходства и различий с объектом
оценки, оценщик принял решение об использовании в качестве анаJIогов объекты Nф{q
2,4,5,6,7.

Расчёт стоимости ВАЗ 21041 U и,lеJlьным подходом
наименование Объект оценки Аналог Ns 1

(сходный
объект Nb 2)

Аналог Jф 2
(сХодный
объект NЬ 4)

Аналог Jф З
(сходный
объект Jф 5)

Модель вАз 2104l вАз 21041 вАз 2l041 вАз 21041
Год выпуска 2007 2007 2007 2007
!ата
предложения

l8.1 1.2019 03. 10,2019 26.12.2019

I_{eHa

IIредложения с
НДС, руб

75000 79000 86153

I_[eHa

предложения без
НДС, руб.

62500 65833 7 \794

техническое
состояние

Не
зксплуатируетс
я,
неудовлетвоD.

Рабочее,

условно-
пригодное

Рабочее,

условно-
пригодное

Рабочее,

условно_
пригодное

Физический
износ при данном
техническом
состоянии, 0%

19 65 60 60

Поправка на
техническое
состояние

0,6
( 100-79)/( 1 00-
65)

0,5з
(l00-79)/(100-
60)

0,5з
(l00-79)/(l00-
60)

Скорректированн
ая цена, руб.

37500 4608з з805 1

Торг да Нет-
автосалон

нет-автосалон

Поправка на торг,
%

0,95

Скорректированн
ая цена, руб.

з5625 з4891 38051

Среднеарифметич
еское значения
скорректированн
ых цен ан€IJIогов,

руб.

52813

ие
наименование Объект оценки Аналог Ns З

(сходный
объект Ns 6)

Аналог NЪ 4
(сходный
объект J\Ъ 7)

Модель вАз 21041 вАз 2104] вАз 21041
Год выпуска 2001 2008 2006
[ата
пDедложения

08.01.2020 02.|2.2019

L{eHa 75000 75000



эL

предпожения с
Е{ПС_ пчб

Щена
предложениябез
НДС. руб.

62500 62500

техническое
состояние

Не
зксплуатируетс
я,
неyдовлетвор.

Рабочее,

условно-
пригодное

rаоочее.

условЁо-
пригодное

65
Физический
износ при данном
техническом
состоянии, Oй

79 65

Поправка на
техническое
состояние

0,6
(100_79)(100-
65)

0,6
(100-79у(100-
65)

Скорректированн
ая цена, руб.

37500 37500

Торг нет-автосалон да

Поправка на торг,
%

0,95

Скорректированн
ая цена, руб.

37500 35625

Среднеарифметич
еское значения
скорректированн
ых цен аналогов,
Dуб.

36338

В соответствии с выполненными расчётами рыночна,I стоимость автомобиля вАз 21041

2007 г. в. составляет с учётом округления 36338 рубля,

Обоснование корректировок.
1 Корректировка на техническое состояние,

указанньiе В объявлениях аналоги эксплуатируются, прошли предпродажную

подготовку, находятся в хорошем физи,ra"ком и-техническом состоянии, Оценщик

счИТаеТВоЗМо)ItныМИсхоДяихДанныХПроДаВцаМихаракТери.'"I*..:::]::::э
автомобилей оrр"льr"rь физический износ в соответствии с них{еприведеннои

таблицей,

оценка величины износа по техническому состоянию дмтс (тhблича 5,2,

исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости

восстановительного ремонта и оценки (Мarод",r..пra рекомендации для судебных

экспертов), Москва 20 1 3)

Характеристика технического состояния АМТС3начение*экс-
пауатационного
износа АМТС, %

АМТС со cpoкo\t эксплуатации до 1 года, Эксплуатируется; находится

в состоянltIr. не требующем проведения ремонтных или регулировочных

работ Kporte регJа]\1ентных, Не подвергалось ремOнту, Не имеет ярко вы-

раже н н ь{х прl {зцI99jýпnIатпчхи,

5- 10

(среднее значение
,1,5%)



1-)

l0*з0
(среднее значение
20%)

АМТС со сроком эксллуатац1lи, как правило. до З .:leT. На гарантttйноrl
периоде эксллуатации. Реryлярно проходи",lо те\нllческое обс.lr д.llвзнllе,
l-[аходится в состояниt{, не требующем проведенtiя ре\lонтны\ i].];: :a... -

лировочных работ кроп,rе регламентных. oTcr тств\ K-rT с,lе-]ь] C,]t],'il:t.. i, :i.. -

зовного ремонта. Имеет признаки эксплуатацIllt в Blt]e сст€стзiЁ.-itа" ua i::-
носа обивок, накладок порогоВ и т. л. элеNlентов. 1,1lteeT с_lе_]ь] \ стрзнен;iя
незначительных повреждений наружных эле\lентов.

30-50
(среднее значение
40%)

АмтС со срокоМ эксплуатацИи, как правt{_ilо. Jo 7 .teT. Эксп,-l\аll1р_\ется:
проходило техническое обслуживание. Нахо_]ltтся в состоянllll. не тре-
бующем проведения ремонтных или регулllровочньiх работ Kporte ре-
гламентных. Имеет ярко вырая{енные прliзнакtl эксп,l\атацill] в виде
естественного иl]носа и загрязнениЯ Э:lе\lеНТов саlона. Подвергалось ку-
зовному peN,IoHTy.

50-70
(среднее значение
60%)

АмтС эксплуатируется, FIаходится в пригодном для дальнейшей эксплу-
атац1.1и состоянии. Как правило, срок эксплуатации не превышает l5 лет.
имеются дефекты эксплуатации. Проходило техническое обслуживание,
подвергzlгtось ремонту. Имеет незначительные повреждения ЛКП (rrapa-
пины, сколы); затертостI4 остекления, обивок сатона; или ранее проводи-
лась полная (наружная) окраска кузова, замена агрегатов AN4TC.

70-90
(среднее значение
80%)

АмтС эксплчатируется, находится в пригодном для дальнейшей эксплуа-
Тации состоянии, при условии выполнения работ текущего ремонта. Как
правило, АмтС со сроком эксплуатации более 15 лет. Подверtttлось ре-
монту. Требует проведения капитального ремонта агрегатов, полной (на-
руяtной) окраски кузова. Наличие коррозии кузова, оперения кузова, на-
руr(ныхдеталей, в том числе сквозной.

Е Нижнее значение интерваJIа рекомендуется принимать в слуlIае минимального набора ха-
рактеристик технического состояния. верхнее - в случае максимапьного набора характеристик
технического состоян ия.

указанные в объявлениях аналоги эксп,туатируются. прошли предпродажную
подготовКу, находЯтся В хорошеМ сРизическОм и техническом состоянии. Оценщик
считает возможным исходя их данных продавцами характеристик состояния
автомобилей определить физи.lеский износ в соотRетствии с вышеприведённой
таблицеЙ.

Поправка рассчитывалась по формуле:

| где: 
ПОправка на Иэ с учётом технического состояния: (100_Ио)/(100-Иа),

иа - износ объекта-аналога
Ио - износ объекта оценки.

2.Корректировка на торг, Корректировка принята в соответствии со СправочникоIrt
оценщика машин и оборудования под ред. Л.А. Лейфера, Нижний Новгород 2019. таб:,
2.2.1.1в размере 5 Yо ДП' автомобилей отечественного производства.

Х Согласование результатов оценки и выводы.

для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляется согласование
(обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании
различных подходов к оценке и illетодов оценки. Так как в отчете расчет стоимости
каждой единицы имущества выполнен одним подходом, то процедура согласования
результатов не осуществ_-lя.]ас ь.
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ПровеdенньIе расчеmы а аншлuз позвоJIяюm сdелаmь BbtBod о mом, чmо рьtночная
сmоuлrосmь преdъявленноzо к оценке dвultсu,,лtоzо амущесmва с учеmOм сdапаннuх
dопуu4енuй а оzраначенай по сосmоянuю на 17.02,2020 ?. сосrпавJ.яеm:

оценщик Спицына А.А.

Нашм ено в ан ае uJl|y u4е с mв а рьtночная сmоaцпосmь без
HaJto?a на dобавленную
сmоаJ4осmь (НfС), руб.

рыночнал сrпIrrltлrсrпL с
,налоzоra на fuбавrтснцttо
сrпл, ItJпo сmь (Н!С), ру б.

Авmомобuль ВА3 21074
леzковой 2006 zoda выпуска,
реzасmрацuонньtй знак Р 70l
хм 74

33804 (Трudцаmь mрч
mьrсячu восемьсоm
чеmыре) рубля

405б5 (Сорок mь.сяч
пяmьсоm шесmьdесяm
пяmь) рублей

Авmомобuлlь ВА3 21а4L20
леековой унаверсш. 2007 zoDa
вьlпуска, реzuсmрацuонньtй
знак Т 533 ВН 174

36338 (Трudцаmь ,иесmь
mысяч mрасmа
mр ud цаmь в о с емь) ру бле й

43606 (Сорок mра
mьaсячu lцесmьсоm
шесmь) рублей

Р'rr*Ж, "оý

.,iццыНн i
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ЖJ_О_Zl.Z_qOб г.в.,

Иллюстративный 
ф отоматериач,

*ж,95PtЦ:цзк Р 701 ХМ 74.
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ЗАЗ 21041 2ОО7 г.
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