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1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Табл. 1. Задание на оценку
Объект оценки

Данные об объекте оценки

Информация об эмитенте

Права на Объект оценки,
учитываемые при определении
стоимости объекта оценки
Цель оценки

Предполагаемое использование
результатов оценки
(назначение)

Вид стоимости

Дата оценки (дата проведения
оценки, дата определения
стоимости)

Допущения, на которых
должна основываться оценка

1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция
ПАО «М.видео», находящаяся в свободном обращении
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
1-02-11700-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
23.08.2007 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –
RU000A0JPGA0
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «М.видео»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «М.видео»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская,
д.40/12, стр. 20
ОГРН: 5067746789248, дата присвоения ОГРН: 25.09.2006
Право собственности, наличие обременений: не зарегистрировано
Определение стоимости Объекта оценки
Результат оценки, содержащийся в Отчете будет использован
Советом директоров Заказчика при определении им цены выкупа
Объекта оценки в случае, предусмотренном статьей 75 Федерального
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных
обществах", а именно:
«Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной
советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже
рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком
без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших
возникновение права требования оценки и выкупа акций»
Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект
оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а
другая сторона не обязана принимать исполнение;
 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и
действуют в своих интересах;
 объект оценки представлен на открытом рынке посредством
публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за
объект оценки и принуждения к совершению сделки в
отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
 платеж за объект оценки выражен в денежной форме
01.02.2018
 Стоимость (цена) Объекта оценки должна быть определена без
учета ее изменения в результате действий Заказчика, повлекших
возникновение права требования оценки и выкупа его акций
 ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательство заранее
освободить ИСПОЛНИТЕЛЯ и ОЦЕНЩИКОВ от всякого рода
расходов и материальной ответственности, происходящих из
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иска третьих лиц, вследствие законного использования Отчета,
кроме случаев, когда окончательным судебным порядком
определено, что возникшие убытки, потери и задолженности
явились
следствием
мошенничества,
халатности
или
умышленно
неправомочных
действий
со
стороны
ИСПОЛНИТЕЛЯ или ОЦЕНЩИКОВ в процессе оказания услуг
по проведению оценки и/или подготовке отчета
 Предполагается, что информация, полученная от ЗАКАЗЧИКА
или сторонних специалистов, является надежной и достоверной.
ИСПОЛНИТЕЛЬ и ОЦЕНЩИКИ не могут гарантировать
абсолютную точность информации, предоставленную другими
сторонами, поэтому для всех сведений указывается источник
информации
 ИСПОЛНИТЕЛЬ и ОЦЕНЩИКИ не проводят правовой
экспертизы правоустанавливающих документов на объект
оценки. Если ОЦЕНЩИКАМИ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ не
выявлены ограничения (обременения) прав, описываемых в
отчете, либо иные права / требования третьих лиц на объект
оценки, оценка проводится в предположении, что их не
существует, если иное не оговорено специально
 Оценка производится в предположении о том, что не
существуют никакие скрытые факторы, влияющие на стоимость
Объекта оценки, которые невозможно выявить в рамках
компетенции ОЦЕНЩИКОВ и ИСПОЛНИТЕЛЯ в результате
анализа представленных к оценке документов, информации,
находившейся в открытом доступе к дате проведения оценки,
визуального осмотра объекта оценки и его окружения.
ИСПОЛНИТЕЛЬ и ОЦЕНЩИКИ не обязаны проводить работы
по выявлению таких факторов и не несут ответственность в
случае их выявления впоследствии
 Копии представленных документов соответствуют оригиналам
 Ответственность за законность получения и достоверность
предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ документов несет ЗАКАЗЧИК
 От ИСПОЛНИТЕЛЯ и ОЦЕНЩИКОВ не требуется появляться
в суде или свидетельствовать иным образом по поводу
составленного отчета об оценке или оцененного имущества,
кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или
официального вызова суда
 Использование результатов Отчета об оценке по другому
назначению будет некорректно
 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется обеспечить конфиденциальность
информации, полученной от ЗАКАЗЧИКА, и содержащихся в
отчете об оценке выводов
 Ни ЗАКАЗЧИК, ни ОЦЕНЩИКИ не могут использовать отчет
(или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором
об оценке и настоящим Заданием на оценку
 Мнение ОЦЕНЩИКОВ относительно полученных результатов
оценки действительно только на дату оценки. ОЦЕНЩИКИ не
принимают на себя ответственность за последующие изменения
социальных, экономических и юридических условий, которые
могут повлиять на стоимость объекта 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
Источник: договор № Д31-01-18/01 от 01.02.2018 г.
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1.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ
Настоящая оценка проведена, а Отчет составлен в соответствии со следующими
стандартами, регламентирующими практику профессиональной оценки:


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



Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»,
утвержденный приказом Минэкономразвития России № 298 от 20.05.2015;



Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»,
утвержденный приказом Минэкономразвития России № 299 от 20.05.2015;



Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержденный
приказом Минэкономразвития России № 326 от 01.06.2015

(далее – «Федеральные стандарты оценки») и:


Стандарты

и

правила

оценочной

деятельности

Общероссийской

общественной организации «Российское общество оценщиков» – Свод
стандартов и правил Российского общества оценщиков (ССО РОО 2015),
утвержденные решением совета РОО от 23 декабря 2015 г., протокол № 07-р
(далее – «Стандарты РОО»).
1.3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ
При оказании услуги по оценке и составлении Отчета об оценке (далее – Отчет)
Оценщики приняли следующие допущения:


Оценка была произведена и отчет действителен только в полном объеме и
только для вышеуказанных целей и предполагаемого использования
результатов (назначения) оценки, любое использование отчета либо
отдельных его частей для иных целей и назначения не отражает точку
зрения Оценщиков;



Все промежуточные расчетные данные, полученные в процессе оценки, не
могут быть использованы вне рамок настоящего отчета;



При проведении оценки подразумевается компетентное и эффективное
управление имуществом;



Исходные данные, используемые при подготовке Отчета, были получены из
надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщики
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не могут гарантировать их абсолютную точность, поэтому в Отчете
содержатся ссылки на источники информации;


Финансовые отчеты и другая необходимая информация, предоставленная
Заказчиком оценки или его представителями в ходе проведения оценки,
были приняты без какой-либо проверки, как в полной мере и корректно
отражающие

результаты

деятельности

Общества

в

течение

соответствующих периодов;


Общедоступная отраслевая и статистическая информация была получена из
источников, которые Оценщики считают достоверными.



В отдельных

расчетах

эксплуатационные и

экономические данные

относительно Объекта оценки собирались в рублевом выражении или в
другой валюте. При необходимости проводилась надлежащая конвертация
по официальному обменному курсу валюты по данным ЦБ РФ на дату
оценки или другую уместную дату;


Результаты расчетов округлялись до копеек.
1.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ, ИСПОЛНИТЕЛЕ И ОЦЕНЩИКАХ

Табл. 2. Сведения о Заказчике
Организационно-правовая форма и
полное наименование
Сокращенное наименование
ОГРН
Дата присвоения ОГРН
Место нахождения Общества

Публичное акционерное общество «М.видео»
ПАО «М.видео»
5067746789248
25.09.2006
Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12,
корп. 20

Табл. 3. Сведения об Исполнителе – юридическом лице, с которым Оценщики
заключили трудовой договор
Организационно-правовая форма и
полное наименование
Сокращенное наименование
ОГРН
Дата присвоения ОГРН
Место нахождения Общества
Соответствие Исполнителя требованиям
законодательства об оценочной
деятельности
Сведения о независимости юридического
лица, с которым Оценщик заключил
трудовой договор, и Оценщика в
соответствии с требованиями статьи 16
ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»

Общество с ограниченной ответственностью «АйБи Консалт»
ООО «АйБи - Консалт»
1027700422507
12.11.2002
127015, Россия, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 2,
помещение XX, комната 1
Соответствует
Юридическое лицо, с которым Оценщики заключили
трудовой договор, и Оценщики независимы и соответствуют
требованиям статьи 16 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации»

Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции
ПАО «М.видео», находящейся в свободном обращении

8

ООО «АйБи – Консалт»
http://www.ibconsult.ru/
тел./факс: +7 (495) 645-00-25; 645-00-67; 645-00-76

Контактная информация

Табл. 4. Сведения об Оценщиках
Фамилия Имя Отчество
Оценщика
Квалификация

Сведения о членстве в
СРОО3

Место нахождения
Оценщика (почтовый
адрес)
Номер контактного
телефона
Адрес электронной почты

Крайнюченко Владимир
Геннадьевич
Оценщик I категории
Общероссийская общественная
организация «Российское общество
оценщиков», Российская Федерация,
г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а,
стр. 1
Реестровый номер № 001973, дата
включения в реестр 18.12.2007

Родионов Александр Борисович
Оценщик I категории
Общероссийская общественная
организация «Российское общество
оценщиков», Российская Федерация,
г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а,
стр. 1
Реестровый номер № 003447, дата
включения в реестр 04.02.2008

Оценщики находятся по месту нахождения Исполнителя: 127015, г. Москва,
ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 2, помещение XX, комн. 1
(495) 645-00-25
office@ibconsult.ru

1.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И ПОДГОТОВКЕ
ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ

Оценка Объекта оценки выполнена и настоящий отчет составлен Оценщиками,
указанными в разделе 1.4. Дополнительные организации и специалисты к проведению
оценки и подготовке отчета об оценке не привлекались.
1.6. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии с имеющимися у них
данными и исходя из полученной в ходе работ по оценке информации:


изложенные

в

настоящем

отчете

факты

верны

и

соответствуют

действительности;


сделанный

анализ,

высказанные

мнения

и

полученные

выводы

действительны исключительно в пределах, оговоренных в данном отчете
допущений и ограничивающих условий, и являются персональными
профессиональными непредвзятыми суждениями и выводами;


Оценщики не имеют ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в
Объекте оценки, являющемся предметом данного отчета, также Оценщики
не имеют заинтересованности и предубеждения в отношении вовлеченных
сторон;
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Саморегулируемые организации оценщиков (СРОО) – это некоммерческие организации, созданные в
целях регулирования и контроля оценочной деятельности, включенные в единый государственный
реестр саморегулируемых организаций оценщиков и объединяющие оценщиков на условиях членства
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вознаграждение Оценщиков ни в коей степени не связано с объявлением
заранее определенной стоимости, с достижением заранее оговоренного
результата или с последующими событиями;



задание

на

оценку

не

основывалось

на

требовании

определения

минимальной или оговоренной цены;


оценка была проведена в соответствии с кодексом этики и стандартами
поведения;



образование Оценщиков соответствует необходимым требованиям;



Оценщики имеют опыт оценки аналогичных объектов;



оценка произведена, а настоящий отчет составлен в полном соответствии с
требованиями

Федерального

закона

РФ

№135-ФЗ

«Об

оценочной

деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. (с изменениями в
действующей редакции), Федеральных стандартов оценки и Стандартов
РОО;


никто, кроме лиц, указанных в отчете, не обеспечивал профессиональной
помощи в подготовке отчета.
1.7. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Информация, представленная в данном разделе и используемая в процессе
оценки, позволяет Заказчику и Оценщикам достичь однозначного понимания целей и
методов оценки, правильно истолковать результаты.
Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца
(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов,
на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося
после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.
Акции обыкновенные – акции с нефиксированным дивидендом (последний
выплачивается из части чистой прибыли, оставшейся после уплаты твердого процента
владельцам привилегированных акций, т.е. в виде процента, зависящего от величины
чистой прибыли). При этом акции обыкновенные предоставляют их владельцу право
участвовать в управлении акционерным обществом путём голосования на общем
собрании акционеров.
Акции привилегированные – акции, которые дают право их владельцам на
получение дивиденда в фиксированном и приоритетном (по отношению к владельцам
обыкновенных акций) порядке. Акционеры - владельцы привилегированных акций
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общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не
установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208ФЗ.
Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных
ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре
владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании
записи по счету депо.
Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки,
дата оценки) – это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта
оценки.
Движимое имущество включает в себя осязаемые и неосязаемые предметы, не
являющиеся недвижимостью. Предметы осязаемого движимого имущества не
«прикреплены» к недвижимости постоянно и обычно характеризуются возможностью
их перемещения. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные
бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не
требуется, кроме случаев, указанных в законе4.
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.
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.
Затраты – денежное выражение величины ресурсов, требуемых для создания
или производства объекта оценки, либо цена, уплаченная покупателем за объект
оценки.
Затраты на воспроизводство – затраты, необходимые для создания точной
копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки
материалов и технологий; величина затрат определяется в рыночных ценах,
существующих на дату оценки.

4

Гражданский кодекс РФ, часть 1 (ст. 130 п. 2).
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Затраты на замещение – затраты, необходимые для создания аналогичного
объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки;
величина затрат определяется в рыночных ценах, существующих на дату оценки.
Износ – потеря стоимости актива в силу физического износа, функционального
устаревания, а также воздействия внешних факторов.
Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о
владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев
ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав
требуют обязательной идентификации владельца.
Имущественный

комплекс

по

натурально-вещественным

признакам

подразделяется по видам на здания, сооружения, машины и оборудование и т.д.
«Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс,
используемый для осуществления предпринимательской деятельности.
Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.
В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды
имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки,
здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования,
долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его
продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки
обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом
или договором.»
Инвестиционная стоимость – это стоимость объекта оценки для конкретного
лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных
целях использования объекта оценки.
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.
Кадастровая стоимость – установленная в процессе государственной
кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная
методами массовой оценки, или, при невозможности определения рыночной стоимости
методами массовой оценки, рыночная стоимость, определенная индивидуально для
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конкретного объекта недвижимости в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности.
Корректировка – операция, учитывающая разницу в стоимости между
оцениваемым и сравниваемым объектами, вызванную влиянием конкретного элемента
сравнения. Все корректировки выполняются по принципу «от объекта сравнения к
объекту оценки».
Ликвидационная стоимость – это расчетная величина, отражающая наиболее
вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок
экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции объекта оценки для
рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по
отчуждению имущества.
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.
Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Объект

оценки

–

объект

гражданских

прав,

в

отношении

которого

законодательством Российской Федерации установлена возможность его участия в
гражданском обороте.
Остаточная балансовая стоимость – стоимость, равная первоначальной
балансовой стоимости за вычетом амортизации в течение срока эксплуатации.
Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения
доказательственного значения, составленный в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе Федеральным
стандартом оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», нормативными
правовыми актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции
по

нормативно-правовому

регулированию

оценочной

деятельности,

а

также

стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой
организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет.
Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей
методологией.
Результат оценки – итоговая величина стоимости объекта оценки.
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Рентабельность затрат определяется как отношение прибыли от продаж к
сумме себестоимости оказания услуг, коммерческих и управленческих расходов,
связанных с оказанием этих услуг.
Рыночная арендная плата – расчетная денежная сумма, за которую объект
недвижимости может быть сдан в аренду на дату оценки при типичных рыночных
условиях.
Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки
может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине
цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:


одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона
не обязана принимать исполнение;



стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в
своих интересах;



объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной
оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;



цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки
и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьейлибо стороны не было;



платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на
получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с
объектами-аналогами.
Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты
представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты
совершения сделки с ним.
Ставка безрисковая – минимальная процентная ставка дохода, которую
инвестор может получить на свой капитал при его вложении в наиболее ликвидные
активы, характеризующиеся отсутствием риска невозвращения вложенных средств.
Стоимость – экономическое понятие, устанавливающее взаимоотношения
между товарами и услугами, доступными для приобретения, и теми, кто их покупает и
продает. Экономическое понятие стоимости выражает рыночный взгляд на выгоду,
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которую имеет обладатель данного товара или клиент, которому оказывают данную
услугу, на момент оценки стоимости.
Стоимость бизнеса - наиболее вероятная расчетная величина, являющаяся
денежным выражением экономических выгод от предпринимательской деятельности
организации.
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)».
Уставный капитал – это сумма средств, первоначально инвестированных
собственниками для обеспечения уставной деятельности организации; уставный
капитал

определяет

минимальный

размер

имущества

юридического

лица,

гарантирующего интересы его кредиторов.
Цель оценки – определение стоимости объекта оценки, вид которой
определяется в задании на оценку с учетом предполагаемого использования результата
оценки.
Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки.
Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти,
орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени
публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по
осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.
Этика оценщика – совокупность этических норм и правил профессиональных
действий в области оценки.
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2.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

2.1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
В соответствии с Заданием на оценку Объектом оценки является 1 (одна)
обыкновенная именная бездокументарная акция ПАО «М.видео», находящаяся в
свободном обращении.
Целью оценки является определение рыночной стоимости Объекта оценки.
Предполагаемым использованием результатов оценки Объекта оценки является
использование

для

определения

цены

выкупа

Объекта

оценки

в

порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
Описание

Объекта

оценки

проводится

на

основании

документов,

предоставленных для оценки ПАО «М.видео», а также на основании анализа и
исследований, проведенных Оценщиками.
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные
характеристики Объекта оценки, предоставленных Заказчиком
 Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
 Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 Копия Устава ПАО «М.видео» (новая редакция);
 Копии Отчетов об итогах выпусков ценных бумаг;
 Копии уведомлений о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
 Копия Списка зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента, на лицевых счетах которых учитывается не менее 5% от уставного
капитала, по состоянию на 30.11.2017 г.;
 Копии консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО «М.видео» за
2010-2016 гг.;
 Справка

с

предварительными

финансовыми

результатами

по

МСФО

ПАО «М.видео» за 2017 г.

2.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Общество организовано в 2006 году. По общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности (код ОКВЭД: 70.10.1) деятельность Общества
связана с управлением финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями.
Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции
ПАО «М.видео», находящейся в свободном обращении
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Табл. 5. Количественные и качественные характеристики Объекта оценки, общие
сведения об Обществе
Объект оценки

Информация по акциям, которые
оцениваются

1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция
ПАО «М.видео» находящаяся в свободном обращении
- Государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг: 1-02-11700-А
- Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
23.08.2007 г.
- Международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0

Права на Объект оценки,
учитываемые при определении
стоимости объекта оценки

Право собственности, наличие обременений: не
зарегистрировано

Собственник Объекта оценки

Учитывая цель оценки и предполагаемое использование
результатов оценки, предоставить информацию о
собственнике Объекта оценки невозможно

Балансовая стоимость Объекта
оценки

Не применимо
Информация об эмитенте

Полное фирменное наименование
Общества на русском языке в
соответствии с Уставом Общества
Сокращенное фирменное
наименование Общества на русском
языке в соответствии с Уставом
Общества
Полное фирменное наименование
Общества на английском языке в
соответствии с Уставом Общества
Сокращенное фирменное
наименование Общества на
английском языке в соответствии с
Уставом Общества
Организационно-правовая форма
Место нахождения Общества
Почтовый адрес и место хранения
документов Общества
Сведения о государственной
регистрации юридического лица
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
ИНН
КПП
Балансовая стоимость активов на
дату проведения оценки
Балансовая стоимость обязательств
на дату проведения оценки
Уставный капитал
Вид, категория (тип), форма ценных

Публичное акционерное общество «М.видео»

ПАО «М.видео»

Public Joint-Stock Company «M.video»

PJSC «M.video»
Публичное акционерное общество
105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12,
корп. 20
105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12,
корп. 20
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 25.09.2006
г. серия 77 № 008748648
5067746789248, дата присвоения ОГРН: 25.09.2006
7707602010
770101001
6 921 634 тыс. руб. (в соответствии с бухгалтерской
отчетностью по РСБУ по состоянию на 30.09.2017)5
20 156 тыс. руб. (в соответствии с бухгалтерской отчетностью
по РСБУ по состоянию на 30.09.2017)
1 797 682 270 (Один миллиард семьсот девяносто семь
миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи двести
семьдесят) рублей
Обыкновенные именные бездокументарные акции

5

Ежеквартальный отчет ПАО «М.видео» за 3 квартал 2017 г.,
http://invest.mvideo.ru/files/1798/%D0%95%D0%96%D0%9E_3%D0%9A%D0%92_2017%20_%D1%84%D0
%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf
Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции
ПАО «М.видео», находящейся в свободном обращении
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бумаг
179 768 227 (Сто семьдесят девять миллионов семьсот
Общее количество акций, на
которые разделен уставный капитал шестьдесят восемь тысяч двести двадцать семь) штук
Номинальная стоимость одной
10 (Десять) рублей
акции
Источник: задание на оценку, копии Устава, юридических и бухгалтерских документов ПАО «М.видео»,
предоставленные Заказчиком

Цель и основные виды деятельности ПАО «М.видео»
Основными

целями

деятельности

Общества

являются:

удовлетворение

существующих общественных потребностей в товарах, продукции, работах и услугах
Общества и получение прибыли в интересах акционеров, а также иные цели, не
запрещенные законодательством Российской Федерации.
Общество осуществляет следующие виды деятельности:


деятельность по управлению финансово-промышленными группами;



деятельность по управлению – дочерними и зависимыми обществами,
входящими в группу Общества;



консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;



исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;



предоставление прочих услуг;



иная

деятельность,

отвечающая

целях

деятельности

Общества

и

не

противоречащая действующему законодательству Российской Федерации
Краткая характеристика деятельности Общества
ОАО «Компания «М.видео» создано 25 сентября 2006 года в результате
реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью
«Компания «М.видео». Решением общего собрания акционеров 16.06.2015 года
принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции, включая
изменение наименования на Публичное акционерное общество «М.видео» (далее –
Общество, Компания, Эмитент, ПАО «М.видео»).
С момента регистрации Общества как юридического лица и до даты оценки
один из основных видов деятельности Общества является управление дочерними и
зависимыми обществами, составляющими Торговую сеть «М.видео», работающими на
рынке розничной торговли бытовой техникой и электроникой. Торговая сеть
«М.видео» создана в 1993 году, и на данный момент является одним из лидеров рынка
розничной торговли бытовой техникой и электроникой. Первый магазин Торговой сети
«М.видео» открылся в мае 1993 г. По итогам 2017 года Торговая сеть «М.видео»
насчитывает 424 магазина бытовой техники и электроники в 169 городах России.
Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции
ПАО «М.видео», находящейся в свободном обращении
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Общество является коммерческой организацией, созданной в соответствии с
Гражданским

кодексом

Российской

Федерации,

Федеральным

законом

«Об

акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в целях удовлетворения общественных потребностей и извлечения
прибыли, и обладает полной хозяйственной самостоятельностью.
В ноябре 2007 года состоялось публичное размещение Обществом акций на
российские биржи РТС и ММВБ в котировальном списке «И». В апреле 2008 г. акции
Общества были переведены в котировальный список «Б» обеих российских бирж, а в
июле 2008 году акции Компании были включены в расчет капитализационного
«Индекса ММВБ – базовая капитализация» (MICEX SC) Фондовой биржи ММВБ.
Акции Компании торгуются под следующим тикером (биржевыми символами): MVID
– фондовый рынок ПАО Московская Биржа.
29 октября 2013 года на основании распоряжения Фондовой биржи ММВБ и в
соответствии

с

Правилами

листинга акции Компании

были переведены из

«Котировального списка Б» в «Котировальной список А».
После утверждения новых правил листинга Фондовой биржи ММВБ,
вступивших в силу 09 июня 2014 года, введена новая терминология для обозначения
разделов Списка. Так, самостоятельные разделы, в структуре Списка, именуются
уровнями (уровнями листинга): первый уровень (котировальный список первого
(высшего) уровня), второй уровень (котировальный список второго уровня), третий
уровень (некотировальная часть Списка). На дату оценки обыкновенные именные
бездокументарные акции ПАО «М.видео» включены в котировальный список первого
(высшего) уровня.
Структура управления Обществом
Органами управления Общества являются:


Общее собрание акционеров;



Совет директоров;



Президент и Генеральный директор (единоличные исполнительные органы);



Правление (коллегиальный исполнительный орган).
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет

ревизионная комиссия.
2.3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВАХ УЧАСТНИКОВ
В соответствии с Уставом Общества:
Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции
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«4.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:


участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном
настоящим Уставом и действующим законодательством;



на получение дивидендов, пропорционально количеству принадлежащим им
акций, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его
имущества;



получать от органов управления Общества информацию о деятельности
Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой
документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества в
пределах и в порядке, определенных уставом Общества и действующим
законодательством Российской Федерации;



отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам и/или третьим лицам
без согласия остальных акционеров Общества;



в

преимущественном

эмиссионные

порядке

ценные

бумаги,

приобретать

дополнительные

конвертируемые

в

акции,

акции

и

размещаемые

Обществом посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;


вносить

на

рассмотрение

органов

управление

Общества

согласно

их

компетенции предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его
имущества, величины прибыли и убытков, вопросы в повестку дня годового и
внеочередного Общего собрания акционеров, предложения по кандидатам в
органы

управления

и

контроля

Общества,

в

случаях

и

порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества;


избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;



уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление
всех или части прав, предоставляемых принадлежащими им акциями Общества;



в случае и порядке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций;



участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции в порядке, определенном настоящим Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации.

Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции
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Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.»
2.4. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
В соответствии с Уставом Общества:
«20.1. В соответствии с Положением о дивидендной политике Общества Общество
вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года
и/или по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может
быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций
дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом, если иное не
предусмотрено Законом».
Сведения о выплатах дивидендов
Табл. 6. Информация по дивидендным выплатам по обыкновенным именным
бездокументарным акциям ПАО «М.видео»
Значение показателя
Наименование
показателя
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Выплата дивидендов за
2011 + 9 М 2012 + 9 М 2013 + 9 М
2009
2010
2014
2015
2012
2013
2014
период
Начисленные дивиденды
2,30
3,90
35,80
13,80
45,00
27,00
20,00
на одну обыкновенную
акцию, руб.
Количество
обыкновенных именных
179 768 227 179 768 227 179 768 227 179 768 227 179 531 237 179 531 237 179 531 237
бездокументарных акций
в обращении, шт.
Общий размер
дивидендов,
выплаченных по
413,47
701,10
6 435,70
2 480,80
8 078,91
4 847,34
3 590,62
обыкновенным именным
бездокументарным
акциям в обращении, млн.
руб.
Источник: Ежеквартальные отчеты ПАО «М.видео», Консолидированная финансовая отчетность по
МСФО ПАО «М.видео»

Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 05.06.2017 г. (Протокол
Годового общего собрания акционеров № 22 от 08.06.2017 г.) принято решение
дивиденды по результатам 2016 г. не выплачивать.
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2.5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЕГО СТРУКТУРА
Уставный капитал ПАО «М.видео» составляет 1 797 682 270 (Один миллиард
семьсот девяносто семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят)
рублей и сформирован за счет размещения среди акционеров 179 768 227 (Сто
семьдесят девять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч двести двадцать семь)
штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10
(Десять) рублей каждая.
Сведения об акционерах Общества, владеющих пакетами акций в размере более
5%, по состоянию на дату оценки приведены в следующей таблице.
Табл. 7. Сведения об акционерах Общества, владеющих пакетами акций в размере
более 5%
№
п/п

Наименование

1

Небанковская кредитная
организация акционерное
общество «Национальный
расчетный депозитарий»

Реквизиты юридического лица /
Место нахождения
ОГРН 1027739132563, дата
присвоения ОГРН: 30.08.2002 г.
Место нахождения: 105066,
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Тип
Номинальный
держатель

Количество
Размер
акций, шт. пакета, %
179 767 933

99,99984

Источник: Копия Списка зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента, на лицевых счетах которых учитывается не менее 5% от уставного капитала, по
состоянию на 30.11.2017 г., предоставленная АО «Независимая регистраторская компания.

2.6. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА
В условиях рыночной экономики бухгалтерская (финансовая) отчетность
хозяйствующих

субъектов

становится

основным

средством

коммуникации

и

важнейшим элементом информационного обеспечения финансового анализа.
Финансовый анализ – метод оценки ретроспективного и перспективного
финансового состояния хозяйствующего субъекта на основе изучения зависимости и
динамики показателей финансовой информации. Одновременно финансовый анализ
является неотъемлемой частью финансового планирования.
Анализ финансового состояния общества включает в себя анализ бухгалтерских
балансов и отчетов о финансовых результатах работы оцениваемого общества за
прошедшие периоды для выявления тенденций в его деятельности и определения
основных финансовых показателей.
Приведенный в данном отчете анализ финансового положения и эффективности
деятельности Общества выполнен по данным Консолидированной финансовой
отчетности по МСФО ПАО «М.видео» за 5 лет с 01.01.2012 г. по 31.12.2016 г. (далее –
анализируемый период, период).
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Анализ имущественного положения общества
Устойчивость финансового положения общества в значительной степени
зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы.
Активы динамичны по своей природе. В процессе функционирования общества и
величина активов, и их структура претерпевают постоянные изменения. Наиболее
общее представление об имевших место качественных изменениях в структуре средств
и их источников, а также динамике этих изменений можно получить с помощью
вертикального и горизонтального анализа отчетности.
Горизонтальный анализ – означает сравнение статей баланса и исчисленных
по ним показателей на начало и конец одного или нескольких отчетных периодов.
Такой анализ помогает выявить отклонения, требующие дальнейшего изучения. При
горизонтальном анализе исчисляют абсолютное изменение показателей, сопоставление
которых позволит определить общее направление движения баланса.
Табл. 8. Горизонтальный анализ, млн. руб.
Аналитический баланс
АКТИВ
Имущество, всего
1.1 Внеоборотные
(иммобилизованные)
активы
1.2 Оборотные
(мобильные) активы
1.2.1 Товарноматериальные запасы
1.2.2 Дебиторская
задолженность
1.2.3 Денежные средства и
краткосрочные инвестиции
1.2.4.Прочие оборотные
активы
ПАССИВ
Источники имущества,
всего
1.1 Собственный капитал
1.2 Заемный капитал
1.2.1 Долгосрочные
обязательства
1.2.2 Краткосрочные
обязательства
1.2.2.1 Кредиторская
задолженность
1.2.2.3 Прочие
краткосрочные
обязательства, доходы и
резервы

Абсолютное
на
на
на
на
на
на
изменение за
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 анализируемы
й период
53 347

57 945

72 479

91 518

87 607

100 301

46 954

12 539

14 601

16 096

17 965

18 059

18 959

6 420

40 808

43 344

56 383

73 553

69 548

81 342

40 534

24 487

32 259

34 215

35 434

43 913

45 170

20 683

2 897

3 504

10 605

11 985

13 046

17 402

14 505

13 220

7 502

11 542

26 122

12 579

18 763

5 543

204

79

21

12

10

7

-197

53 347

57 945

72 479

91 518

87 607

100 301

46 954

12 827
40 520

10 692
47 253

14 201
58 278

14 348
77 170

13 995
73 612

15 951
84 350

3 124
43 830

417

208

10

5

72

75

-342

40 103

47 045

58 268

77 165

73 540

84 275

44 172

37 266

42 163

53 567

71 732

68 457

78 935

41 669

2 837

4 882

4 701

5 433

5 083

5 340

2 503

Источник: консолидированная финансовая отчетность по МСФО ПАО «М.видео», расчеты Оценщиков
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Представленные данные позволяют сделать следующие выводы:
1.

За анализируемый период с 31.12.2011 по 31.12.2016 стоимость активов
Общества значительно увеличилась на 46 954 млн. руб., если на начало периода
она составляла 53 347 млн. руб., то на конец периода – 100 301 млн. руб.;

2.

Увеличение активов Общества произошло в большей степени за счет
увеличения оборотных активов на 40 534 млн. руб.; при этом внеоборотные
активы увеличились на 6 420 млн. руб.;

3.

В структуре оборотных активов произошло увеличение:
дебиторской задолженности, которая на начало периода составляла 2 897

-

млн. руб., а на конец периода - 17 402 млн. руб.;
запасов с 24 487 млн. руб. на начало периода до 45 170 млн. руб. на конец

-

периода;
денежных средств с 13 220 млн. руб. на начало периода до 18 763 млн.

-

руб. на конец периода;
4.

В структуре внеоборотных активов увеличились нематериальные активы и
отложенные налоговые активы;

5.

За

анализируемый

период

величина

собственного

капитала

Общества

увеличилась на 3 124 млн. руб. (1,24 раза), при этом заемный капитал
увеличился более значительно в 2,08 раза, на 43 830 млн. руб. Увеличение
заемного капитала связано с увеличением краткосрочных обязательств. На конец
анализируемого периода величина собственного капитала составляет 15 961
млн. руб., что значительно ниже величины заемного капитала – 84 275 млн. руб.;
6.

Заемный

капитал

на

конец

анализируемого

периода

складывается

из

долгосрочных обязательств 75 млн. руб. и краткосрочных обязательств 84 275
млн. руб. (в большей степени из кредиторской задолженности – 78 935 млн.
руб.).
Вертикальный анализ отчетности показывает структуру средств общества и их
источников. Можно выделить две основные черты, обусловливающие необходимость и
целесообразность проведения вертикального анализа:
-

переход

к

относительным

показателям

позволяет

проводить

межхозяйственные сравнения экономического потенциала и результатов
деятельности обществ, различающихся по величине используемых
ресурсов и другим объемным показателям;
Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции
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-

относительные
негативное

показатели

влияние

в

определенной

инфляционных

степени

процессов,

сглаживают

которые

могут

существенно искажать абсолютные показатели финансовой отчетности и
тем самым затруднить их сопоставление в динамике.
Табл. 9. Вертикальный анализ, %
Аналитический баланс
АКТИВ
Имущество, всего
1.1 Внеоборотные
(иммобилизованные)
активы
1.2 Оборотные
(мобильные) активы
1.2.1 Товарноматериальные запасы
1.2.2 Дебиторская
задолженность
1.2.3 Денежные средства и
краткосрочные инвестиции
1.2.4.Прочие оборотные
активы
ПАССИВ
Источники имущества,
всего
1.1 Собственный капитал
1.2 Заемный капитал
1.2.1 Долгосрочные
обязательства
1.2.2 Краткосрочные
обязательства
1.2.2.1 Кредиторская
задолженность
1.2.2.2 Прочие
краткосрочные
обязательства, доходы и
резервы

Относительное
изменение за
на
на
на
на
на
на
анализируемый
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
период, процент.
пункт
100

100

100

100

100

100

-

23,5

25,2

22,2

19,6

20,6

18,9

-4,6

76,5

74,8

77,8

80,4

79,4

81,1

4,6

60,0

74,4

60,7

48,2

63,1

55,5

-4,5

7,1

8,1

18,8

16,3

18,8

21,4

14,3

32,4

17,3

20,5

35,5

18,1

23,1

-9,3

0,5

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,5

100

100

100

100

100

100

-

24,0
76,0

18,5
81,6

19,6
80,4

15,7
84,3

16,0
84,0

15,9
84,1

-8,1
8,1

1,0

0,4

0,0

0,0

0,1

0,1

-0,9

99,0

99,6

100,0

100,0

99,9

99,9

0,9

92,0

89,2

91,9

93,0

93,0

93,6

1,6

7,0

10,3

8,1

7,0

6,9

6,3

-0,7

Источник: консолидированная финансовая отчетность по МСФО ПАО «М.видео», расчеты Оценщиков

Представленные данные позволяют сделать следующие выводы:
1.

Доли внеоборотных и оборотных активов за анализируемый период изменились:
доля внеоборотных активов на конец рассматриваемого периода составляет
18,9%, а доля оборотных активов – 81,1% (относительное изменение 4,6 проц.
пунктов в сторону увеличения оборотных активов);

2.

За анализируемый период произошли изменения в оборотных активах:
дебиторская задолженность увеличилась на 14 проц. пунктов и составляет на
конец

рассматриваемого

периода

21,4%,

товарно-материальные
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снизились на 4,5 проц. пункта и составляют на конец периода 55,5%, денежные
средства снизились на 9,3 проц. пункта и составляют 23,1%;
3.

За анализируемый период структура капитала изменилась: доля собственного
капитала на конец периода уменьшилась на 8,1 проц. пунктов и на конец
периода составляет 15,9% в общей структуре капитала;

4.

Состав заемного капитала изменился несущественно: доля долгосрочных
обязательств снизилась на 0,9 проц. пункта и на конец анализируемого периода
составила 0,1%, а доля краткосрочных обязательств на конец рассматриваемого
периода – 99,9%. За анализируемый период незначительно увеличилась
кредиторская задолженность на 1,6 проц. пункта, на конец анализируемого
периода доля кредиторской задолженности – 93,6%; доля прочих краткосрочных
обязательств, доходов и резервов уменьшилась на 0,7 проц. пункта до 6,3% на
конец анализируемого периода.
Имущественное

положение

общества

можно

охарактеризовать

как

удовлетворительное. К положительным аспектам можно отнести значительное
увеличение активов; к отрицательным – увеличение доли заемного капитала, что
является

типичным

для

Общества,

объединяющего

крупнейшую

российскую

розничную сеть по торговле электроникой и бытовой техникой.
Анализ финансового положения
Состояние оборотных средств общества
Сохранение

финансовой

устойчивости

общества

требует,

чтобы

часть

собственного капитала являлась источником покрытия текущих активов, т.е. общество
имело собственные средства в обороте, которые принято называть собственными
оборотными средствами.
Как правило, для формирования запасов общество использует также вполне
обоснованные заемные источники покрытия запасов. Поэтому в финансовом анализе
также определяется размер так называемых нормальных источников формирования
запасов.
Поскольку внешний

финансовый

анализ

состояния

оборотных

средств

оценивается с точки зрения их обеспеченности обоснованными источниками
формирования, вопрос о достаточности их либо о дефиците решается на основании
ряда финансовых коэффициентов.
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Табл. 10. Анализ состояния оборотных средств общества
Показатель
Текущие активы, тыс.руб.
Запасы, тыс.руб.
Собственный капитал, тыс.руб.
Долгосрочные обязательства, тыс.руб.
Внеоборотные активы, тыс.руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Прочие оборотные активы, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Собственные оборотные средства,
тыс.руб.
Кредиторская задолженность
поставщикам и подрядчикам, тыс.руб.
Авансы полученные, тыс.руб.
Нормальные источники формирования
запасов, тыс.руб.
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
Коэффициент обеспеченности запасов
собственными оборотными средствами
Коэффициент соотношения запасов и
собственных оборотных средств
Коэффициент покрытия запасов
нормальными источниками их
формирования

на
на
на
на
на
на
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
40 808
43 344
56 383
73 553
69 548
81 342
24 487
32 259
34 215
35 434
43 913
45 170
12 827
10 692
14 201
14 348
13 995
15 951
417
208
10
5
72
75
12 539
14 601
16 096
17 965
18 059
18 959
2 897
3 504
10 605
11 985
13 046
17 402
204
79
21
12
10
7
37 266
42 163
53 567
71 732
68 457
78 935
705

-3 701

-1 885

-3 612

-3 992

-2 933

32 673

35 586

47 159

57 428

58 162

66 285

802

987

1 133

4 422

2 069

2 372

34 180

32 872

46 407

58 238

56 239

65 724

0,02

-0,09

-0,03

-0,05

-0,06

-0,04

0,03

-0,11

-0,06

-0,10

-0,09

-0,06

34,73

-8,72

-18,15

-9,81

-11,00

-15,40

1,40

1,02

1,36

1,64

1,28

1,46

Источник: консолидированная финансовая отчетность по МСФО ПАО «М.видео», расчеты Оценщиков

1.

Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть собственного
капитала общества, которая является источником покрытия текущих активов
общества (т.е. активов, имеющих оборачиваемость менее одного года). На
протяжении всего анализируемого периода (кроме 2011 г.) у Общества
наблюдается дефицит собственных оборотных средств.

2.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами является показателем
наличия собственных оборотных средств в обороте, что необходимо для
финансовой устойчивости. На протяжении всего анализируемого периода (кроме
2011 г.) у Общества наблюдается дефицит собственных оборотных средств,
вследствие чего коэффициент имеет отрицательное значение.

3.

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами.
На протяжении всего анализируемого периода (кроме 2011 г.) у Общества
наблюдается дефицит собственных оборотных средств, вследствие чего
коэффициент имеет отрицательное значение.

4.

Коэффициент соотношения запасов и собственных оборотных средств.
Нормативное значение данного коэффициента находится в пределах от 1 до 2.
На протяжении всего анализируемого периода (кроме 2011 г.) у Общества
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наблюдается дефицит собственных оборотных средств, вследствие чего
коэффициент имеет отрицательное значение.
5.

Коэффициент покрытия запасов нормальными источниками их формирования.
Общество

имеет

неустойчивое

финансовое

положение,

если

данный

коэффициент имеет значение менее 1. Это означает, что общество для покрытия
части своих запасов привлекало источники, не являющиеся обоснованными. На
протяжении всего анализируемого периода запасы полностью покрываются
нормальными источниками их формирования, и коэффициент покрытия запасов
имеет значение больше 1.
Таким образом, на основании проведенного анализа состояния оборотных
средств Общества можно сделать вывод, что с учетом того, что Общество составляет
крупнейшую российскую розничную сеть по торговле электроникой и бытовой
техникой для деятельности которой, является характерным высокая зависимость от
заемных

средств,

финансовое

положение

Общества

характеризуется

как

удовлетворительное.
Оценка финансовой устойчивости общества
Показатели финансовой устойчивости общества характеризуют структуру
капитала общества с позиции финансовой стабильности развития.
Табл. 11. Расчет показателей финансовой устойчивости
Показатель
Собственный капитал, тыс.руб.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
Заемный капитал, тыс. руб.
Долгосрочный заемный капитал, тыс. руб.
Долгосрочный капитал, тыс. руб.
Всего средств (нетто), тыс. руб.
Коэффициент концентрации заемного
капитала
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент автономии (финансовой
независимости), коэффициент концентрации
собственного капитала
Коэффициент маневренности собственных
средств
Коэффициент рычага (соотношение заемного
и собственного капитала)

на
на
на
на
на
на
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
12 827
10 692
14 201
14 348
13 995
15 951
705
-3 701
-1 885
-3 612
-3 992
-2 933
40 520
47 253
58 278
77 170
73 612
84 350
417
208
10
5
72
75
13 244
10 900
14 211
14 353
14 067
16 026
53 347
57 945
72 479
91 518
87 607
100 301
0,76

0,82

0,80

0,84

0,84

0,84

0,25

0,19

0,20

0,16

0,16

0,16

0,24

0,19

0,20

0,16

0,16

0,16

0,06

-0,35

-0,13

-0,25

-0,29

-0,18

3,16

4,42

4,10

5,38

5,26

5,29

Источник: консолидированная финансовая отчетность по МСФО ПАО «М.видео», расчеты Оценщиков

1.

Важным

показателем

надежности

общества

является

коэффициент

концентрации заемного капитала, который показывает, сколько заемного
капитала приходится на единицу финансовых ресурсов или же, фактически,
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частицу заемного капитала в общем размере финансовых ресурсов общества.
Коэффициент концентрации заемного капитала положительно оценивается в
случае его снижения. Коэффициент концентрации заемного капитала за
анализируемый период увеличился с 0,76 на начало периода до 0,84 на конец
периода.
2.

Коэффициент финансовой устойчивости характеризует долю тех источников
финансирования, которые общество может использовать длительное время. На
протяжении всего анализируемого периода данный коэффициент имел значение
ниже нормативного.

3.

Долю активов, сформированных за счет собственного капитала, характеризует
коэффициент автономии. Высокий уровень данного коэффициента отражает
стабильность финансовой структуры капитала, что является привлекательным
для кредиторов. Нормальное значение данного коэффициента оценивается на
уровне 0,5…0,7, что означает, что все обязательства общества могут быть
покрыты без ущерба его собственными средствами. На протяжении всего
анализируемого

периода коэффициент

автономии

имел

значение ниже

нормативного.
4.

Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственного капитала
является источником покрытия оборотных средств общества. С финансовой
точки зрения, чем выше коэффициент маневренности, тем лучше финансовое
состояние. Чем ближе значение данного коэффициента к верхней границе (0,5),
тем больше возможностей для финансового маневра у общества. На протяжении
всего анализируемого периода (кроме 2011 г.) у Общества наблюдается дефицит
собственных оборотных средств, вследствие чего коэффициент маневренности
имеет отрицательное значение.

5.

Оценить

финансовую

зависимость

общества

от

внешних

источников

финансирования, а также охарактеризовать степень риска ее владельцев можно
на основе коэффициента рычага. Он показывает, сколько заемных средств
привлекло общество на 1 рубль вложенных в активы собственных средств.
Значение соотношения заемных и собственных средств должно быть меньше 0,7.
Превышение этого размера означает зависимость общества от внешних
источников

средств

формирования

имущества

и

потерю
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устойчивости. На протяжении всего анализируемого периода коэффициент
рычага значительно превышал допустимое значение.
На конец анализируемого периода Общество характеризуется высокой
зависимостью от внешних источников финансирования, представляющих собой
текущую задолженность перед поставщиками товаров.
Оценка платежеспособности общества
Ключевым фактором прочности финансового положения общества является
способность своевременно платить по своим обязательствам. Платежеспособность
общества можно оценить на основе анализа ликвидности баланса.
Табл. 12. Расчет показателей ликвидности баланса
на
на
на
на
на
на
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 30.09.2016

Показатель
Денежные средства и краткосрочные
финансовые вложения, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Оборотные активы, тыс. руб.
Краткосрочные пассивы, тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности
(коэффициент общего покрытия)
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности

13 220

7 502

11 542

26 122

12 579

18 763

2 897
40 808
40 103

3 504
43 344
47 045

10 605
56 383
58 268

11 985
73 553
77 165

13 046
69 548
73 540

17 402
81 342
84 275

1,02

0,92

0,97

0,95

0,95

0,97

0,40
0,33

0,23
0,16

0,38
0,20

0,49
0,34

0,35
0,17

0,43
0,22

Источник: консолидированная финансовая отчетность по МСФО ПАО «М.видео», расчеты Оценщиков

1.

Коэффициент

текущей

ликвидности

(коэффициент

общего

покрытия)

характеризует общую обеспеченность общества оборотными средствами для
ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных
обязательств. Нижняя граница данного коэффициента (1) обусловлена тем, что
оборотных средств общества должно быть достаточно, чтобы покрыть его
краткосрочные

обязательства.

Превышение

оборотных

активов

над

краткосрочными обязательствами более чем в 2 раза свидетельствует о
нерациональном вложении обществом своих средств и неэффективном их
использовании. На начало анализируемого периода коэффициент текущей
ликвидности

соответствовал

нормативному

значению,

на

протяжении

остального анализируемого периода значение данного коэффициента составляет
0,92 – 0,97, что немного ниже нормативного значения.
2.

Коэффициент срочной ликвидности характеризует прогнозируемые платежные
возможности общества при условии своевременного проведения расчетов с
дебиторами. Низкие значения этого коэффициента указывают на необходимость
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постоянной работы с дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения
наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную форму для расчетов
со своими поставщиками. Чем меньше величина коэффициента срочной
ликвидности, тем ниже кредитоспособность общества. Нормальное значение
коэффициента

0,5…1.

На

протяжении

всего

анализируемого

периода

коэффициент срочной ликвидности ниже нормативного значения.
3.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочных
долгов общество было способно оплатить на дату составления баланса за счет
наиболее ликвидных активов. Нормативное значение данного коэффициента
находится в диапазоне 0,05 – 0,2. На протяжении анализируемого периода
значение данного коэффициента то увеличивалось, то снижалось. На конец
анализируемого периода коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,22,
что чуть выше нормативного значения.
В целом, можно сделать вывод о среднем уровне ликвидности Общества.
Анализ индикаторов результативности деятельности
Деловая активность
Деловая активность проявляется в динамичности развития общества, а в

финансовом аспекте, прежде всего в скорости оборота его средств. Поэтому для оценки
активности

на

рынке

можно

использовать

показатели

оборачиваемости,

характеризующие эффективность использования средств общества.
Табл. 13. Расчет показателей деловой активности общества
Показатель
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.
Себестоимость реализованной продукции, тыс.
руб.
Средняя величина собственного капитала, тыс.
руб.
Средняя величина активов, тыс. руб.
Средняя величина текущих активов, тыс. руб.
Средняя дебиторская задолженность, тыс. руб.
Средняя кредиторская задолженность, тыс. руб.
Средняя величина запасов, тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости собственного
капитала
Коэффициент оборачиваемости активов
Коэффициент оборачиваемости текущих активов
Коэффициент оборачиваемости запасов
Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности
Период оборота текущих активов, дн.
Период оборота дебиторской задолженности, дн.

2011
111 937

2012
133 593

2013
148 042

2014
172 712

2015
161 691

2016
183 219

84 400

100 638

109 682

126 544

122 782

140 284

11 446

11 760

12 447

14 275

14 172

14 973

47 021
35 633
2 587
32 719
22 619

55 646
42 076
3 201
39 715
28 373

65 212
49 864
7 055
47 865
33 237

81 999
64 968
11 295
62 650
34 825

89 563
71 551
12 516
70 095
39 674

93 954
75 445
15 224
73 696
44 542

9,8

11,4

11,9

12,1

11,4

12,2

2,4
3,1
3,7

2,4
3,2
3,5

2,3
3,0
3,3

2,1
2,7
3,6

1,8
2,3
3,1

2,0
2,4
3,1

43,3

41,7

21,0

15,3

12,9

12,0

2,6

2,5

2,3

2,0

1,8

1,9

116
8

115
9

123
17

137
24

162
28

150
30
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Показатель
Период оборота кредиторской задолженности,
дн.
Период оборота запасов, дн.
Продолжительность операционного цикла, дн.
Продолжительность финансового цикла, дн.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

141

144

159

181

208

192

98
106
-

103
112
-

111
128
-

100
124
-

118
146
-

116
146
-

Источник: консолидированная финансовая отчетность по МСФО ПАО «М.видео», расчеты Оценщиков

1.

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, отражая уровень продаж
в расчете на каждый рубль собственного капитала, показывает активность
денежных средств, которыми рискуют собственники общества. Коэффициент
оборачиваемости

собственного

капитала

за

рассматриваемый

период

увеличился, если на начало периода он составлял 9,8, то на конец
рассматриваемого периода – 12,2.
2.

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует величину выручки от
продажи на каждый рубль, вложенный в активы. Он показывает, насколько
эффективно используются активы для увеличения продаж. Чем больше данный
показатель, тем лучше используются активы и выше деловая активность.
Коэффициент

оборачиваемости

активов

за

рассматриваемый

период

незначительно снизился с 2,4 на начало периода, до 2,0 на конец периода.
3.

Коэффициент оборачиваемости текущих активов отношение выручки от
реализации продукции к средней за период величине текущих активов общества.
Коэффициент оборачиваемости текущих активов за анализируемый период
изменился с 3,1 на начало периода до 2,4 на конец периода.

4.

Коэффициент оборачиваемости запасов отражает число оборотов запасов
общества за анализируемый период. За анализируемый период коэффициент
оборачиваемости запасов снизился с 3,7 до 3,1.

5.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за анализируемый
период значительно снизился с 43,3 на начало периода до 12,0 на конец периода.

6.

Коэффициент

оборачиваемости

кредиторской

задолженности

показывает

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого обществу.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности за анализируемый
период снизился с 2,6 до 1,9.
7.

Период оборота текущих активов за анализируемый период 2011 – 2016
увеличился со 116 дней до 150 дня.
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8.

С 2011 года по 2016 год период оборота дебиторской задолженности увеличился
с 8 дней до 30 дней. Среднее количество дней оборота дебиторской
задолженности за анализируемый период составляет 20 дней.

9.

Период оборота кредиторской задолженности характеризует среднее число дней
между покупкой товаров и их оплатой. Период оборота кредиторской
задолженности за анализируемый период времени также увеличился со 141 дня
до 192 дней. Среднее количество дней оборота кредиторской задолженности за
анализируемый период составляет 171 день.

10. Период оборота запасов. За рассматриваемый период 2011 – 2016 период
оборота запасов увеличился с 98 дней до 116 дней. Среднее количество дней
оборота запасов за анализируемый период составляет 108 дней.
11. Продолжительность

операционного

цикла.

За

период

2011

–

2016

продолжительность операционного цикла увеличилась со 106 дней до 146 дней.
12. Продолжительность финансового цикла. За весь анализируемый период не
рассчитывалась в связи с тем, что период оборота кредиторской задолженности
превышал продолжительность операционного цикла.
В целом, по результатам анализа деловой активности, можно сделать вывод, что
ПАО «М.видео» характеризуется средними показателями деловой активности (с
тенденцией снижения показателей активности).
Эффективность деятельности
Об интенсивности использования ресурсов общества, способности получать
доходы и приносить прибыль судят по показателям эффективности. Данные показатели
отражают как финансовое положение общества, так и эффективность управления
хозяйственной деятельностью, имеющимися активами и вложенным собственным
капиталом.

Устойчивое

в

финансовом

отношении

общество

характеризуется

стабильными или растущими показателями эффективности.
Об эффективности деятельности можно судить по различным показателям
рентабельности.
В зависимости от направления вложения средств, а также форм привлечения
капитала существуют и используются различные показатели рентабельности.
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В общем случае, под рентабельностью понимается отношение прибыли,
полученной за определенный период, к объему капитала, инвестированного в
общество.
Табл. 14. Расчет показателей эффективности деятельности общества
Показатель
Операционная прибыль, тыс. руб.
Выручка от продажи, тыс. руб.
Активы, тыс. руб.
Собственный капитал, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного
капитала, %
Чистая прибыль, тыс. руб.
Чистая рентабельность, %

2011
4 601
111 937
53 347
12 827
4,1
6,3

2012
5 372
133 593
57 945
10 692
4,0
7,1

2013
6 767
148 042
72 479
14 201
4,6
7,9

2014
10 331
172 712
91 518
14 348
6,0
8,9

2015
5 599
161 691
87 607
13 995
3,5
5,2

2016
6 684
183 219
100 301
15 951
3,6
5,5

26,3

38,7

40,3

57,0

32,5

34,8

3 374
3,0

4 141
3,1

5 729
3,9

8 174
4,7

4 547
2,8

5 546
3,0

Источник: консолидированная финансовая отчетность по МСФО ПАО «М.видео», расчеты Оценщиков

1.

Рентабельность продаж отражает размер прибыли в каждом рубле выручки от
продажи товаров. Показатель рентабельности продаж за период с 2011 по 2016
снизился с 4,1% до 3,6%.

2.

Рентабельность активов сопоставляет размер прибыли с величиной активов.
Показатель рентабельности активов, также как и показатель рентабельности
продаж, снизился с 6,3% на начало периода до 5,5% на конец периода.

3.

Рентабельность

собственного

капитала

показывает

эффективность

использования собственного капитала. Показатель рентабельности собственного
капитала увеличился с 26,3% на начало периода до 34,8% на конец периода.
4.

Выручка от реализации и чистая прибыль. Выручка от продажи за
анализируемый период показала рост в 1,6 раза со 111 937 млн. руб. на начало
периода до 183 219 млн. руб. на конец периода. Чистая прибыль увеличилась
относительно показателей на начало периода в 1,6 раза с 3 374 млн. руб. до 5 546
млн. руб. Несмотря на разнонаправленное изменение чистой прибыли, в целом в
течение анализируемого периода наблюдался преимущественно рост.

5.

Чистая рентабельность продаж отражает размер чистой прибыли в каждом рубле
выручки от продажи товаров. Показатель чистой рентабельности продаж за
период с 2011 по 2016 изменялся не значительно (за исключением ярковыраженного 2014 года, характеризующегося аномальным спросом). На конец
анализируемого периода показатель чистой рентабельности продаж составляет
3,0%.
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В целом, по результатам анализа эффективности деятельности общества, можно
сделать вывод, что ПАО «М.видео» характеризуется стабильными показателями
эффективности.
В результате комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «М.видео» можно сделать следующие выводы:
-

Имущественное

положение

Общества

характеризуется

как

удовлетворительное.
-

Финансовое положение Общества характеризуется как удовлетворительное.

-

Общество характеризуется высокой зависимостью от внешних источников
финансирования, представляющих собой текущую задолженность перед
поставщиками товаров.

-

На протяжении всего анализируемого периода Общество характеризуется
средним уровнем ликвидности.

-

Общество характеризуется средними показателями деловой активности.

-

У Общества на конец анализируемого периода имеется прибыль, т.е. есть
источники пополнения собственных средств для ведения хозяйственной
деятельности.

В целом результаты финансового анализа показывают, что оцениваемое
Общество

является

действующим

предприятием

с

удовлетворительными

показателями финансовой устойчивости. По нашему мнению, при оценке
стоимости ПАО «М.видео» применимы методики оценки как к действующему
предприятию.
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3.

АНАЛИЗ РЫНКА

3.1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Объем ВВП России за 2017 г., по первой оценке, составил в текущих ценах
92 081,9 млрд. рублей. Индекс его физического объема относительно 2016 г. составил
101,5%. Индекс-дефлятор ВВП за 2017 г. по отношению к ценам 2016 г. составил
105,5%.
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составил 101,4%, в декабре 2017 г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года - 99,5%.
Индекс промышленного производства в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составил
101,0%, в декабре 2017 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года - 98,5%.
Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в
2017 г. по сравнению с 2016 г. составил 102,0%, в декабре 2017 г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года - 99,0%.
По данным обследования деловой активности в январе 2018 г., в котором
приняли участие 490 организаций, осуществляющих добычу полезных ископаемых (без
малых предприятий), значение индекса предпринимательской уверенности составило
(0%).
Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в
2017 г. по сравнению с 2016 г. составил 100,2%, в декабре 2017 г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года - 98,0%.
По данным обследования деловой активности в январе 2018 г., в котором
приняли участие 2 954 организации обрабатывающих производств (без малых
предприятий), значение индекса предпринимательской уверенности составило (-3%).
Индекс производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2017 г.
по сравнению с 2016 г. составил 92,7%, в декабре 2017 г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года - 77,5%.
Индекс производства отдельных видов электрического оборудования в 2017 г.
по сравнению с 2016 г. составил 102,8%, в декабре 2017 г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года - 96,5%.
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В 2017 г. оборот оптовой торговли составил 66 362,2 млрд. рублей, или 105,9% к
2016 году. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 38,1%
оборота оптовой торговли.
В IV квартале 2017 г. в обследовании конъюнктуры и деловой активности
принимали участие руководители 3,7 тыс. организаций оптовой торговли, включая
малые предприятия (без микропредприятий), из которых 90,0% оценили общую
экономическую

ситуацию,

сложившуюся

в

этой

сфере

деятельности,

как

удовлетворительную и благоприятную, 15,8% прогнозируют ее улучшение в I квартале
2018 г., 69,6% считают, что экономическая ситуация не изменится, а 14,6% - что
ухудшится.
Индекс предпринимательской уверенности в оптовой торговле в IV квартале
2017г. составил 2,6% против 0,6% в IV квартале 2016 года.
Среди факторов, ограничивающих деятельность оптовых организаций в
наибольшей степени, респонденты выделяют неплатежеспособность покупателей 64,8%, высокий уровень налогов - 55,6%, высокие транспортные расходы - 43,0%,
недостаток финансовых средств - 40,4%.
Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России (по методологии
платежного баланса), в ноябре 2017 г. составил (в фактически действовавших ценах)
55,0 млрд. долларов США (3 237,9 млрд. рублей), в том числе экспорт - 33,2 млрд.
долларов (1 958,2 млрд. рублей), импорт - 21,7 млрд. долларов (1 279,7 млрд. рублей).
Сальдо торгового баланса в ноябре 2017 г. сложилось положительное, 11,5 млрд.
долларов (в ноябре 2016 г. - положительное, 9,0 млрд. долларов).
В ноябре 2017 г. внешнеторговый оборот России со странами дальнего
зарубежья составил в текущих ценах 47,9 млрд. долларов США (2 820,3 млрд. рублей)
и по сравнению с соответствующим месяцем 2016 г. увеличился на 24,5%, с
государствами-участниками СНГ - 7,1 млрд. долларов США (417,6 млрд. рублей) и
увеличился на 24,8%.
Внешнеторговый оборот, по данным ФТС России, в ноябре 2017 г. составил 54,0
млрд. долларов США. Экспорт составил 33,4 млрд. долларов, в том числе в страны
дальнего зарубежья - 29,1 млрд. долларов, в государства-участники СНГ - 4,3 млрд.
долларов. Импорт составил 20,6 млрд. долларов, в том числе из стран дальнего
зарубежья - 18,6 млрд. долларов, из государств участников СНГ - 2,0 млрд. долларов.
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Мировая цена на нефть (Юралс) в декабре 2017 г. составила 464,4 доллара США
за тонну (63,6 доллара США за баррель), по сравнению с предыдущим месяцем она
выросла на 2,6%.
В декабре 2017 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских
цен составил 100,4%, в том числе на продовольственные товары - 100,6%,
непродовольственные товары - 100,3%, услуги - 100,3%.
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на
отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов, которые носят
административный, а также сезонный характер, в декабре 2017 г. составил 100,2%, с
начала года - 102,1% (в декабре 2016 г. - 100,3%, с начала года - 106,0%).
В декабре 2017 г. цены на продовольственные товары увеличились на 0,6% (в
декабре 2016 г. - на 0,6%). Цены на непродовольственные товары в декабре 2017 г.
выросли на 0,3% (в декабре 2016 г. - на 0,3%). Цены и тарифы на услуги в декабре 2017
г. в среднем увеличились на 0,3% (в декабре 2016 г. - на 0,3%).
Индекс цен производителей промышленных товаров в декабре 2017 г.
относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 101,2%, из
него в добыче полезных ископаемых - 105,2%, в обрабатывающих производствах 100,3%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании
воздуха - 99,5%, в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 100,0%
Объем доходов федерального бюджета в январе-ноябре 2017 г. составил 91,2%
от прогнозируемого на 2017 г. объема, утвержденного Федеральным законом "О
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с учетом
Федерального закона от 14.11.2017 № 326-ФЗ).
Процентные платежи (обслуживание государственного и муниципального долга)
в январе-ноябре 2017 г. составили 645,9 млрд. рублей, их удельный вес в общем объеме
произведенных расходов федерального бюджета составил 4,7%.
Дефицит федерального бюджета в январе-ноябре 2017 г. сложился в сумме 462,0
млрд. рублей.
Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет в январе-ноябре
2017 г. составило 5 334,8 млрд. рублей, в том числе налог на добычу полезных
ископаемых в виде углеводородного сырья – 3 598,9 млрд. рублей, вывозные
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таможенные пошлины на нефть сырую, газ природный и товары, выработанные из
нефти – 1 735,8 млрд. рублей.
Совокупный объем средств Резервного фонда (в рублях и иностранной валюте)
на 1 декабря 2017 г. составил 994,6 млрд. рублей и по сравнению с 1 ноября 2017 г.
увеличился на 2,0%, Фонда национального благосостояния - соответственно 3 904,8
млрд. рублей и сократился на 2,7%.
В январе-ноябре 2017 г., по оперативным данным, сальдированный финансовый
результат

(прибыль

предпринимательства,

минус
банков,

убыток)

организаций

страховых

(без

организаций

субъектов
и

малого

государственных

(муниципальных) учреждений) в действующих ценах составил +9 414,6 млрд. рублей
(33,6 тыс. организаций получили прибыль в размере 10 923,8 млрд. рублей, 13,2 тыс.
организаций имели убыток на сумму 1 509,2 млрд. рублей).
В январе-ноябре 2017 г., по оперативным данным, доля убыточных организаций
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 0,3
процентного пункта и составила 28,2%.
По данным Банка России, объем государственных ценных бумаг на конец
декабря 2017 г. составил 6 719,1 млрд. рублей и увеличился по сравнению с
соответствующей датой 2016 г. на 19,7%, с концом ноября 2017 г. снизился на 0,9%.
По данным Банка России, международные резервы Российской Федерации на 1
января 2018 г. составили 432,7 млрд. долларов США и по сравнению с 1 января 2017 г.
увеличились на 14,6%, с 1 декабря 2017 г. - на 0,3%.
В декабре 2017 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских
цен составил 100,4%, изменение официального курса доллара США и евро к рублю 98,7% и 99,5% соответственно.
Табл. 15. Основные показатели социально-экономического состояния РФ
Наименование показателя

2017 г.

Валовой внутренний продукт,
92 081,91)
млрд. рублей
Индекс выпуска товаров и
услуг по базовым видам
экономической деятельности
Индекс промышленного
производства2)
Продукция сельского хозяйства,
5 654,0
млрд. рублей
5 476,7
Грузооборот транспорта, млрд. т-км
в том числе:
железнодорожного транспорта
2 493,0
Объем услуг в сфере
1 631,0
телекоммуникаций, млрд. рублей

В%к
2016 г.

Показатель
В%к

Декабрь
2017 г. декабрю ноябрю
2016 г.
2017 г.

101,51)

2016 г.
в%к
2015 г.

Справочно
декабрь 2016 г. в % к
декабрю
ноябрю
2015 г.
2016 г.

99,8

101,4

99,5

110,1

100,5

98,9

108,6

101,0

98,5

108,2

101,3

100,2

105,8

102,4

220,5

103,4

44,0

104,8

103,4

43,2

105,4

474,9

99,8

104,5

101,8

103,1

104,0

106,4

219,1

105,0

103,8

101,7

103,0

104,6

97,4

140,2

95,2

99,5

...

...

...
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Наименование показателя
Оборот розничной торговли,
млрд. рублей
Объем платных услуг населению,
млрд. рублей
Внешнеторговый оборот,
млрд. долларов США
в том числе:
экспорт товаров
импорт товаров
Инвестиции в основной капитал,
млрд. рублей
Индекс потребительских цен
Индекс цен производителей
промышленных товаров2)
Реальные располагаемые
денежные доходы9)
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
организаций9):
номинальная, рублей
реальная
Общая численность безработных
(в возрасте 15-72 лет), млн. человек
Численность официально
зарегистрированных безработных
(по данным Роструда), млн. человек

2017 г.

В%к
2016 г.

Показатель
В%к

Декабрь
2017 г. декабрю ноябрю
2016 г.
2017 г.

2016 г.
в%к
2015 г.

Справочно
декабрь 2016 г. в % к
декабрю
ноябрю
2015 г.
2016 г.

29 804,0

101,2

3 081,5

103,1

119,7

95,4

94,8

119,3

8 831,9

100,2

802,6

100,1

104,7

99,7

99,9

104,2

528,93)

125,14)

55,03)

124,55)

103,66)

86,64)

105,65)

102,86)

315,3
213,6

125,8
124,1

33,2
21,7

125,2
123,5

105,7
100,5

80,1
98,0

104,6
107,0

107,3
96,7

9 681,77)

104,28)

99,48)

103,7

102,5

100,4

107,1

105,4

100,4

107,6

108,4

101,2

104,3

107,5

100,9

98,3

98,2

146,3

94,2

92,7

148,9

39 085

107,2
103,4

50 500

107,2
104,6

130,0
129,5

107,9
100,8

108,3
102,8

131,4
130,9

4,010)

93,5

3,9

94,5

99,7

99,5

92,7

99,7

0,810)

85,3

0,8

86,7

105,9

98,8

89,4

105,5

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России
1) Первая оценка.
2) По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства",
"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"
ОКВЭД2.
3) Данные за январь-ноябрь 2017 г. и ноябрь 2017 г. соответственно.
4) Январь-ноябрь 2017 г. и январь-ноябрь 2016 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в
фактически действовавших ценах.
5) Ноябрь 2017 г. и ноябрь 2016 г. в % к соответствующему месяцу предыдущего года, в фактически
действовавших ценах.
6) Ноябрь 2017 г. и ноябрь 2016 г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах.
7) Данные за январь-сентябрь 2017 г.
8) Январь-сентябрь 2017 г. и январь-сентябрь 2016 г. в % к соответствующему периоду предыдущего
года.
9) Данные за периоды 2017 г. - оценка.
10) В среднем за месяц.

Источник: раздел подготовлен по материалам сайта Росстата, http://www.gks.ru/.

3.2. АНАЛИЗ РЫНКА

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ В РОССИИ

Рынок бытовой техники и электроники (БТиЭ) в России демонстрирует
позитивную динамику спроса. БТиЭ – лидер рынка электронной коммерции, по
результатам 2016 г. он составляет 33% локального рынка.
Интернет-продажи бытовой техники в России в 2017 г. превысили уровень
докризисного 2014 г. как в штучном, так и в денежном выражении. Каждый пятый
товар из категории бытовой техники в России в 2017 г. был куплен в интернете.
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Совокупный объем интернет-рынка бытовой техники в 2017 г. достиг почти
6 млн. штук и 53 млрд. рублей, что на 10% и 2% выше, чем за аналогичный период
2014 г. соответственно.
В целом, в январе-сентябре 2017 г. россияне купили стиральных машин,
холодильников и другой крупной техники на более чем 181 млрд. рублей, рынок
снизился по сравнению с 2016 г. на 2%. Продажи в натуральном выражении выросли на
8% до 12 млн. штук. Спрос на чайники, утюги и другую малую бытовую технику вырос
на 8% до 18 млн. штук, объем рынка в денежном выражении остался на уровне 2016 г.
и составил 50 млрд. рублей. Таким образом, средний чек в сегменте крупной и малой
бытовой техники снизился на 7-10%, как за счёт общего снижения цен, так и
вследствие перераспределения спроса в сторону бюджетного и среднего ценового
сегментов.
Онлайн-продажи демонстрируют более высокую динамику, чем рынок в целом:
сегмент крупной бытовой техники вырос на 13% в штуках, в деньгах остался на уровне
2016 г. В сегменте малой бытовой техники спрос вырос на 19% в штучном выражении
и 11% в денежном. Доля онлайн-продаж в сегменте крупной бытовой техники достигла
24%, для малой бытовой техники доля онлайна составила почти 20%.
Показатели по компании «М.видео» за четвертый квартал 2017 г. и по
результатам 2017 г., следующие:
Ключевые показатели четвертого квартала 2017 года:
-

Продажи выросли на 18,6% до 76,8 млрд. рублей (с НДС);

-

Продажи сопоставимых магазинов (LFL) ускорились до 12,7%;

-

Продажи через интернет выросли на 68,5%.

Ключевые показатели 2017 года:
-

Продажи выросли на 8,2% до 233,9 млрд рублей (с НДС);

-

Продажи сопоставимых магазинов (LFL) выросли на 4,1%;

-

Онлайн-продажи выросли на 41,3% до 36,7 млрд рублей.

Спрос на бытовую технику и электронику в 2017 году восстанавливался
постепенно, и хотя большинство категорий показали позитивный рост продаж в
натуральном выражении в сравнении с 2016 годом, к уровню 2013-2014 гг. вернулись
только смартфоны, аксессуары и рынок развлечений. Компания «М.Видео» опережает
рынок по динамике роста продаж и в денежном, и в натуральном выражении по
большинству ключевых категорий. Клиенты, наравне с такими «гигиеническими» для
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любой успешной компании факторами как конкурентные цены, персонализация
акционных предложений, доступность кредитования, все больше внимания обращают
на удобство покупок в интернете, «бесшовные» переходы между разными каналами
продаж, точность компании в доставке, разнообразие и удобство сопутствующих
сервисов. Постоянно растущая доля самовывоза – до 80% в декабре – говорит о
выгодном расположении магазинов Компании «М.Видео» и их эффективной работе.

3.3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Особенностью 2017 г. стало заметное снижение средней цены практически во
всех сегментах бытовой техники. Этот тренд оказал позитивное влияние на спрос: мы
видим заметное оживление, покупатели проще принимают решение о покупке техники
в дом. Дополнительным стимулом к совершению покупок стали доступные кредитные
предложения и выгодные акции рассрочки, которые делают крупные покупки не
слишком обременительными для семейного бюджета. Кроме того, очевидным
драйвером роста остаются онлайн-продажи.
Рынок бытовой техники и электроники в России демонстрирует позитивную
динамику спроса, однако оборот рынка БТиЭ в рублях остался практически на уровне
прошлого года. В целом рынок стабилен и уже перешел в стадию нормализованного
спроса, в связи с чем можно прогнозировать рост продаж.
Источник:

раздел

http://www.gfk.com/;

подготовлен
организации

по

материалам

«Ассоциация

компаний

Исследований

«GfK»,

интернет-торговли»,

http://www.akit.ru/; Интернет проекта БИТПРАЙС, http://bitprice.ru/; ПАО «М.видео»,
http://invest.mvideo.ru/press/news/news1838.shtml;

собственных

исследований

Оценщиков.
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ

4.

4.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки,
подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденным Приказом
Минэкономразвития России № 297 от 20.05.2015, а также Стандартами РОО,
основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются:
-

доходный подход;

-

сравнительный подход;

-

затратный подход.

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении
ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на
получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с
объектами-аналогами.
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.
При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать
не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки,
предполагаемое

использование

результатов

оценки,

допущения,

полноту

и

достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов
обосновывается выбор подходов, используемых оценщиками.
Согласно Федеральному стандарту оценки6:
-

сравнительный

подход

достоверная

достаточная

и

рекомендуется
для

применять,

анализа

когда

информация

о

доступна
ценах

и

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

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

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

затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда
существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на
приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки.

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или
иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого
из подходов7.
В

настоящей

работе

оценке

подлежит

одна

обыкновенная

именная

бездокументарная акция ПАО «М.видео».
Согласно, Федерального стандарта оценки8:


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



В рамках сравнительного подхода оценщик определяет стоимость акций,
паев, долей в уставном (складочном) капитале, имущественного комплекса
на основе информации о ценах сделок с акциями, паями, долями в уставном
(складочном)

капитале,

имущественными

комплексами

организаций-

аналогов с учетом сравнения финансовых и производственных показателей
деятельности

организаций-аналогов

и

соответствующих

показателей

организации, ведущей бизнес, а также на основе ценовой информации о
предыдущих сделках с акциями, паями, долями в уставном (складочном)
капитале, имущественным комплексом организации, ведущей бизнес;


В рамках затратного подхода оценщик определяет стоимость объекта
оценки на основе стоимости принадлежащих организации, ведущей бизнес,
активов и принятых обязательств. Применение затратного подхода носит
ограниченный характер, и данный подход, как правило, применяется, когда
прибыль и (или) денежный поток не могут быть достоверно определены, но
при этом доступна достоверная информация об активах и обязательствах
организации, ведущей бизнес.

7

п. 24 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки (ФСО № 1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России № 297 от 20.05.2015.
8
Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России № 326 от 01.06.2015
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Оценщики проанализировали возможность применения трех основных подходов
к оценке и пришли к следующим выводам:
1.

На дату оценки имеется достоверная информация по сделкам с акциями
ПАО «М.видео» на Московской бирже9, что обуславливает необходимость
применения сравнительного подхода.

2.

На дату оценки имеется достоверная информация, позволяющая определить
рыночную стоимость Объекта оценки доходным подходом. Оценщики
приняли решение применить в рамках настоящей оценки доходный подход.

3.

Как

указывалось

выше,

применение

затратного

подхода

носит

ограниченный характер, и данный подход, как правило, применяется, когда
прибыль и (или) денежный поток не могут быть достоверно определены. В
рамках выполнения настоящей работы на дату оценки имеется достоверная
информация, позволяющая применить сравнительный и доходный подходы
к

оценке

одной

ПАО «М.видео».

обыкновенной
Необходимость

именной
в

бездокументарной

применении

затратного

акции
подхода

отсутствует.
Таким образом, учитывая цели и предполагаемое использование результатов
оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации, Оценщики
пришли к выводу о необходимости применения в рамках настоящей оценки двух
подходов к оценке – доходного и сравнительного.

9

ПАО «Московская Биржа», http://moex.com/
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4.2. ПРИМЕНЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА
Выбор метода оценки в рамках сравнительного подхода
При оценке одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО
«М.видео»

потенциально

возможными

методами,

используемыми

в

рамках

сравнительного подхода, могут выступать метод сделок и метод рынка капитала.
При выборе метода оценки в рамках реализации сравнительного подхода,
Оценщики исходили из следующих предпосылок:
-

Оценивается

одна

обыкновенная

именная

бездокументарная

акция

ПАО «М.видео» для целей реализации акционерами Общества права
требовать выкупа, принадлежащих им акций Общества. Учитывая данное
предполагаемое использование результатов оценки, наиболее применимым
методом

для

оценки

стоимости

одной

обыкновенной

именной

бездокументарной акции ПАО «М.видео» является метод рынка капитала,
в рамках которого используется информация о ценах на одну акцию
компаний, торгующихся на фондовом рынке.
-

Акции ПАО «М.видео» торгуются на Московской бирже10.

Учитывая изложенное, Оценщики в рамках сравнительного подхода применили
метод рынка капитала на основе данных по сделкам с акциями ПАО «М.видео».
Расчет рыночной стоимости Объекта оценки сравнительным подходом
При определении стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной
акции ПАО «М.видео» в рамках сравнительного подхода Оценщики руководствовались
Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н11.
Согласно указанному документу рыночная цена ценных бумаг, обращающихся
на организованном рынке, определяется как:
«2.1. Средневзвешенная цена, рассчитываемая российским организатором
торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей) по итогам каждого торгового дня:
1) по сделкам, совершенным на торгах этого организатора торговли на рынке
ценных бумаг (этой фондовой биржи) с ценными бумагами того же выпуска в течение

10

http://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=MVID
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам «Об утверждении порядка определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации» № 10-65/пзн от 09.11.2010 г. (в ред. Приказа ФСФР России № 12-42/пз-н от 14.06.2012 г.)
11
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торгового дня, если число указанных сделок составляет не менее десяти и их объем
составляет не менее 500 тыс. рублей;
2) по последним десяти сделкам, совершенным на торгах этого организатора
торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) с ценными бумагами того же
выпуска в течение последних 90 торговых дней, если в течение торгового дня, по
итогам которого рассчитывается рыночная цена, совершено менее десяти сделок с
ценными бумагами того же выпуска, и объем последних десяти сделок составляет не
менее 500 тыс. рублей;
3) по последним сделкам, совершенным на торгах этого организатора торговли
на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) с ценными бумагами того же выпуска в
течение последних 90 торговых дней, объем которых при совершении последней
сделки составил 500 тыс. рублей или более, если объем сделок в течение торгового дня,
по итогам которого рассчитывается рыночная цена, либо объем последних 10 сделок,
совершенных в течение последних 90 торговых дней, но более чем за один торговый
день, составил менее 500 тыс. рублей.
2.2. Цена закрытия рынка по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной
фондовой биржей по сделкам, совершенным через такую биржу в день, когда
налогоплательщик совершил сделку с ценной бумагой, - для ценных бумаг,
допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже.
В случае если в день совершения налогоплательщиком сделки с ценной бумагой
цена закрытия по такой ценной бумаге не рассчитывалась иностранной фондовой
биржей, рыночной ценой ценной бумаги признается последняя цена закрытия рынка по
ценной бумаге, рассчитанная иностранной фондовой биржей в течение 3 месяцев,
предшествующих дню совершения налогоплательщиком соответствующей сделки.»
Информация по сделкам с обыкновенными именными бездокументарными
акциями ПАО «М.видео» за шесть месяцев, предшествующих дате оценки, приведена в
Табл. 16.
Проанализировав приведенную в Табл. 16 информацию по сделкам, Оценщики
констатируют:
-

Справочно средневзвешенная цена по сделкам с обыкновенными именными
бездокументарными

акциями

ПАО

«М.видео»

за

шесть

месяцев,

предшествующих дате оценки, составила 406,97 руб. за 1 акцию;

Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции
ПАО «М.видео», находящейся в свободном обращении
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- Средневзвешенная

цена

по

сделкам

с

обыкновенными

именными

бездокументарными акциями ПАО «М.видео» за один день (на дату оценки
– 01.02.2018 г.) составляет 398,60 руб./акцию. При этом количество сделок
составило 697 (больше 10) и объем торгов составил 131 055 739 руб.
(больше 500 тыс. руб.), что соответствует условиям подпункта 1) пункта 2.1
Приказа ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н12. Следовательно
рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции
ПАО «М.видео» по состоянию на дату оценки (01.02.2018 г.) составляет
398,60 руб./акцию.
Учитывая

используемый

метод

оценки

одной

обыкновенной

именной

бездокументарной акции ПАО «М.видео» и предполагаемое использование результатов
оценки применение корректировок на контроль и недостаточную ликвидность к
полученному результату не требуется.
Таким образом, величина рыночной стоимости одной обыкновенной
именной бездокументарной акции ПАО «М.видео», определенная с применением
сравнительного подхода, по состоянию на 01 февраля 2018 года составляет:
398,60 руб. (Триста девяносто восемь рублей 60 копеек)13

12

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам «Об утверждении порядка определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации» № 10-65/пзн от 09.11.2010 г. (в ред. Приказа ФСФР России № 12-42/пз-н от 14.06.2012 г.)
13
Операции по реализации ценных бумаг не подлежат налогообложению НДС в соответствии с пп.12 п.2
ст. 149 НК РФ
Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции
ПАО «М.видео», находящейся в свободном обращении
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Табл. 16. Информация по сделкам на Московской бирже с обыкновенными именными бездокументарными акциями
ПАО «М.видео»
Дата торгов
01.02.2018
31.01.2018
30.01.2018
29.01.2018
26.01.2018
25.01.2018
24.01.2018
23.01.2018
22.01.2018
19.01.2018
18.01.2018
17.01.2018
16.01.2018
15.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
09.01.2018
05.01.2018
04.01.2018
03.01.2018
29.12.2017
28.12.2017
27.12.2017
26.12.2017
25.12.2017
22.12.2017
21.12.2017
20.12.2017
19.12.2017
18.12.2017
15.12.2017

Пред. закр.
400,5
400,0
402,0
400,1
398,3
400,0
393,9
396,7
401,9
406,9
400,9
404,6
408,7
405,4
408,9
404,0
411,0
405,6
405,1
407,8
415,0
408,0
393,5
394,9
397,4
398,2
404,0
400,4
396,1
411,1
417,0
407,0

Откр.
400,0
398,3
398,1
404,9
399,8
396,3
395,2
400,6
399,7
404,0
401,0
397,9
406,9
398,4
407,2
405,0
407,1
410,0
400,2
409,0
412,4
414,9
407,0
399,6
397,3
400,9
392,9
403,9
393,4
405,2
415,9
403,0

Цена, руб.
Мин.
396,7
396,9
396,3
396,3
396,9
396,3
394,0
391,8
396,6
398,0
401,0
397,9
399,6
398,4
405,4
402,2
404,0
403,3
400,1
401,7
401,8
398,2
384,6
382,1
391,2
395,0
392,3
397,6
385,0
396,1
406,1
398,1

Макс.
401,7
402,1
401,8
404,9
402,5
401,5
402,4
400,6
404,9
408,5
406,9
405,0
408,0
409,0
409,0
410,0
416,3
416,6
411,0
411,6
415,0
415,1
408,0
404,0
411,6
400,9
409,3
410,8
407,5
411,3
416,4
417,0

Средневзвеш.
398,6
398,8
399,2
399,7
399,2
398,6
399,1
397,5
399,0
402,4
403,8
400,3
404,5
408,6
408,5
408,5
409,7
412,1
405,4
406,0
409,7
412,6
403,4
397,5
399,5
398,9
399,7
401,4
399,3
401,8
409,2
410,7

Объем за день
шт.
328 830
315 600
333 410
353 390
200 320
190 190
155 450
162 640
156 660
77 830
121 270
88 210
77 120
77 620
79 800
98 550
86 190
92 700
66 030
69 740
63 290
198 700
66 610
113 800
81 440
77 980
79 190
77 310
83 760
89 420
407 730
806 480

руб.
131 055 739
125 865 577
133 092 940
141 263 651
79 969 808
75 812 564
62 036 594
64 650 200
62 501 356
31 318 266
48 974 387
35 306 409
31 196 831
31 713 110
32 600 847
40 254 172
35 313 069
38 204 138
26 767 100
28 314 241
25 928 725
81 982 501
26 868 658
45 230 654
32 533 671
31 105 562
31 713 143
31 030 539
33 445 924
35 929 866
166 861 936
331 288 489

Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «М.видео», находящейся в свободном обращении

Количество
сделок
697
485
1 267
535
523
805
673
720
864
585
894
644
606
542
516
729
535
763
679
442
593
495
278
547
403
337
661
610
842
893
1 142
868
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Дата торгов
14.12.2017
13.12.2017
12.12.2017
11.12.2017
08.12.2017
07.12.2017
06.12.2017
05.12.2017
04.12.2017
01.12.2017
30.11.2017
29.11.2017
28.11.2017
27.11.2017
24.11.2017
23.11.2017
22.11.2017
21.11.2017
20.11.2017
17.11.2017
16.11.2017
15.11.2017
14.11.2017
13.11.2017
10.11.2017
09.11.2017
08.11.2017
07.11.2017
03.11.2017
02.11.2017
01.11.2017
31.10.2017
30.10.2017
27.10.2017
26.10.2017

Пред. закр.
398,0
402,0
403,0
404,9
401,4
405,0
405,0
389,7
385,0
390,6
351,5
354,2
351,9
362,9
380,0
374,5
372,2
380,1
396,3
408,0
419,4
421,2
419,1
419,7
420,0
416,1
420,0
422,3
420,0
419,2
422,9
420,1
416,3
419,2
415,2

Откр.
396,3
398,1
400,4
404,8
406,2
405,2
403,4
391,7
386,8
379,9
353,3
352,4
353,5
363,5
388,0
373,0
374,7
380,1
396,1
409,8
415,8
422,5
423,9
420,7
420,4
419,9
424,0
423,0
420,2
416,4
419,2
420,7
414,6
419,9
413,0

Цена, руб.
Мин.
396,3
396,0
398,0
398,5
394,9
393,4
390,8
385,7
371,4
365,3
353,3
351,1
351,1
351,8
362,5
361,0
363,0
371,7
373,4
392,2
408,0
414,2
417,7
417,8
416,7
414,0
416,1
415,9
419,1
416,4
416,5
417,1
414,6
415,6
411,0

Макс.
407,0
403,9
402,7
404,9
406,2
405,2
405,0
405,0
389,7
399,0
419,5
359,0
354,2
367,2
388,0
385,0
379,5
389,6
400,0
409,8
421,5
422,5
424,5
422,5
420,6
420,0
424,1
429,8
422,3
421,0
431,8
422,9
423,0
423,4
419,3

Средневзвеш.
403,4
400,1
400,2
402,1
403,2
403,7
404,2
403,2
381,1
386,3
406,0
354,9
352,7
359,7
366,8
375,2
366,8
377,9
390,8
396,9
415,6
418,4
419,1
420,6
418,7
419,0
418,5
420,8
420,9
420,0
419,7
420,4
419,7
418,4
417,8

Объем за день
шт.
руб.
90 320
36 436 494
89 090
35 642 799
81 310
32 540 906
81 230
32 659 904
77 810
31 375 262
94 980
38 347 684
82 510
33 350 117
90 490
36 485 105
85 180
32 458 552
96 100
37 124 875
17 183 850
6 977 224 775
93 130
33 048 600
101 340
35 744 800
123 350
44 375 003
93 590
34 325 416
80 470
30 196 229
90 040
33 026 315
119 070
44 998 220
153 370
59 937 064
115 120
45 691 856
106 770
44 405 109
120 030
50 218 978
80 430
33 708 558
74 970
31 531 371
76 560
32 052 324
86 520
36 255 853
75 560
31 623 506
74 360
31 293 353
95 260
40 099 130
80 770
33 923 038
80 030
33 590 768
145 830
61 304 307
82 250
34 517 823
76 370
31 955 782
74 930
31 306 996

Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «М.видео», находящейся в свободном обращении

Количество
сделок
625
700
724
950
721
760
430
693
670
1 204
2 105
739
673
945
741
595
713
952
1 039
1 083
729
926
331
312
242
407
325
479
357
388
426
532
444
334
411
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Дата торгов
25.10.2017
24.10.2017
23.10.2017
20.10.2017
19.10.2017
18.10.2017
17.10.2017
16.10.2017
13.10.2017
12.10.2017
11.10.2017
10.10.2017
09.10.2017
06.10.2017
05.10.2017
04.10.2017
03.10.2017
02.10.2017
29.09.2017
28.09.2017
27.09.2017
26.09.2017
25.09.2017
22.09.2017
21.09.2017
20.09.2017
19.09.2017
18.09.2017
15.09.2017
14.09.2017
13.09.2017
12.09.2017
11.09.2017
08.09.2017
07.09.2017

Пред. закр.
414,5
412,5
420,0
413,8
420,0
420,6
421,5
420,0
422,1
419,9
418,5
419,5
420,0
420,0
419,4
428,3
422,5
416,1
423,1
424,1
425,0
427,0
429,2
428,5
424,0
426,0
432,4
427,0
427,0
417,4
419,0
418,0
420,0
420,0
416,0

Откр.
421,0
412,9
423,9
411,7
417,2
419,6
419,4
420,5
422,5
422,5
418,8
419,8
421,7
422,5
417,6
428,7
432,9
417,9
419,7
423,8
425,9
428,6
429,7
429,5
424,3
425,0
436,8
428,2
424,3
416,1
415,2
419,9
416,5
421,2
413,5

Цена, руб.
Мин.
413,1
411,5
411,1
411,3
410,8
419,5
417,7
420,5
420,0
418,7
418,7
418,5
419,0
418,3
417,5
418,1
424,1
417,0
416,1
421,9
424,1
423,0
416,7
426,7
423,9
424,0
423,0
427,0
424,3
416,0
415,2
417,4
414,5
417,0
413,5

Макс.
421,0
416,0
423,9
420,0
422,8
422,9
422,0
423,0
425,5
422,5
421,0
420,5
422,0
425,1
420,8
428,8
432,9
423,2
423,5
427,8
429,6
435,9
435,7
429,5
428,5
426,8
436,8
432,7
433,0
427,0
419,0
420,0
422,9
423,0
420,7

Средневзвеш.
415,5
415,6
415,4
413,5
420,1
421,0
420,4
421,6
421,7
421,1
420,7
419,7
419,8
421,1
420,0
422,4
426,4
420,2
420,6
426,1
427,7
429,7
426,5
428,1
426,5
425,8
433,6
430,7
428,3
419,7
418,5
418,5
417,5
418,6
418,2

Объем за день
шт.
79 700
72 580
74 950
86 840
167 750
161 630
134 090
105 130
163 820
118 950
102 070
124 010
110 120
135 030
123 650
76 870
92 510
82 220
90 430
75 540
77 680
73 570
76 140
80 140
80 030
79 110
78 860
88 970
122 360
118 860
84 100
80 000
83 000
99 230
89 100

руб.
33 116 402
30 162 843
31 133 901
35 910 802
70 479 769
68 054 253
56 365 876
44 321 385
69 083 168
50 095 888
42 938 567
52 049 450
46 231 029
56 858 028
51 938 720
32 467 726
39 449 349
34 546 608
38 033 843
32 184 023
33 227 404
31 610 102
32 475 305
34 305 837
34 128 897
33 686 392
34 191 946
38 317 757
52 411 850
49 888 228
35 192 027
33 478 066
34 655 295
41 538 227
37 258 866

Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «М.видео», находящейся в свободном обращении

Количество
сделок
336
227
341
312
403
483
348
387
355
581
457
375
468
330
339
362
509
539
573
468
572
782
870
434
503
482
463
755
771
721
339
560
707
682
484

51

ООО «АйБи – Консалт»
Цена, руб.
Пред. закр.
Откр.
Мин.
Макс.
Средневзвеш.
06.09.2017
421,0
417,9
411,9
419,0
417,8
05.09.2017
418,5
419,7
417,2
421,2
418,3
04.09.2017
415,1
418,2
409,3
419,5
418,1
01.09.2017
419,8
416,7
411,6
425,0
418,0
31.08.2017
406,0
406,9
405,8
419,8
414,9
30.08.2017
407,9
410,5
405,2
411,6
406,6
29.08.2017
406,2
407,8
406,4
408,1
407,2
28.08.2017
406,7
412,3
406,2
412,3
407,1
25.08.2017
410,9
414,0
405,8
414,0
408,4
24.08.2017
406,0
408,8
405,7
413,0
411,0
23.08.2017
407,9
407,7
405,1
409,0
408,1
22.08.2017
405,1
405,1
405,1
408,9
407,5
21.08.2017
405,3
406,1
405,0
406,7
405,2
18.08.2017
405,1
408,7
405,0
408,7
405,0
17.08.2017
405,5
406,0
405,0
406,4
405,5
16.08.2017
407,8
407,7
405,5
408,0
406,4
15.08.2017
406,6
406,4
406,4
408,0
407,5
14.08.2017
405,1
405,9
405,3
407,3
405,7
11.08.2017
406,0
407,9
405,1
407,9
405,5
10.08.2017
405,0
405,1
405,0
406,5
405,3
09.08.2017
405,3
405,2
405,0
405,5
405,1
08.08.2017
405,4
405,1
405,1
406,1
405,7
07.08.2017
406,2
405,1
405,1
407,0
405,6
04.08.2017
405,2
405,4
405,4
406,5
406,2
03.08.2017
406,9
408,7
405,2
409,0
407,9
02.08.2017
409,0
407,3
406,7
407,7
407,4
Источник: Информационное агентство «МФД-ИнфоЦентр», http://mfd.ru/marketdata/ticker/history/?id=666
Дата торгов

Объем за день
шт.
92 400
87 110
75 550
149 340
197 280
88 860
77 790
81 590
86 910
178 120
118 350
108 420
135 230
198 320
89 450
93 590
90 750
107 260
4 850
221 310
15 390
12 770
21 100
11 440
64 750
50 630

руб.
38 603 558
36 436 939
31 589 839
62 419 613
81 857 082
36 130 144
31 678 669
33 211 444
35 647 806
73 205 012
48 299 043
44 184 490
54 795 686
80 327 177
36 273 662
38 031 979
36 980 003
43 512 315
1 966 782
89 694 669
6 234 216
5 180 749
8 559 010
4 646 522
26 408 974
20 625 740

Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «М.видео», находящейся в свободном обращении

Количество
сделок
601
497
433
908
606
458
420
427
543
824
627
387
417
171
386
675
524
484
184
448
113
164
256
366
358
310
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4.3. ПРИМЕНЕНИЕ ДОХОДНОГО ПОДХОДА
Доходный подход в общем случае является одним из основных подходов при
оценке действующего предприятия (бизнеса), позволяющий определить рыночную
стоимость актива в зависимости от ожидаемых в будущем доходов. Методы,
используемые в рамках доходного подхода можно разделить на две группы:
1.

методы, основанные на пересчете будущих ежегодных денежных потоков
общества в текущую стоимость;

2.

методы, базирующиеся на накоплении средней величины дохода.
Выбор метода оценки в рамках доходного подхода

При выборе метода оценки одной обыкновенной именной бездокументарной
акции ПАО «М.видео» необходимо учитывать следующие моменты:
1.

Оценивается

одна

обыкновенная

именная

бездокументарная

акция

ПАО «М.видео» для целей реализации акционерами Общества права
требовать выкупа, принадлежащих им акций Общества. Учитывая данное
предполагаемое использование результатов оценки, наиболее применимым
методом

для

оценки

бездокументарной

стоимости

акции

одной

обыкновенной

ПАО «М.видео»

является

именной
метод

дисконтирования дивидендов;
2.

Начиная с 2010 года Обществом регулярно начисляются и выплачиваются
дивиденды.

Учитывая изложенное, Оценщики применили в рамках доходного подхода при
определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной
акции ПАО «М.видео» метод дисконтирования дивидендов.
Анализ дивидендных выплат
Оценщики

провели

анализ

ретроспективной

информации

по

выплате

дивидендов Обществом за период с 2011 г. по 2016 г. Анализ проводился с 2011 г. в
связи с тем, что 2011 г. – первый год, когда была произведена выплата дивидендов
после публичного размещения акций, т.е. момент с которого начала формироваться
устойчивая

инвестиционная

история.

В

указанный

обыкновенным именным бездокументарным акциям

период

дивиденды

по

Общества начислялись и

выплачивались ежегодно. По результатам 2016 г. годовым общим собранием
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акционеров,
выплачивать.

состоявшимся

05.06.2017

г.,

принято

решение

дивиденды

не

14

При проведении анализа выплаты дивидендов Оценщики использовали:


Ежеквартальные отчеты ПАО «М.видео»15;



консолидированную

финансовую

отчетность

ПАО

«М.видео»,

составленную по МСФО, как наиболее точно отражающую финансовое
положение Общества.
При проведении анализа выплаты дивидендов использовались следующие
показатели:


прибыль на акцию (EPS) – финансовый показатель, равный отношению
чистой

прибыли

компании,

доступной

для

распределения,

к

среднегодовому числу обыкновенных акций;


коэффициент

выплаты

дивидендов

(DPR)

представляет

собой

удельный вес дивидендов в чистой прибыли.
Данные показатели определялись по следующим формулам:
–

прибыль на акцию (EPS): EPS = (IN – divp) / SA,
где:

IN – чистая прибыль отчётного периода;
divp – дивиденды по привилегированным акциям, начисленные за
отчётный период;
SA

–

средневзвешенное

количество

обыкновенных

акций,

находившихся в обращении в отчётный период;
–

коэффициент выплаты дивидендов (DPR): DPR = divo / (IN – divp),
где:

divo – дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным
акциям, начисленные за отчётный период.

В связи с тем, что дивиденды выплачивались неравномерно (выплаты
производились как по результатам целого года, так и по результатам девяти месяцев),
коэффициент выплаты дивидендов рассчитывался делением общего суммарного
размера дивидендов, выплаченных по обыкновенным именным бездокументарным
акциям Общества, находящимся в обращении за весь анализируемый период, на общую
суммарную чистую прибыль за периоды, по результатам которых начислялись
дивиденды.
14

http://invest.mvideo.ru/files/1695/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20
%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%90.pdf
15
http://invest.mvideo.ru/disclosure/reports/index.shtml
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Табл. 17. Анализ дивидендных выплат по акциям ПАО «М.видео»
Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя
2013
2014
3 374
4 141
5 729
8 174
2010
2011 + 9 М 2012
2012 + 9 М 2013
2013 + 9 М 2014
2011

2012

2015

Чистая прибыль за год
млн. руб.
4 547
Выплата дивидендов за период
2014
Начисленные дивиденды на одну
руб.
3,90
35,80
13,80
45,00
27,00
обыкновенную акцию (Div)
Общее количество обыкновенных
шт.
179 768 227
179 768 227
179 768 227
179 768 227
179 768 227
именных бездокументарных акций
Количество обыкновенных именных
бездокументарных акций в
179 768 227
179 768 227
179 768 227
179 531 237
179 531 237
обращении
Общий размер дивидендов,
выплаченных по обыкновенным
млн. руб.
701,10
6 435,70
2 480,80
8 078,91
4 847,34
именным бездокументарным акциям
в обращении по периодам
Прибыль на акцию (EPS)
руб.
18,77
23,04
31,87
45,53
25,33
Чистая прибыль за периоды, по
результатам которых начислялись
млн. руб.
2 221
3 374
4 141
5 729
8 174
дивиденды
Общий суммарный размер
дивидендов, выплаченных по
обыкновенным именным
млн. руб.
26 134,5
бездокументарным акциям в
обращении за весь анализируемый
период
Общая суммарная чистая прибыль за
периоды, по результатам которых
млн. руб.
28 186,0
начислялись дивиденды
Коэффициент выплаты дивидендов
92,7%
(DPR)
Источник: Ежеквартальные отчеты ПАО «М.видео», Консолидированная финансовая отчетность по МСФО ПАО «М.видео», расчеты Оценщиков
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2016
5 546
2015
20,00
179 768 227
179 531 237

3 590,62
30,89
4 547

55

ООО «АйБи – Консалт»
Исходя из проведенного анализа, Оценщики принимают для дальнейших
расчетов значение коэффициента выплаты дивидендов по Обществу за 2011 - 2016 гг.,
равное 92,7%.
Выбор модели расчета стоимости
Согласно методу дисконтирования дивидендов рыночная стоимость акций
Общества

определяется

современной

(текущей)

стоимостью

будущих

выплат

ожидаемых дивидендов. Основное предположение, на котором основывается метод
дисконтирования дивидендов: максимальная цена, которую инвесторы готовы
заплатить за акцию, – это современная (текущая) стоимость будущих дивидендов,
которые они смогут получить.
Оценщики
бездокументарной

для
акции

расчета

стоимости

одной

ПАО «М.видео» выбрали

дисконтирования дивидендов.

16

обыкновенной

именной

модифицированную

модель

Стоимость акции по данной модели определяется по

следующей формуле:

где:

divi – ожидаемые дивиденды в i-м году прогнозного периода;
rr – ожидаемая за k периодов средняя курсовая доходность оцениваемых акций;
r – требуемая за k периодов полная среднерыночная доходность (ставка
дисконтирования), равная сумме курсовой и дивидендной доходностей;
k – число лет прогнозного периода.
Вышеприведенная

формула

учитывает

продажу

акций

по

истечении

k

прогнозного периода по цене, равной: Po * (1 + rr) .
Построение модели
Оценщики приняли прогнозный период с 01.02.2018 г. до 31.07.2021 г., что
связано с тем, что финансовые показатели компании прогнозируются на 2018 – 2020
гг., что в свою очередь связано с имеющимся в наличии Прогнозом социальноэкономического развития РФ17 до 2020 г.
16

Козырь Ю.В. Элементы стоимостной оценки бизнеса – М.: Издательский дом Опцион, 2014
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов, сентябрь 2017 г., Минэкономразвития России, http://economy.gov.ru/
17
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Исходя из анализа информации по выплатам дивидендов, выплаты в летний
период в последние годы проходят до начала августа. Так как, дата оценки
01.02.2018 г., то первый прогнозный период равен 6 (шести) месяцам, в качестве
единичного периода горизонта прогнозирования для остальных прогнозных периодов
принят один год.
Прогноз дивидендных выплат
Для составления прогноза дивидендных выплат в первую очередь необходимо
составить прогноз выручки и чистой прибыли общества на весь прогнозный период.
Выручка
Прогноз выручки на весь прогнозный период построен на основе анализа ретро
информации по изменению выручки с 2010 по 2017 гг. Средний темп роста выручки в
уровне сопоставимых цен на 31.12.2017 г. за указанный период определялся как
совокупный среднегодовой темп роста (Compound Annual Growth Rate, CAGR) и
составил 4,9%. При прогнозировании выручки предполагалось, что выручка в реальных
ценах на весь прогнозный период будет расти со средними темпами, равными 4,9% в
год. Для пересчета выручки в номинальный уровень цен использовался прогноз по
индексу потребительских цен18. Прогноз выручки приведен ниже в Табл. 19.
Чистая прибыль
Чистая прибыль прогнозировалась Оценщиками с использованием показателя
чистая рентабельность реализованной продукции (Net Profit Margin, NPM). Данный
показатель определялся следующим образом:

NPM =

Чистая прибыль
Выручка от реализации

Анализ показателя чистой рентабельности реализованной продукции показал,
что имеется один период (ярко-выраженный год (2014 г.) с аномальным спросом), по
которому значение показателя NPM значительно выбилось из анализируемого ряда. В
связи с чем, Оценщики использовали в дальнейших расчетах медианное значение
показателя чистой рентабельности реализованной продукции (см. таблицу ниже).

18

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов, сентябрь 2017 г., Минэкономразвития России, http://economy.gov.ru/
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Табл. 18. Определение чистой рентабельности реализованной продукции
Показатель
Выручка, млн. руб.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

86 565 111 937 133 593 148 042 172 712 161 691 183 219 198 197

2 221
3 374
4 141
5 729
8 174 4 547
5 546 6 534
Чистая прибыль, млн. руб.
Чистая рентабельность реализованной
2,6%
3,0%
3,1%
3,9%
4,7%
2,8%
3,0%
3,3%
продукции
Медианное значение показателя чистой
3,1%
рентабельности реализованной
продукции
Источник: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО ПАО «М.видео», Справка с
предварительными финансовыми результатами по МСФО ПАО «М.видео» за 2017 г., расчеты
Оценщиков

Прогноз чистой прибыли приведен в Табл. 19.
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Табл. 19. Прогноз выручки и чистой прибыли
Наименование

Фактические данные
2010
86 565
1,088

2011
111 937
1,061

2012
133 593
1,066

Выручка, млн. руб.
Индекс потребительских цен
Индекс пересчета в сопоставимые
1,637
1,543
1,447
цены на конец 2017 г.
Выручка в сопоставимых ценах на
141 680
172 673
193 320
конец 2017 г., млн. руб.
Совокупный среднегодовой темп
4,9%
роста (CAGR)
Прогноз выручки в реальных ценах
на конец 2017 г., млн. руб.
Индекс потребительских цен
(прогнозный)
Индекс пересчета в номинальный
уровень цен
Прогнозная выручка в
номинальных ценах, млн. руб.
Чистая рентабельность
3,1%
реализованной продукции (NPM)
Прогнозная чистая прибыль,
млн. руб.
Источник: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО
ПАО «М.видео» за 2017 г., Прогноз социально-экономического развития
Минэкономразвития России, http://economy.gov.ru/, расчеты Оценщиков

Прогнозные данные

2013
148 042
1,065

2014
172 712
1,114

2015
161 691
1,129

2016
183 219
1,054

2017
198 197
1,025

1,359

1,220

1,080

1,025

1,000

201 154

210 659

174 683

187 799

2018

2019

2020

198 197

207 933

218 148

228 864

1,040

1,040

1,040

1,040

1,082

1,125

216 251

235 949

257 441

6 625

7 228

7 886

ПАО «М.видео», Справка с предварительными финансовыми результатами по МСФО
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сентябрь 2017 г.,
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Как указывалось выше, при составлении прогноза дивидендных выплат
Оценщики принимали значение коэффициента выплаты дивидендов (DPR) на весь
прогнозный период на уровне 92,7%.
Выплата дивидендов прогнозировалась на начало августа каждого прогнозного
периода, что связано с типичным временем выплаты дивидендов ПАО «М.видео».
Прогноз выплаты дивидендов приведен в Табл. 26.
Определение требуемой доходности на акции (ставки дисконтирования)
При реализации модифицированной модели дисконтирования дивидендов
Оценщики в качестве полной среднерыночной доходности на акции использовали
стоимость собственного капитала.
Для определения стоимости собственного капитала использована модель оценки
капитальных активов CAPM (Capital Asset Pricing Model). При этом стоимость
собственного капитала рассчитывается как сумма безрисковой ставки и нескольких
компонентов премии за риск. Основными компонентами данной модели являются
премия за риск инвестирования в акции, премия за риск инвестирования в конкретную
отрасль, премия за страновой риск, премия за риск инвестирования в небольшую
компанию и премия за риск, связанный со спецификой деятельности конкретной
компании.
Для расчета ставки доходности капитала с использованием модели CAPM
применяется следующая формула:
r = rf + β * (rm - rf) + С + S1 + S2,
где:

rf – безрисковая ставка;
(rm - rf) – премия за риск инвестирования в акции;
 – коэффициент бета;

C – премия за страновой риск;
S1 – премия за размер компании;
S2 – премия за риск, связанный со спецификой деятельности компании.
Безрисковая ставка предусматривает возможность инвестиций в безрисковой
актив, воспринимаемый всеми инвесторами как связанный с незначительным риском.
В качестве безрисковой ставки доходности в мировой инвестиционной практике
обычно используется ставка доходности по государственным долгосрочным долговым
обязательствам (облигациям или векселям).
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В качестве безрисковой ставки в рамках настоящего отчета, использовалась
доходность по 20-ти летним долгосрочным казначейским облигациям Правительства
США (US Treasury bonds), средняя величина которой за полгода, предшествующие дате
проведения оценки, составила 2,6%19. Данный выбор обосновывается тем, что
произведенные расчеты премии за риск акционерного капитала базируются на
показателях

американского

фондового

рынка,

как

наиболее

развитого

и

представительного с точки зрения сравнимых активов.
Премия за риск вложения в акции определяется как разница между ожидаемой
доходностью фондового рынка и безрисковой процентной ставкой. Показатель общей
доходности рынка представляет собой среднерыночный индекс доходности и
рассчитывается

на

основе

долгосрочного

анализа

статистических

данных,

в

соответствии с гипотезой о взаимосвязанности цен акций с искомой стоимостью
компании. В качестве развитого фондового рынка был выбран фондовый рынок США,
как наиболее представительный с точки зрения сравнимых активов.
Премия за риск вложения в акции на фондовом рынке США (риск акционерного
капитала) определена по результатам исследования Федерального резервного банка
США.
Величина премии за риск акционерного капитала для фондового рынка США
принята на основе наблюдений за самый длительный временной период 1928 – 2017 гг.
в размере 4,77%20.
Коэффициент бета - 
В модели САРМ риск разделяется на две категории: систематический риск и
несистематический риск. Систематический риск представляет собой риск, связанный с
изменением ситуации на фондовых рынках в целом в связи с изменением таких
макроэкономических и политических факторов, как процентные ставки, инфляция,
изменение государственной политики и т.д. Данные факторы напрямую оказывают
влияние на все компании, поскольку они затрагивают экономические и рыночные
условия, в которых действуют все предприятия.

19

http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interestrates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2017; https://www.treasury.gov/resource-center/data-chartcenter/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2018
20
Источник: сайт Асвата Дамодарана, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Систематический риск учитывается в модели САРМ с помощью коэффициента
«бета». Коэффициент «бета» отражает амплитуду колебаний цен на акции конкретной
компании по сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям на рынке.
Безрычаговый коэффициент «βu» (по развивающимся рынкам) для отрасли
(Retail (General)) составляет 1,04.21
Премия за страновой риск
Премия за страновой риск отражает дополнительный доход, который потребует
инвестор за риск, связанный с вложениями в российские компании по сравнению с
компаниями, функционирующими в США. Премия за страновой риск для российского
рынка, была получена из обновляемых данных, представленных на сайте Асвата
Дамодарана22, и составила на дату проведения оценки 2,84%.
Премия за размер компании
Показатель премии за риск инвестирования в компании с небольшой
капитализацией рассчитывается как разница между средней исторической доходностью
по инвестициям на фондовом рынке США и средней исторической доходностью по
инвестициям таких компаний.
Премия за размер компании: результаты многочисленных исследований
свидетельствуют о том, что у более мелких компаний норма прибыли выше, чем у
более крупных компаний. Исходя из этого, при расчете доходности собственного
капитала оцениваемой компании в рамках модели CAPM добавляется премия за риск
инвестирования в компании с малой капитализацией. Размер премии определялся
Оценщиками по данным ежегодного издания 2017 Valuation Handbook – U.S. Guide to
Cost of Capital.
Табл. 20. Премия за размер компании
Рыночная капитализация (в млн. долл. США)
наименьших компаний наибольших компаний
1 – максимальное значение
24 361,659
609 163,498
2
10 784,101
24 233,747
3
5 683,991
10 711,194
4
3 520,566
5 676,716
5
2 392,689
3 512,913
6
1 571,193
2 390,899
7
1 033,341
1 569,984
8
569,279
1 030,426
9
263,715
567,843
10 – минимальное значение
2,516
262,891
Источник: 2017 Valuation Handbook – U.S. Guide to Cost of Capital
Десятичные группы

21
22

Премия за размер
(сверх CAPM)
-0,35%
0,61%
0,89%
0,98%
1,51%
1,66%
1,72%
2,08%
2,68%
5,59%

Источник: сайт Асвата Дамодарана, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
Источник: сайт Асвата Дамодарана, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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В результате проведенного анализа, учитывая стоимость обыкновенной именной
бездокументарной акции ПАО «М.видео», полученную в рамках сравнительного
подхода, и определив общую капитализацию Общества, Оценщики посчитали
возможным сопоставить оцениваемую Компанию с компаниями седьмой десятичной
группы, премия за размер для данных компаний составляет 1,72%.
Премия за риск, связанный со спецификой деятельности оцениваемой
компании
Премия за специфические риски отражает дополнительные риски, связанные с
инвестициями в анализируемую компанию, которые не покрываются безрисковой
ставкой доходности и премиями за другие риски.
Основные факторы, определяющие величину премии за специфические риски,
включают в себя следующее:
–

конъюнктура цен на продукцию;

–

надежность ключевых должностных лиц Компании;

–

качество корпоративного управления;

–

зависимость от ключевых заказчиков/клиентов;

–

долгосрочные планы развития бизнеса;

–

состояние ключевых активов;

–

финансовое состояние бизнеса и возможности по финансированию
капитальных затрат.

Возможное значение премии за специфические риски Оценщики приняли в
диапазоне от 0 до 5%. Для объективной оценки специфических рисков, характерных
для оцениваемой компании, Оценщики использовали описанный ниже алгоритм,
который учитывает различные перечисленные риски.
Подробное описание алгоритма расчета премии за риск конкретной компании
приводится ниже в таблице.
Табл. 21. Алгоритм определения размера факторов риска
Фактор риска

Оценка
риска
Низкий

Ценовая конъюнктура

Средний
Высокий

Зависимость от

Низкий

Проявления
Цена реализации зависит от мировых или сложившихся в
регионе цен, но для ряда потребителей есть возможность
устанавливать цены выше среднерыночных (рентабельность
выше среднеотраслевого)
Цена реализации зависит от рыночных цен, определяемых
производителями (среднеотраслевая рентабельность)
Цена реализации зависит от мировых цен, которые
подвержены колебаниям и значительному стороннему
давлению
Зависимости нет
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Фактор риска
ключевых
должностных лиц

Оценка
риска
Средний

Высокий

Низкий

Средний
Качество
корпоративного
управления

Высокий

Низкий
Зависимость от
ключевых заказчиков

Средний
Высокий

Потенциал бизнеса

Низкий

Проявления
Средний уровень зависимости - некоторые из ключевых
должностных лиц могут быть оперативно заменены в случае
их ухода из компании
Высокий уровень зависимости от ключевых должностных
лиц (финансового директора, главного инженера,
начальника департамента планирования, главного
бухгалтера)
Прозрачная структура собственности и отсутствие
ущемления прав других заинтересованных лиц со стропы
крупных акционеров.
Соблюдение прав финансово заинтересованных лиц
(организация собраний, определение порядка голосования,
права собственности, защита oт поглощений).
Финансовая прозрачность, своевременность и доступность
информации, наличие независимого аудитора.
Акционеры представлены в Совете директоров,
независимость и подотчетность директоров.
Наличие информации о структуре собственности компании,
возможное доминирование интересов крупных акционеров,
отсутствие ущемления прав миноритарных акционеров.
Существование отдельных недостатков при общем
соблюдении прав финансово заинтересованных лиц.
Незначительные недостатки в финансовой отчетности,
раскрытии информации и своевременности представления
финансовых данных.
Возможны доминирование представителей крупных
акционеров в Совете директоров, ограничения полномочий
совета, отсутствие порядка определения вознаграждения
директоров.
Отсутствие информации о структуре собственности,
ущемление интересов других участников со стороны
крупных акционеров, нарушение прав миноритарных
акционеров.
Несоблюдение прав финансово заинтересованных лиц
(нарушение требований к форме и порядку организации
собраний акционеров, голосованию, правам собственности,
отсутствие стратегии защиты от поглощений.
Отсутствие финансовой прозрачности, несвоевременность и
недостаточность информации, отсутствие независимых
директоров.
В совете директоров представлены лишь отдельные
акционеры, совет неспособен эффективно контролировать
работу руководства, отсутствие независимости и
подотчетности директоров.
Широкая и диверсифицированная база клиентов.
Наличие нескольких значимых клиентов, уход одного или
нескольких из которых не окажет влияния на операционные
или финансовые результаты компании.
Наличие нескольких крупных клиентов, уход одного или
нескольких из которых может оказать существенное
влияние на результаты деятельности компании.
Хорошие перспективы развития региональной экономики,
увеличение спроса со стороны предприятий, рост доходов
населения.
Возможность роста объемов реализации, расширение базы
клиентов и экспансия в другие регионы
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Фактор риска

Оценка
риска

Проявления

Перспективы умеренного регионального экономического
роста.
Средний
Ожидается стабильный спрос без существенного
увеличения.
Пессимистичный прогноз экономического развития в
регионе, существование определенной вероятности спада.
Высокий
Недостаток мощностей и практически полное отсутствие
перспектив увеличения поставок. Определенная вероятность
снижения объемов прокачки.
Низкий
Износ основных средств - до 40%.
Состояние ключевых
Средний
Износ основных средств - от 40% до 70%.
активов
Высокий
Износ основных средств - свыше 70%.
Высокий уровень ликвидности:
Коэффициент ликвидности >2
Коэффициент мгновенной ликвидности >1
Низкий
Низкий уровень заимствований:
Соотношение собственных и заемных средств >3
Займы / задействованный капитал <0,3
Средний уровень ликвидности:
Коэффициент ликвидности >1
Финансовое состояние
Коэффициент мгновенной ликвидности >0,5
бизнеса и возможности
Средний
по финансированию
Средний уровень заимствований:
капитальных затрат
Соотношение собственных и заемных средств >2
Займы / задействованный капитал <0,5
Низкий уровень ликвидности:
Коэффициент ликвидности <1
Коэффициент мгновенной ликвидности <0,5
Высокий
Высокий уровень заимствований:
Соотношение собственных и заемных средств <2
Займы / задействованный капитал >0,5
Источник: Shannon Pratt, Business Valuation Resources

В следующей таблице приведена оценка каждого из описанных выше факторов
риска по трехбалльной шкале: низкий - 1 балл, средний - 2 балла, высокий - 3 балла.
Табл. 22. Итоговая оценка специфических рисков, характерных для Общества
Фактор риска

средний
средний
средний
низкий
средний
средний

Итоговый
результат
2
2
2
1
2
2

высокий

3

Уровень риска

Ценовая конъюнктура
Зависимость от ключевых должностных лиц
Качество корпоративного управления
Зависимость от ключевых заказчиков
Потенциал бизнеса
Состояние ключевых активов
Финансовое состояние бизнеса и возможности по
финансированию капитальных затрат
Итого (сумма результатов)
Источник: расчеты Оценщиков

14

Расчетный уровень риска определялся делением суммы результатов на
количество параметров и составил: 14 / 7 = 2,0.
Ниже в таблице представлены диапазоны премии за специфические риски,
характерные для Общества, в соответствии с методикой.
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Табл. 23. Диапазоны премии за специфические риски, характерные для Общества
Уровень риска
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий

Оценщики

Премия за риск конкретной
компании, %
0–1
1–2
2–3
3–4
4–5

Оценка уровня риска
≤ 1,0
1,0 ≤ но < 1,5
1,5 ≤ но < 2,0
2,0 ≤ но < 2,5
2,5≤

использовали

премию

за

риски,

учитывающие

специфику

ПАО «М.видео», в размере 3,0%.
Расчет стоимости собственного капитала представлен в следующей таблице.
Табл. 24. Расчет стоимости собственного капитала
Наименование
показателя

Показатель

Безрисковая ставка (risk
free rate)

2,6%

Рыночная премия за риск
акционерного капитала
(market risk premium)

4,77%

Коэффициент β
безрычаговый (beta
unlevered)
Премия за страновой риск
Премия за размер
компании (small stock risk)
Премия за риски
оцениваемой компании
(company specific risk)
Стоимость собственного
капитала в валютном
выражении
Долгосрочный прогнозный
уровень инфляции в
России
Долгосрочный прогнозный
уровень инфляции в США
Стоимость собственного
капитала в рублевом
выражении

1,04
2,84%
1,72%

Комментарии, источник
Средняя доходность за полгода, предшествующие
дате оценки, по 20-ти летним долгосрочным
казначейским облигациям Правительства США (US
Treasury bonds); http://www.treasury.gov/resourcecenter/data-chart-center/interestrates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2017;
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chartcenter/interestrates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2018
Разность между среднегеометрическими
доходностями фондового индекса S&P500 и
долгосрочных казначейских облигаций США за
период 1928 – 2017 г.; сайт Асвата Дамодарана,
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
сайт Асвата Дамодарана,
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ (Retail (General))
Country Risk Premium, Russia; сайт Асвата
Дамодарана, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
2017 Valuation Handbook – U.S. Guide to Cost of
Capital

3,00%

расчеты Оценщиков

15,12%

расчеты Оценщиков

3,4%

Прогноз инфляции до 2050 гг. The Economist
Intelligence Unit. (Среднее значение)

2,0%

Прогноз инфляции до 2050 гг. The Economist
Intelligence Unit. (Среднее значение)

16,7%

расчеты Оценщиков

Переход от валютной ставки к рублевой производился по следующей формуле:
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Таким образом, полная среднерыночная доходность на акции, принятая для
дальнейших расчетов составляет 16,7%.
Курсовая доходность акций (rr) определялась по следующей формуле:
rr = (Р1 / Р0)1/n – 1,
где:

P0 – цена покупки акции в начале периода;
P1 – цена продажи акции в конце периода;
n – количество лет с даты покупки до даты продажи.
Курсовая доходность акций ПАО «М.видео» определялась с даты закрытия

реестра акционеров на годовое собрание по итогам 2010 г. (12.05.2011 г.) (в связи с тем,
что 2011 г. – первый год, когда была произведена выплата дивидендов после
публичного размещения акций) до даты оценки.
Табл. 25. Определение курсовой доходности по акциям ПАО «М.видео»
Наименование показателя
Цена обыкновенной именной бездокументарной акции на начало
периода (12.05.2011), руб.
Цена обыкновенной именной бездокументарной акции на конец
периода (01.02.2018), руб.

Значение показателя
255,75
398,60

Количество лет с даты покупки до даты продажи

6,73

Курсовая доходность акций
Источник: http://mfd.ru/marketdata/ticker/history/?id=666, расчеты Оценщиков

6,8%

Таким образом, курсовая доходность акций, принятая для дальнейших расчетов
составляет 6,8%.
Расчет рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной
акции доходным подходом
Расчет рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной
акции

ПАО «М.видео»

методом

дисконтирования

дивидендов

проведен

по

модифицированной модели дисконтирования дивидендов. Формула расчета по данной
модели приведена выше при выборе модели расчета стоимости.
Учитывая

используемый

метод

оценки

одной

обыкновенной

именной

бездокументарной акции ПАО «М.видео» и предполагаемое использование результатов
оценки применение корректировок на контроль и недостаточную ликвидность к
полученному результату не требуется.
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Расчет рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной
акции ПАО «М.видео» методом дисконтирования дивидендов приведен ниже.
Табл. 26. Расчет рыночной стоимости одной обыкновенной именной
бездокументарной акции ПАО «М.видео» методом дисконтирования дивидендов
Наименование показателя
Чистая прибыль
Общее количество
обыкновенных именных
бездокументарных акций в
обращении
Прибыль на акцию (EPS)
Коэффициент выплаты
дивидендов (норма дивиденда)
(DPR)

Ед.
изм.

Фактические
данные
2017

млн.
руб.

6 534

шт.
руб.

Период выплат
Ожидаемый размер дивидендов
к выплате по обыкновенным
именным бездокументарным
акциям, определенный на
основании чистой прибыли
предыдущего года
Ожидаемые дивиденды на одну
обыкновенную акцию
Ставка дисконтирования
Прогнозный период
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный поток
дивидендов
Суммарный дисконтированный
поток дивидендов
Курсовая доходность акций
Стоимость акции
Источник: расчеты Оценщиков

179 531 237
36,39

Прогнозные данные
2018
6 625

2019

2020

7 228

2021

7 886

179 531 237 179 531 237 179 531 237 179 531 237
36,90

40,26

43,93

92,7%

92,7%

92,7%

92,7%

до начала
августа
2018 г.

до начала
августа
2019 г.

до начала
августа
2020 г.

до начала
августа
2021 г.

млн.
руб.

6 058

6 142

6 702

7 312

руб.

33,75

34,21

37,33

40,73

16,7%
0,500
руб.
руб.

16,7%
1,500

16,7%
2,500

16,7%
3,500

0,9257

0,7932

0,6797

0,5824

31,24

27,14

25,37

23,72

107,47
6,8%

руб.

403,42

Таким образом, величина рыночной стоимости одной обыкновенной
именной бездокументарной акции ПАО «М.видео», определенная с применением
доходного подхода, по состоянию на 01 февраля 2018 года составляет:
403,42 руб. (Четыреста три рубля 42 копейки)23

23

Операции по реализации ценных бумаг не подлежат налогообложению НДС в соответствии с пп.12 п.2
ст. 149 НК РФ
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5.

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Придавая удельные веса результатам каждого из подходов оценки рыночной
стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «М.видео»,
Оценщики руководствовались соображениями логики, целями проведения данной
оценки, международной и российской практикой, а также собственным мнением.
При оценке удельных весов Оценщики руководствовались следующими
соображениями по поводу значимости и представительности результатов оценки по
каждому из подходов:
Сравнительный подход. Оценка проводилась с использованием метода рынка
капитала.

При

определении

стоимости

одной

обыкновенной

именной

бездокументарной акции ПАО «М.видео» методом рынка капитала использовались
цены сделок с акциями ПАО «М.видео» на Московской бирже24. По мнению
Оценщиков, использование в методе рынка капитала рыночных цен с акциями
ПАО «М.видео» позволяет получить достаточно наглядный результат.
Доходный подход. При определении стоимости Объекта оценки доходным подходом
использовался метод дисконтирования дивидендов (модифицированная модель
дисконтирования дивидендов). Применение данного метода основано на большом
количестве прогнозных данных, что снижает точность результата.
Однако, необходимо отметить, что стоимости одной обыкновенной именной
бездокументарной акции ПАО «М.видео», полученные в рамках сравнительного и
доходного подходов, близки. Результаты по подходам отличаются на 1,2%.
Учитывая сказанное, Оценщики присвоили результатам сравнительного и
доходного подходов при согласовании результатов равные веса.
Табл. 27. Согласование результатов оценки
Рыночная
Вес подхода
стоимость, руб.
Сравнительный
398,60
0,5
Доходный
403,42
0,5
Источник: расчеты Оценщиков
Подход

Таким

образом,

итоговая

Согласованная величина рыночной
стоимости Объекта оценки, руб.

величина

401,01

рыночной

стоимости

одной

обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «М.видео», определенная
по состоянию на 01 февраля 2018 года составляет:
401,01 руб. (Четыреста один рубль 01 копейка)25
24

ПАО «Московская Биржа», http://moex.com/
Операции по реализации ценных бумаг не подлежат налогообложению НДС в соответствии с пп.12 п.2
ст. 149 НК РФ
25
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6.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Нормативно-правовая база
1.

Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями в действующей
редакции);

2.

Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями в действующей
редакции);

3.

Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 (с изменениями в действующей
редакции);

4.

Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (с изменениями в действующей редакции);

5.

Федеральный закон Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» (с изменениями в действующей редакции);

6.

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам «Об утверждении порядка
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а
также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23
главы Налогового кодекса Российской Федерации» № 10-65/пз-н от 09.11.2010 г.
(в ред. Приказа ФСФР России № 12-42/пз-н от 14.06.2012 г.).
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Перечень использованных при проведении оценки данных с указанием
источников их получения
Использованные данные
Курсы иностранных валют к рублю
Российской Федерации на дату оценки
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