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Критерии выбора оценочной компании
- минимальная цена 
- минимальный срок выполнения работ

Быстро, дешево, качественно



Уложиться в сроки и бюджет…
Какие уж тут экспертизы…



В результате:

1. Рыночная стоимость объекта 
определена. 

2. Отчет согласован с 
соответствующим 
подразделением Заказчика, 
отвечающим за проверку отчетов 
оценочных компаний.



Последствия:

1. Организатор торгов «За эти деньги у нас 
потенциальный инвестор готов покупать, если 
стоимость будет на 30-40% ниже»

2. Объект не продается потенциальному инвестору, и 
остается на балансе кредитной организации на 
длительный период времени

3. Дальнейшая переоценка актива (в отсутствии 
дополнительной информации по объекту стоимость 
незначительно снижается).

4. Актив постепенно приходит в неудовлетворительное 
состояние.

5. Через несколько лет, актив все-таки продается с 
дисконтом 40-50% от определенной стоимости в отчете.



Существующая система выбора оценочной 
компании при оценке проблемных активов
ведет к снижению качества работ и 
зачастую приводит к получению не 
достоверного результата.

ВЫВОДЫ



Любая оценка начинается с грамотно или неграмотно
составленного техзадания (ТЗ).



Необходимо учитывать, что мы 
имеем дело с активами,

 которые как правило уже 
не функционируют, и 

 зачастую имеют скрытые 
и/или явные дефекты.



Примеры положений ТЗ для достоверной оценки



Фрагмент Техзадания  №1



5. Требования к проведению оценки

5.1. Физическая и правовая идентификация объектов
…

При проведении анализа должны быть выполнены следующие действия:

осуществлена сверка параметров объектов, указанных в технических и
правоустанавливающих документах с данными, явившимися результатом осмотра;

сопоставлены данные о местонахождении объекта с имеющейся информацией по
земельному участку;

при выявлении наличия на земельном участке иных объектов недвижимости (помимо
оцениваемого), должно быть указано какие конкретно объекты были выявлены.

для установления количественных и качественных характеристик,
а также степени готовности объектов недвижимости,
необходимо проведение строительной экспертизы с
привлечением независимого эксперта. Результаты
строительной экспертизы должны быть подтверждены
документарно.



Фрагмент Техзадания  №2



При визуальном осмотре недвижимого имущества оцениваются/выявляются следующее факты (с 
обязательным отражением результатов в Акте осмотра имущества):
1. Соответствие адресных ориентиров на местности сведениям содержащихся в документах, 
подтверждающих право владения/распоряжения недвижимым имуществом (осуществляется в том 
числе с помощью публичной кадастровой карты Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр - http://maps.rosreestr.ru/portalonline, в качестве вспомогательного 
инструментария используются спутниковые карты http://maps.yandex.ru и http:// maps.google.ru). 

2. Состояние территории (в т.ч. наличие 
растительности, захламленность, особенности 
местоположения, ближайшее окружение, характер, 
тип, назначение и использование окружающей 
застройки, наличие в непосредственной близости к 
оцениваемому имуществу строящихся и/или 
брошенных недостроенных или аварийных объектов, 
объектов вредных производств и свалок 
бытовых/производственных отходов, снижающих 
ценность осматриваемого (оцениваемого) 
имущества и иная информация необходимая для 
определения стоимости и ликвидности имущества).
3.Транспортная доступность (удаленность от центральной части территориального образования, 
расположение объекта относительно основных транспортных магистралей, ж/д и авто –вокзалы и иная 
информация необходимая для определения стоимости и ликвидности имущества). 
4.Наличие/отсутствие подъездных путей, обеспечивающих прямой (неограниченный) доступ 
объектов оценки с территорией общего пользования.



5. Тип и фактическое использование земельного участка, наличие коммуникаций. 

6.Условия эксплуатации помещений осматриваемого объекта (эксплуатируются ли 
собственником, сдаются ли в аренду).

7. Физическое состояние имущества, техническое состояние объекта и всего 
неразрывно связанного с объектом оборудования (пожарной сигнализации, 
коммуникаций, системы вентиляции, кондиционирования и т.д.) путем проверки 
соответствия следующих параметров: 

- необходимо установить соответствие внутренней планировки объектов 
недвижимости технической документации:

 соответствие внешнего периметра объектов недвижимости;

 соответствие планировки коридоров, комнат, помещений подвальных, 
чердачных и технических этажей;

 соответствие местоположения арочных, дверных и оконных проемов;

 соответствие местоположения и целостности несущих стен, балок и колонн;

 соответствие местоположения лифтовых шахт, лестниц и лестничных площадок, 
балконов и лоджий, «мокрых точек».



8. Фактическое состояние инженерных сетей (кондиционирование, вентиляции, 
освещения), систем охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения (должны быть 
исправны и проходить регулярное техническое обслуживание/ освидетельствование). 
Необходимо определить состав, общее состояние коммуникаций (отопления, 
газоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, канализация и пр.), их характер 
(автономные/центральные), в т. ч. места расположения «вводных узлов» имеющихся 
коммуникаций.
9. Фактическое состояние объекта, внутренней отделки и пр., а также фиксация 
признаков неудовлетворительного технического состояния объекта недвижимости, 
которые могут свидетельствовать о необходимости проведения текущего или 
капитального ремонта здания:
 отсутствуют или разрушены полностью или частично отдельные конструктивные 

элементы здания/помещения (крыша, стены, перекрытия, пол, потолок, окна), в т.ч. 
в результате пожара, взрыва, стихийных бедствий;

 имеются следы подтопления/залития помещения (протекания кровли здания, 
затопление подвального помещения, прорывы труб отопления/водоснабжения 
(имеются свищи и коррозия трубопроводов; присутствуют следы ремонта 
трубопроводов; массовые течи в местах присоединения приборов).

 объект заброшен (внутренняя отделка разрушена, в помещениях строительный 
мусор, системы коммуникаций отключены или находятся в нерабочем состоянии) 
и/или планируется к сносу;

 оценивается состояние и износ конструктивных элементов строения, внутренней и 
внешней отделки. При наличии в технической документации информации о 
проценте износа необходимо индикативно сравнить указанные данные с текущим 
состоянием объекта при проведении осмотра.



Фрагмент Техзадания  №3



При проведении осмотра движимого имущества необходимо выполнить 
следующие действия:

1. Сопоставить данные о местонахождении Объекта оценки, с отражением 
наличия/отсутствия прямого (неограниченного) доступа. Если оборудование 
находится в других зданиях/помещениях, право пользования которыми не 
подтверждено или находится в незарегистрированных пристройках к зданиям, 
данные факты отражаются в Акте осмотра.

2. Определить факты перемещений Объекта оценки на новое место эксплуатации 
(в случае перемещения выясняются причины данных изменений).

3. Определить работоспособность Объекта оценки и уровень загрузки 
(задействовано ли оцениваемое оборудование в настоящее время участвует в 
производственном процессе, или находится на консервации, в ремонте и т.д.; в 
случае простоя оборудования или его консервации, выясняются причины данного 
факта); 

4.  При проведении осмотра оборудования необходимо осуществлять сверку 
индивидуализирующих признаков на шильде посредством прямой визуальной 
сверки:

• произвести сверку представленных залогодателем/Банком 
оборудования данных о производителе, модели, заводских номерах и датах 
выпуска с информацией на ярлыке (шильде) оборудования;

• соотнести год выпуска и степень внешнего износа;

• при осмотре сложносоставного оборудования (технологических линий) в 
качестве идентификационных признаков фиксируются не только заводской номер 
на корпусе, но и заводские/серийные номера на отдельных составляющих.



5. Охарактеризовать условия хранения и эксплуатации Объекта оценки требуемым 
условиям в соответствии с технической документацией на имущество:

• отапливаемые или неотапливаемые помещения;

• наличие/отсутствие химических агрессивных сред;

• наличие/отсутствие охраны помещений;

• наличие/отсутствие средств противопожарной защиты.

6. Охарактеризовать в каком состоянии находится Объект оценки (новое, в упаковке, 
монтируется, эксплуатируется):

• оборудование не требует монтажа и эксплуатируется в соответствии 
назначением;

• оборудование полностью смонтировано, установлено на фундаменты, 
подключено к энерго- и другим сетям и в настоящее время используется по своему 
назначению;

• оборудование установлено, однако, не запущено в эксплуатацию 
(например, проводится пуско-наладка, законсервировано, не используется из-за 
невостребованности выпускаемой продукции на рынке и т.д.)

7. Провести анализ возможности демонтажа Объекта оценки и его вывоза с 
территории, на которой оно размещено:

• демонтаж и вывоз возможен без ущерба для оборудования и 
здания/сооружения;

• демонтаж не возможен без ущерба для здания/сооружения;

• демонтаж и вывоз без ущерба для здания/сооружения возможен, при 
этом оборудование повторно монтажу не подлежит.



8. Провести анализ значимости Объекта оценки в производственном процессе залогодателя:
 имеет определяющее значение (основное производственное оборудование, изъятие 

которого повлечет за собой остановку всего производственного процесса);
 имеет существенное значение (основное технологическое и вспомогательное 

оборудование, изъятие которого повлечет за собой необходимость существенной 
перестройки производственного процесса или снижения объемов выпуска продукции);

 оборудование несущественного значения (изъятие оборудования не окажет 
существенного влияния на производственный процесс, оно может быть легко заменено 
на аналогичное другое оборудование без существенных затрат);

 выставлено на продажу или имеются другие сведения о незаинтересованности 
залогодателя в использовании оборудования; 

 непригодно для использования.
9. Осуществить проверку наличия/отсутствия обременений/ограничений Объекта проверки в 
пользу третьих лиц, не предусмотренных условиям Договора залога, а также подтвердить 
наличие/отсутствие обременений Объекта проверки в пользу Заказчика. В качестве 
обременений могут выступать: арест имущества, аренда (в том числе лизинг), безвозмездное 
пользование, и т.п. В случае непредставления Залогодателем информации о 
наличии/отсутствии обременений данная информация проверяется посредством обращения 
Исполнителем получения Выписки из реестра залога движимого имущества.
Фотоматериалы осмотра Имущества должны быть сделаны в следующем формате:
 ориентирующие/панорамные снимки (место осмотра с прилегающей территорией);
 обзорные (обстановка конкретного места осмотра);
 узловые (осмотр непосредственно объектов Имущества);
 детальные (осмотр отдельных частей Имущества с конкретными характеристиками 

(заводской/серийный номер, инвентарный номер и т.д.).
 производственные линии фотографируются в полной сборке и отдельно по 

технологическим этапам сборкам линии.
 в случае, если оборудование составляет производственную линию, дополнительно 

производится фотографирование производственной линии полностью.



Насколько грамотно будет 
проработано ТЗ на 

начальном этапе, настолько 
Вы сможете рассчитывать на 

достоверный результат 
оценки.



Для получения достоверного результата оценки 
проблемного/непрофильного актива:
- необходимо перед составлением ТЗ проведение 

тщательного физического осмотра и исследования объекта, 
- после которого в ТЗ на оценку вносятся дополнительные 

требования по проведению необходимых экспертиз.

ВЫВОДЫ



Спасибо за внимание!


