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1. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ  
1.1. Задание на оценку

Объект оценки: однокомнатная квартира, общей площадью 30,5 кв. м., 
находящаяся на 1 этаже 4-этажного жилого дома

Адрес объекта оценки: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Омулевского, д. 1, кв. 36

Собственник объекта оценки:

Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «Байкал Стар», данные о 
которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов 
владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев 
инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных 
паев

Состав объекта оценки с указанием 
сведений, достаточных для его 

идентификации
однокомнатная квартира, находящаяся на 1 этаже 4-этажного 
жилого дома, общей площадью 30,5 кв. м.

Характеристики объекта оценки:
Права, учитываемые при оценке 

объекта оценки: право собственности

Сведения об обременении объекта
оценки:

на основании имеющихся документов1, объект оценки имеет 
обременение, Оценщиками выявлено не было

Ограничения (обременения) прав, 
учитываемых при оценке объекта

оценки:

ограничений (обременений) прав, учитываемых при оценке 
объекта оценки, Оценщиками выявлено не было

Цель оценки: определение справедливой стоимости объекта оценки
Предполагаемое использование 

результатов оценки:
для правильного расчета стоимости чистых активов Закрытого 
паевого инвестиционного фонда Недвижимости «Байкал Стар»2

Ограничения, связанные с 
предполагаемым использованием 

результатов оценки:

итоговая величина справедливой стоимости, указанная в 
настоящем Отчете и выражающая профессиональное мнение 
Оценщиков, не может быть использована для иных целей

Вид стоимости: справедливая стоимость
Дата оценки: 6 января 2016 г.

Дата составления Отчета: 6 января 2016 г.
Срок проведения оценки: 6 января 2016 г.

Сделанные допущения и 
ограничительные условия:

сделанные допущения и ограничительные условия, принятые в 
отношении объекта оценки, представлены в п. 1.8. настоящего 
Отчета

1.2. Основание для проведения оценки и применяемые стандарты оценочной деятельности

Основание для проведения оценки: Договор на оказание услуг по оценке № 46/ЮЛ/БС от 22.11.2012 г. 
и Дополнительным соглашением № 59 от 06.01.2016 г. к нему

Применяемые стандарты оценочной 
деятельности:

• Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» № 135-ФЭ от 29 июля 1998 г.;
• Федеральный стандарт оценки № 1 (ФСО № 1), утвержденный 
Приказом Министерства экономического развития России № 297 
от 20 мая 2015 г.;
• Федеральный стандарт оценки № 2 (ФСО № 2), утвержденный 
Приказом Министерства экономического развития России № 297 
от 20 мая 2015 г.;
• Федеральный стандарт оценки № 3 (ФСО № 3), утвержденный 
Приказом Министерства экономического развития России № 297 
от 20 мая 2015 г.,
• Федеральный стандарт оценки № 7 (ФСО № 7), утвержденный 
Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ 
от 25 сентября 2014 г.;
• Стандарты и правила оценочной деятельности СМАО, в

1 см. п. 1.11. настоящего Отчета.
2 связанные с этим ограничения отсутствуют.



действующей на дату составления настоящего Отчета, редакции, и 
являющиеся обязательными3 к применению при осуществлении 
оценочной деятельности._________________________________

1.3. Сведения о Заказчике
Организационно-правовая форма 

Заказчика:
Открытое акционерное общество

Полное наименование Заказчика:
Открытое акционерное общество «Управляющая компания 
«Байкальский капитал» Д.У. Закрытого паевого инвестиционного 
фонда недвижимости «Байкал Стар»

Юридические реквизиты Заказчика:

Филиал ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Иркутске 
р/с 40702810573000001886 
к/с 30101810400000000893 
ИНН 3808167888 
БИК 042520893
ОГРН 107380801111, дата присвоения 03.05.2007 г.
Адрес местонахождения: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
дом 105 В, кв 2.

1.4. Сведения об Исполнителе и Оценщиках
Исполнитель:

Организационно-правовая форма 
организации, с которой у Оценщиков 

заключен трудовой договор:
Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Десоф-Консалтинг»
Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН): 1033801025246

Дата присвоения ОГРН: 10 февраля 2003 г.
Местонахождения организации: г. Иркутск, ул. Советская, 96

Реквизиты страхового полиса: Договор добровольного страхования ответственности Оценщиков 
№ 014 PIL-218700/2014, период страхования с 9 января 2015 г. по 
8 января 2016 г.

Оценщики:

Филиппов Дмитрий Олегович

• Член Саморегулируемой межрегиональной ассоциации 
оценщиков, дата включения в реестр - 14 марта 2008 г., 
регистрационный номер 2104;

• Полис обязательного страхования оценщиков № 014- 
PIL243260/2015, выданный Филиалом ООО «Ренессанс 
страхование» в г. Иркутске 12 января 2015 г., период страхования 
с 17 января 2015 г. по 16 января 2016 г. Страховая сумма: 
30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;

Трудовой Договор № 2 от 1 января 2008 г.
Стаж работы в области оценочной деятельности: 12 лет.
Степень участия в подготовке Отчета об оценке: выполнение
расчетов и написание Отчета
Адрес местонахождения: г. Иркутск, ул. Советская, 96

Филиппова Евгения Игоревна

• Член Саморегулируемой межрегиональной ассоциации 
оценщиков, дата включения в реестр - 14 марта 2008 г., 
регистрационный номер 2104;

• Полис обязательного страхования оценщиков № 014- 
PIL243261 /2015, выданный Филиалом ООО «Ренессанс 
страхование» в г. Иркутске 12 января 2015 г., период страхования 
с 17 января 2015 г. по 16 января 2016 г. Страховая сумма: 
30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;

Трудовой Договор № 1 от 1 января 2008 г.
Стаж работы в области оценочной деятельности: 17 лет.
Степень участия в подготовке Отчета об оценке: выполнение

3 ст. 15 Федерального закона «Об оценочной деятельности», в действующей на дату составления настоящего Отчета редакции.



расчетов и написание Отчета
Адрес местонахождения: г. Иркутск, ул. Советская, 96

Информация обо всех привлекаемых к 
проведению оценки и подготовки 
Отчета об оценке организациях и 

специалистах с указанием их 
квалификации и степени их участия в 

проведении оценки объекта оценки:

не привлекались

1.5. Основные факты и выводы

Основание для проведения оценки: Договор на оказание услуг по оценке № 46/ЮЛ/БС от 22.11.2012 г. 
и Дополнительным соглашением № 59 от 06.01.2016 г. к нему

Объект оценки: однокомнатная квартира, общей площадью 30,5 кв. м., 
находящаяся на 1 этаже 4-этажного жилого дома

Адрес объекта оценки: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Омулевского, д. 1, кв. 36

Собственник объекта оценки:

Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «Байкал Стар», данные о 
которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов 
владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев 
инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных 
паев

Дата оценки: 6 января 2016 г.
Результаты оценки, полученные с применением различных подходов:

Однокомнатная квартира, общей 
площадью 30,5 кв. м., 

находящаяся на 1 этаже 4-этажного 
жилого дома

Сравнительный подход: 1 402 346 рублей
Доходный подход: не применялся
Затратный подход: не применялся
Итоговая
справедливая
стоимость:

1 402 346 рублей

Итоговая справедливая стоимость 
объекта оценки с учетом 

ограничительных условий и 
сделанных допущений4 (округленно):

1 402 000 (Один миллион четыреста две тысячи) рублей.

Ограничения и пределы применения 
полученной итоговой стоимости:

итоговая величина справедливой стоимости, указанная в настоящем 
Отчете и выражающая профессиональное мнение Оценщика, 
не может быть использована для целей не соответствующих 

п. 1.1. настоящего Отчета

1.6. Используемая терминология и процесс оценки
Справедливая стоимость - цены, которая была бы получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном 
рынке, между участниками рынка на дату оценки5.

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные 
участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. 
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 
здания и сооружения6.

Неспециализированная недвижимость — недвижимость, на которую существует спрос, и 
которая обычно покупается, продается или арендуется на открытом рынке для того, чтобы 
использовать ее для существующих или аналогичных целей, или в качестве инвестиции, или для 
развития и освоения.

Специализированная недвижимость — недвижимость, которая в силу своего специального 
характера редко, если вообще когда-либо, продается на открытом рынке для продолжения ее 
существующего использования одним владельцем, кроме случаев, когда она реализуется как часть

4
см п. 18 настоящего Отчета.

3 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости” (ред. от 17.12.2014) (введен в действие на 
территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н)
6 ГК РФ (ст 130).



использующего ее бизнеса. Специальный характер может быть обусловлен ее конструктивными 
особенностями, специализацией, размером или местом положения или сочетанием этих факторов. 
(Источник: методические рекомендации об оценке стоимости недвижимого имущества,
разработанные Торгово-промышленной палатой РФ Комитетом по оценочной деятельности в 2002 г. 
г. Москва).

Право собственности включает право владения, пользования и распоряжения имуществом. 
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 
охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность 
другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им 
иным образом (Гражданский кодекс РФ, часть 1, ст. 209).

Объектом оценки могут выступать объекты недвижимости - застроенные земельные участки, 
незастроенные земельные участки, объекты капитального строительства, а так же части земельных 
участков и объекты капитального строительства, жилые и нежилые помещения, вместе или по 
отдельности, с учетом связанных с ними имущественных прав, если это не противоречит 
действующему законодательству. (Источник: федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» 
(далее, ФСО № 7), раздел II, п.4).

При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая, 
запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 
(ФСО № 1, раздел II, п.4).

При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены объекта 
оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение 
сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости. (ФСО 
№ 1, раздел II, п.5).

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки 
при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. (ФСО № 1, раздел II, 
п.6)

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по 
состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. (Приказ Минэкономразвития России 
от 20 мая 2015 г. № 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 
подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», Раздел II, п. 8).

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 
недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и 
которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта 
оценки) и финансово оправдано. (ФСО № 7, раздел VI, п. 13).

1.7. Обзор общепринятых подходов к оценке объектов недвижимости
В практике оценки различных объектов недвижимого имущества применяют три подхода: 

затратный, доходный и сравнительный.
1.7.1. Затратный подход

Справедливая стоимость объекта по затратному подходу рассчитывается по следующей формуле: 
С = СЗУ + (ЗВ (33)-И ), 

где СЗУ -  справедливая стоимость земельного участка,
ЗВ (33) -  затраты на воспроизводство (замещение) объекта оценки,
И  -  накопленный износ объекта.
Согласно данных Методических рекомендаций по определению справедливой стоимости 

земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р., 
при оценке справедливой стоимости земельных участков используются:

• метод прямого сравнения продаж,
• метод выделения,
• метод распределения,
• метод капитализации земельной ренты,



• метод остатка,
• метод предполагаемого использования.

Метод прямого сравнения продаж применяется для оценки земельных участков, как занятых 
зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и 
земельных участков, не занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - незастроенных 
земельных участков). Условие применения метода - наличие информации о ценах сделок с 
земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах 
сделок с земельными участками допускается использование цен предложения (спроса).

Метод предполагает следующую последовательность действий:
• определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 

объектами - аналогами (далее - элементов сравнения);
• определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого 

аналога от оцениваемого земельного участка;
• определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого 
земельного участка;

• корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая 
их отличия от оцениваемого земельного участка;

• расчет справедливой стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 
скорректированных цен аналогов.

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение 
которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики 
сделок с земельными участками.

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:
• местоположение и окружение;
• целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок;
• физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.);
• транспортная доступность;
• инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к 

ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.).
К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся:

• условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и заемных 
средств, условия предоставления заемных средств);

• условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными средствами, 
расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.);

• обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный участок 
представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя и 
продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.);

• изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом до даты 
проведения оценки.

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются в 
разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. При 
этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся на рынке 
характеристик сделок с земельными участками.

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены 
единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога в целом. 
Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении.

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:
• прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по 

одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом информации 
корректировки по данному элементу сравнения;



• прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга тол 
по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в дохо 
корректировки по данному элементу сравнения;

• корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения 
изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением уравнения св 
между значением элемента сравнения и величиной справедливой стоимости земельного у час

• определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по которо 
аналог отличается от объекта оценки;

• экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.
В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерен

аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных различ 
скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги; элементы, по котор 
проводится сравнение; значения корректировок7.

Далее определяют затраты на воспроизводство или замещение объекта оценки.
Затраты на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создан 

точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оцен 
материалов и технологий8.

Затраты на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создан 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки9.

В зависимости от цели оценки и необходимой точности расчета существует несколько способ 
определения затрат на воспроизводство (замещение) объекта:

• метод сравнительной единицы;
• метод разбивки по компонентам;
• метод количественного обследования.

Физический износ в общем виде - это потеря конструктивным элементом здани;
первоначальных физико-технических свойств.

Методы расчета физического износа зданий следующие:
• нормативный;
• стоимостной;
• метод срока жизни.

Функциональный износ. Признаки функционального износа в оцениваемом здании - 
несоответствие объемно-планировочного и/или конструктивного решения современным стандартам, 
включая различное оборудование, необходимое для нормальной эксплуатации сооружения в соответ
ствии с его текущим или предполагаемым использованием.

В зависимости от конкретной ситуации стоимость неустранимого функционального износа может 
определяться двумя способами:

• капитализацией потерь в арендной плате;
• капитализацией избыточных эксплуатационных затрат, необходимых 

для содержания здания в надлежащем порядке.
Внешний (экономический) износ - обесценение объекта, обусловленное негативным по 

отношению к объекту оценки влиянием внешней среды: рыночной ситуации, накладываемых 
сервитутов на определенное использование недвижимости, изменений окружающей инфраструктуры 
и законодательных решений в области налогообложения и т.п. Внешний износ недвижимости в 
зависимости от вызвавших его причин в большинстве случаев является неустранимым по причине 
неизменности местоположения, но в ряде случаев может «самоустраниться» из-за позитивного 
изменения окружающей рыночной среды.

Для оценки внешнего износа могут применяться следующие методы:
• капитализации потерь в арендной плате;
• сравнительных продаж (парных продаж);
• срока экономической жизни.

7 Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков, утвержденные распоряжением Минимущества 
России от 06.03.2002 № 568-р.
8 Федеральный стандарт оценки № 1 (ФСО № 1), утвержденный Приказом Минэкономразвития России № 297 от 20 мая 2015 г.
9 Федеральный стандарт оценки № 1 (ФСО № 1), утвержденный Приказом Минэкономразвития России № 297 от 20 мая 2015 г.



1.7.2. Сравнительный подход
Подход по сравниваемым продажам определяет рыночную стоимость на основе анализа недавних 

продаж объектов недвижимости, которые схожи с оцениваемым объектом по физическим 
характеристикам, использованию, доходу, который они приносят. Он базируется на принципе 
замещения, согласно которому при наличии нескольких товаров или услуг с относительно равной 
полезностью наиболее распространяемым и пользующимся спросом станет товар с наименьшей 
ценой. Данный подход к оценке стоимости предполагает, что рынок установит цену для объекта 
оценки таким же образом, что и для сопоставимых, конкурентных объектов.

Метод прямого сравнительного анализа продаж включает в себя следующие этапы:
♦ выявление недавних продаж сопоставимых объектов на соответствующем сегменте рынка, подбор 
информации по продажам, предложения к продаже объектов, аналогичных оцениваемому объекту;
♦ выбор параметров сравнения;
♦ внесение корректировок с учетом различий между оцениваемым и каждым из сопоставимых 
объектов. В той мере, в которой объект оценки отличается от сопоставимых, в цену аналогов должны 
быть внесены корректировки, с тем, чтобы определить за какую цену они были бы проданы, если бы 
обладали теми же характеристиками, что и объект оценки;
♦ согласование данных по аналогам и получение стоимости объекта оценки по сравнительному 
подходу.

Выделяют девять основных элементов сравнения, которые должны анализироваться в 
обязательном порядке:

• права собственности на недвижимость;
• состояние рынка;
• экономические характеристики;
• условия финансирования;
• местоположение;
• характер использования;
• условия продажи;
• физические характеристики;
• компоненты не связанные с недвижимостью.

1.7.3. Доходный подход
При доходном подходе используются два метода оценки: метод прямой капитализации и метод 

дисконтирования денежных потоков.
Метод прямой капитализации основан на прямом преобразовании чистого операционного дохода 

в стоимость путем деления его на коэффициент капитализации.
Понятие «чистый операционный доход» (ЧОД) представляет собой рассчитанную устойчивую 

величину ожидаемого годового чистого дохода, полученного от оцениваемого имущества после 
вычета операционных расходов и резервов на замещение. Определение ЧОД базируется на 
предположении, что имущество будет сдано в аренду по рыночным арендным ставкам, а в качестве 
прогнозного периода расчета будет взят наиболее типичный год владения.

Расчет ЧОД начинается с определения потенциального валового дохода (ПВД), представляющего 
собой ожидаемую суммарную величину рыночной арендной платы и платы от дополнительных услуг, 
которые сопутствуют основному виду деятельности (плата за пользование стоянкой, за установление 
настенной рекламы и т.д.).

Следующим шагом расчета ЧОД является определение действительного валового дохода (ДВД). 
Для получения ДВД предполагаемые потери от незанятости арендных площадей и неуплаты арендной 
платы вычитаются из потенциального валового дохода.

Чистый операционный доход рассчитывается как разница между величиной действительного 
валового дохода и величиной операционных расходов. Операционными расходами называются 
периодические расходы для обеспечения нормального функционирования объекта и воспроизводства 
дохода.

Далее определяется ставка капитализации, и полученный чистый операционный доход 
капитализируется по рассчитанной ставке.



Для определения справедливой стоимости объекта недвижимости методом дисконтирован 
денежных потоков применяется следующая последовательность действий:

• определение срока прогнозного периода (срока проекта)
• определение чистого операционного дохода
• прогнозирование и определение будущих денежных потоков по каждому периоду проекта
• определение возможного денежного потока от реверсии (продажи) объекта недвижимости в кон

прогнозного периода
• определение ставки дисконтирования для будущих денежных потоков п расчет справедливо!

стоимости объекта недвижимости.
Для прогнозирования денежного потока от реверсии возможно применить три способа: прямее 

задание величины реверсии; прогнозирование тенденции изменения стоимости собственности зг 
период владения; применение ставки дисконтирования к потоку денежных средств после уплать 
налогов (послепрогнозного периода).

Процесс расчета настоящей стоимости осуществляется посредством приведения к текуще;" 
стоимости будущих денежных потоков по каждому периоду проекта на основе применения теории 
стоимости денег во времени и заключается в последующем сложении всех полученных значений и 
выручки от продажи (реверсии).

1.8. Сделанные допущения и ограничительные условия
Настоящий Отчет должен рассматриваться в рамках сделанных допущений, и он 

ограничивается следующими условиями:
1. В процессе подготовки настоящего Отчета мы исходили из достоверности всех имеющихся 

документов, полученных от Заказчика, перечень которых представлен в п. 1.11. настоящего 
Отчета, и юридического описания прав, указанных в них. При этом Оценщики не 
производили обмер квартиры, полагаясь на верность исходной информации, представленной 
Заказчиком.

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

3. Ни Заказчик, ни Оценщики не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это 
предусмотрено Договором на оказание услуг по оценке № 46/ЮЛ/БС от 22.11.2012 г. и 
Дополнительным соглашением № 59 от 06.01.2016 г. к нему.

4. В соответствии с Заданием на оценку — Приложением № 1 к Договору на оказание услуг по 
оценке № 46/ЮЛ/БС от 22.11.2012 г. и Дополнительным соглашением № 59 от 06.01.2016 г. к 
нему, в настоящем Отчете определяется конкретная итоговая величина справедливой 
стоимости объекта оценки без указания границ интервала, в котором, по мнению Оценщиков, 
может находиться эта величина.

5. Исходные данные, использованные Оценщиками при подготовке Отчета, были получены из 
надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщики не могут принять 
на себя ответственность за точность этих данных, поэтому там, где это возможно, они делают 
ссылки на источник информации.

6. От Оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по 
поводу составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как по официальному вызову 
суда.

7. В процессе проведения оценки и подготовке Отчета об оценке, ни одно лицо не оказывало 
сколько-нибудь существенной помощи Оценщикам, подписавшим настоящий Отчет.

8. Мнение относительно справедливой стоимости, полученной на дату оценки, действительно 
только на дату оценки. Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие 
изменения социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут 
повлиять на эту величину.

9. Справедливая стоимость объекта оценки как итоговая, так и в рамках применяемых подходов, 
приведена округленными значениями показателей. Показатели получены при использовании 
точных данных, поэтому при перерасчете значений по округленным данным могут немного не 
совпадать с приведенными значениями в Отчете, но, не смотря на это, Оценщики обоснованно



могут полагать, что подобное округление числовых значений показателей не оказывает 
существенного влияния на итоговое значение справедливой стоимости объекта оценки.

10. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно справедливой 
стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что он перейдет из рук в руки по этой 
величине.

1.9. Этапы проведения оценки
В соответствии с Федеральным стандартом оценки № 1 (ФСО № 1, раздел V, п. 23), 

утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г., проведение оценки включает 
в еебя следующие этапы:

1) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
2) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
3) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов;
4) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 

стоимости объекта оценки;
5) составление отчета об оценке.

1.10. Перечень использованных при проведении оценки данных с указанием
источников их получения

1.Сайт бесплатных объявлений АВИТО- https://ww w.avito.ru.

1.11. Перечень документов, используемых Оценщиками, устанавливающих 
количественные и качественные характеристики объекта оценки

1. Копия Свидетельства о государственной регистрации права серии № 38-38/001/007/2015-
6088/2 от 16.07.2015 г.

Все документы, которые были необходимы для определения количественных и качественных 
характеристик объекта оценки, предоставлены в полном объеме. Копии всех документов, 
используемых Оценщиками в процессе работы, представлены в Приложении к настоящему Отчету.

1.12. Описание объекта оценки
Объектом оценки является -  однокомнатная квартира, общей площадью 30,5 кв.м., 

находящаяся на 1 этаже 4-этажного жилого дома, принадлежащая Владельцам инвестиционных 
паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Байкал Стар», данные о 
которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных 
паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных 
паев, расположенная по адресу: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Омулевского, д. 1, кв. 36.

Объект оценки расположен в Октябрьском районе г. Иркутска, который находиться на правом 
берегу р. Ангара, Октябрьский район образован 21 марта 1941 года на основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР. Именовался он в то время Сталинским районом и включал в себя часть 
территории нынешнего Правобережного округа с предместьями Марата и Рабочее, а также нагорную 
часть города. В Сталинском районе были расположены гидро- и аэропорты, промышленные и 
транспортные предприятия, научно-исследовательские учреждения, высшие и средние специальные 
заведения. В 1940 году городскими властями разработан план строительства и благоустройства г, 
Иркутска. В соответствии с ним, в 1941 году в районе планировалась прокладка трамвайной линии, 
строительство комбинатов бытового обслуживания, а так же озеленение и благоустройство улиц и 
скверов. Осуществление этих планов пришлось перенести на послевоенное время. В 50-е годы 
Сталинский район растет и меняет свой облик. На его территории строятся новые заводы и 
мастерские, модернизируются старые предприятия: завод карданных валов, завод «Эталон», 
кондитерская и трикотажная фабрики. В 1961 году район был переименован в Октябрьский. Дважды 
он стал победителем Всесоюзного социалистического соревнования. 60-е годы оставили на карте 
района целые кварталы новых благоустроенных домов, микрорайоны - Байкальский и Солнечный. В 
90-е годы в округе появились известные не только в городе, но и за его пределами «Сибэкспоцентр>>, 
«Байкалбизнесцентр» и Диагностический медицинский центр, деятельность которых -  своеобразный

https://www.avito.ru


эталон работы XXI века. Ниже на Схеме 1 представлено месторасположение Октябрьского района
карте г. Иркутскаю

Схема
Месторасположение Октябрьского района на карте г. Иркутска

/&  зо

т  /  * P f i l

Гр j во бережный-';-

Район; Октябрьский 

поиск проезд* e m u -a g k i

г  • ■ =f г  ►.-». г-

Жилой дом, в котором находится объект оценки, расположен в Октябрьском районе 
г. Иркутска на ул. Омулевского. Окружение объекта оценки представлено жилыми домами 
многоэтажной застройки и административными зданиями, так же в непосредственной близости 
находится «Городская Ивано-Матренеская Детская Клиническая Больница» , детские сады № 159 и 
№ 72 и средние общеобразовательные школы № 14 и № 21. Ближайшими остановками общественного 
транспорта является остановка «Омулевского», через которую проходит большое количество 
муниципального, коммерческого и личного автотранспорта.

На Схеме 2 представлено месторасположение объекта оценки внутри Октябрьского района 
г. Иркутска.11

10 данные карты-справочника ДубльГис (http://irkutsk.2gis.ru/)
данные карты-справочника ДубльГис (http://irkutsk.2gis.ru/).

http://irkutsk.2gis.ru/
http://irkutsk.2gis.ru/


Схема 2
Месторасположение объекта оценки внутри Октябрьского района г. Иркутска

Оцениваемая квартира находится в 4-этажном жилом доме. Состояние фасада по результатам 
визуального осмотра -  хорошее. Состояние подъезда - хорошее. Во дворе дома расположены 
парковочные места и детская площадка. Уровень отделочных работ - простой.

По состоянию на дату оценки, объект оценки используется по своему прямому назначению - в 
качестве жилого помещения.

Описание объекта опенки произведено на основании данных визуальною осмотра 
конструктивные элементы объекта оценки представлены в таблице 1.

Таблица /
Технические характеристики однокомнатной квартиры, расположенной на 1 этаже

4-этажного жилого дома, по адресу:

12 Основные

г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Омулевского, д. 1, кв. 36
Наименование Показатель

Этажность дома 5
Этаж расположения 1
Общая площадь оцениваемого объекта, кв.м., в том числе: 30,5
Оконные проемы стеклопакет
Дверные проемы металлическая входная, деревянные
Полы

в жилой комнате линолеум
на кухне линолеум

в ванной комнате и сан. узле кафельная плитка
в других помещениях квартиры кафельная плитка

Отделка стен
в жилой комнате стеновые панели

на кухне стеновые панели
в ванной комнате и сан. узле кафельная плитка, побелка

в других помещениях квартиры стеновые панели
Отделка потолков

в жилой комнате потолок типа "Армстронг"
на кухне потолок типа "Армстронг"

в ванной комнате и сан. узле побелка
в других помещениях квартиры потолок типа "Армстронг"

Собственник (Субъект права), вид права, перечень правоустанавливающие и правоудостоверяющие 
документы на объект оценки представлены в таблице 2.

см. Приложение к настоящему Отчету.



Таблица 2
Собственник (Субъект права), вид права, перечень правоустанавливающих и 
___________ правоудостоверяющих документов на объект оценки____________ _________

Объект оценки Собственники 
(Субъекты права)

Месторасположение 
объекта оценки

Правоустанавливающие документы 
(документы - основания)

Правоудостоьэ^ 
щие докумет-*?

однокомнатная 
квартира, общей 

площадью 
30,5 кв.м., 

находящаяся 
на 1 этаже 
4-этажного 

жилого дома

Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого 
!нвестиционного фонда недвижимости «Байкал Стар», 

данные о которых устанавливаются на основании 
данных лицевых счетов владельцев инвестиционных 

паев в реестре владельцев инвестиционных паев и 
счетов депо владельцев ингестиционньрс паев

г. Иркутск, 
Октябрьский район, 

ул. Омулевского, д. 1, 
кв. 36

Договор купли-продажи квартиры от 
09.07.2015 г. № 163/ФЛ/БС 

Правила доверительного управления 
Закрытым паевым инвестиционным 

фондом недвижимости «Байкал Стар» 
от 20.11.08, зарегистрированные 

Федеральной службой по финансовым 
рынкам № 1311-75409899 от 20.11.08

Свидетельстмя 
государственна 

регистрации 
серии Ка J  

38/001/007/20И 
6088/2 от 16.07Я 

г.

Реквизиты Собственника объекта оценки13:
Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Байкальский капитал»
Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Байкал Стар»Сибирский
филиал ОАО «Балтийский банк» г. Новосибирск
р/с 40702810573000001886
к/с 30101810400000000893
ИНН 3808167888
БИК 042520893
ОГРН 107380801111, дата присвоения 03.05.2007 г.
Адрес местонахождения: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, дом 105 В, кв. 2.

По состоянию на дату оценки балансовая стоимость оцениваемого объекта заказчиком не 
предоставлена.

На основании имеющихся документов14 выявлены ограничения (обременения) прав, 
учитываемых при оценке оцениваемого объекта: ипотека в силу закона, доверительное управление.

1.13. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки
Анализ направлен на определение наиболее эффективного использования объекта 

оценки, как земельных участков с уже имеющимися улучшениями. При этом выявляется вариант, 
который обеспечивает максимальную доходность в долгосрочной перспективе. Анализ основывается 
на 3 критериях, а именно, вариант должен быть физически возможным, юридически разрешенным и 
финансово оправданным.

Заключение о наиболее эффективном использовании отражает мнение Оценщика в отношении 
наиболее эффективного использования собственности, исходя из анализа состояния рынка. В данном 
случае был проведен качественный анализ наиболее эффективного использования объекта оценки.

При анализе наиболее эффективного использования жилого дома (улучшения) рассматриваются 
следующие моменты:

1. Физическая возможность использования. Объект оценки представляет собой 
однокомнатную квартиру, общей площадью 30,5 кв. м., находящуюся на 1 этаже 
4-этажного жилого дома, характеризующуюся простым уровнем отделки, которая может быть 
использована в качестве жилого помещения.

2. Юридическая разрешенность использования. В настоящий момент, согласно данным 
имеющихся у Оценщиков документов15, объект оценки имеет следующее разрешенное 
использование: жилое помещение.

3. Финансовая оправданность. По мнению Оценщиков, наиболее финансово оправданным 
будет использование объекта оценки по назначению - в качестве жилого помещения.

Таким образом, в соответствии с приведенным выше качественным анализом наиболее 
эффективного использования, был сделан вывод, что наиболее эффективным использованием объекта 
оценки является его использование в качестве: жилого помещения.

13 на основании данных копии паспорта Заказчика (см. Приложение к настоящему Отчету) 
'4 ем. н. 1.9. настоящего Отчета.
13 см. Приложение к настоящему Отчету



2. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ
ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА

ЕГО РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ
Ситуация на рынке недвижимости, в том числе, и на рынке земельных участков, напрямую 

зависит от общеэкономической ситуации в Российской Федерации и регионе в котором находятся 
объекты недвижимости. При стабилизации и улучшении макроэкономических показателей в стране 
возможен активный выход на рынок спроса, как первичного, так и вторичного, что может в конечном 
итоге привести к стабилизации и дальнейшей' положительной динамике цен на рынке недвижимости. 
Исходя из выше сказанного, Оценщиком был проведен анализ социально-экономического развития 
как страны в целом, так и региона в котором находятся оцениваемые объекты -  Иркутской области.

2.1. Анализ общей политической и социально-экономической обстановки в Российской
Федерации за январь -  май 2015 года16

Данные за 2015 года показали продолжение спада экономики, но с замедлением темпов падения. 
С исключением сезонности ВВП снизился в январе на 1,5%, в феврале -  на 0,9%, в марте - на 0,8%, в 
апреле -  на 0,6%, в мае, по оценке Минэкономразвития России, снижение составило 0,4 процента. 
Замедление темпов падения ВВП в мае связано с замедлением спада промышленного производства, 
как добывающих, так и обрабатывающих производств, а также потребительского спроса. Остается 
существенным спад в строительстве и инвестициях.

По оценке Минэкономразвития России, снижение ВВП к маю прошлого года составило 4,9%, с 
начала года ВВП снизился на 3,2% к соответствующему периоду 2014 года. В мае текущего года 
наибольшее отрицательное влияние на темпах роста ВВП к соответствующему периоду прошлого 
года оказали обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля и чистые налоги на 
продукты. Росстат опубликовал данные о производстве валового внутреннего продукта (ВВП) в I 
квартале 2015 года. Объем ВВП России за I квартал 2015 г. составил в текущих ценах 16564,8 млрд. 
рублей. Темпы его физического объема относительно I квартала 2014 г. снизились на 2,2%, что 
соответствует предварительной оценке Минэкономразвития России.

В I квартале 2015 г. положительный вклад в рост ВВП внесли: добыча полезных ископаемых 
(рост производства на 4,9% относительно I квартала 2014 г.), сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство (2,9%), а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды (0,1%) и сектор 
государственного управления (0,3%).

С учетом поступившей информации по разделам ОКВЭД за I квартал текущего года 
Минэкономразвития России скорректировало месячную динамику ВВП за 2015 год. В январе годовой 
ВВП сократился на 1,8%, в феврале - на 1,6%, в марте и апреле спад ускорился до 3,2%, 4,2% 
соответственно.

Спад промышленного производства в мае замедлился. По оценке Минэкономразвития России, 
с исключением сезонного фактора, снижение к предыдущему месяцу составило 0,6% (1,3% в апреле, 
соответственно), в том числе в добыче полезных ископаемых - 0,1% (0,4%), в обрабатывающих 
производствах - 0,9% (1,9%), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 0,9% (в 
апреле -  рост на 1,0%).

Реальные располагаемые денежные доходы населения с исключением сезонного фактора, по 
оценке Минэкономразвития России, в мае упали на 0,9 процента. Второй месяц подряд продолжают 
замедляться темпы падения реальной заработной платы к соответствующему периоду прошлого года: 
с 10,6% в марте до 7,3% в мае, что выражается в положительных темпах роста с исключением 
сезонности, которые составили в апреле-мае 0,6 процента. Безработица продолжает увеличиваться с 
устранением сезонности -  рост с 5,6% в апреле до 5,9% в мае, по оценке Минэкономразвития России.

Экспорт товаров в мае 2015 г., по оценке, составил 32,3 млрд. долл. США (73,3% к маю 2014 г. и 
102,7% к апрелю 2015 года).

Импорт товаров в мае текущего года, по оценке, составил 15,2 млрд. долл. США (58,0% к маю 
2014 г. и 92,3% к апрелю 2015 года).

16 источник информации - http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/94f8cb4c-5611 -446b-ad39-793bb5882f32/%D0%9C%D0%BE%D0%BD% D0% 
B8%D 1 %82%D0%BE%D 1 %80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D 1 %8F%DO%BD%DO%B2%DO%BO%D 1 %80%D 1 %8C-%D0%BC %D0%B0 ' 
%D0 %B9+2015.pdf?MC)D=AJPERES&CACHEID=94fBcb4c-561 !-446b-ad39-793bb5882f32
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Положительное сальдо торгового баланса в мае 2015 г., по оценке, составило 17,1 млрд. дол.- 
США, относительно мая 2014 г. снизилось на 4,4 процента.

В мае 2015 г. продолжилась тенденция к замедлению инфляции, которая составила 0,4 процента 
За годовой период показатель инфляции после пика 16,9%, пройденного в марте, понизился до 15,8%. 
что ниже прогнозируемых ранее значений. Основным фактором замедления роста потребительских 
цен стало значительное укрепление курса рубля, а также заметное охлаждение потребительского 
спроса по мере продолжающегося падения реальных доходов и сокращения покупательной 
способности населения. С начала года по май инфляция остается высокой -  8,3% (4,2% годом ранее).

Таблица 3
Основные показатели развития экономики

(в % к соответствующему периоду предыдущего года)__________________
2014 год 2015 год

январь
январь-

май апрель май
ай (с искл сезон. 
[ календ, факт, к 

апрелю)
январь-май

ВВП 101,0 100,7 95,8 95,1 -0,4 96,8
Индекс потребительских цен, на конец периода 100,9 106,8 100,5 100,4 108,3
Индекс промышленного производства 102,8 101,7 95,5 94,5 -0,6 97,7
Обрабатывающие производства 104,4 103,2 92,8 91,7 -0,9 95,9
Индекс производства продукции сельского хозяйства 103,5 103,0 103,3 102,7 -0,1 103,3
Инвестиции в основной капитал 97,3 95,9 95,2 92,4 -1,3 95,2
Объемы работ по виду деятельности «Строительство» 91,9 93,5 94,8 89,7 -1,9 93,9
Ввод в действие жилых домов 135,5 128,6 113,6 100 122,2
Реальные располагаемые денежные доходы населения 106,2 99,5 93,6 -0,9 97,0
Реальная заработная плата 102,1 103,7 90,4 92,7 0,6 91,2
Среднемесячная начисленная номинальная заработная 
плата, руб. 32 272 31 078 34 377 34 400 32 685

Уровень безработицы к экономически активному 
населению 4,9 5,4 5,8 5,6 5,9 5,7

Оборот розничной торговли 102,4 103,4 90,4 90,8 -0.3 92,3
Объем платных услуг населению 100,8 100,9 97,5 96,5 -0,4 98,6
Экспорт товаров, млрд. долл. США 44,0 214,6 31,5 32,3 152,8
Импорт товаров, млрд. долл. США 26.1 126,4 16,4 _  15- 77.0
Средняя цена за нефть Urals,долл. США/баррель 107,7 106,9 59,2 63,7 56,1

Промышленное производство за январь-май 2015 г. снизилось на 2,3% к соответствующему 
периоду 2014 года, что вызвано снижением обрабатывающих производств (на 4,1%), вклад которых в 
общее сокращение промышленного производства составил 2,3 процента. При этом прирост в 
добывающих производствах составил 0,2%, производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды осталось на уровне соответствующего периода прошлого года

В сельском хозяйстве сохраняются положительные темпы роста: прирост в январе-мае к 
соответствующему периоду 2014 года составил 3,3%, в том числе в мае -  2,7 процента.

По итогам января-августа текущего года оборот розничной торговли по сравнению с 
соответствующим периодом 2014 г. сократился на 7,7% (январь-май 2014 г. -  прирост на 3,4%). Одной 
из причин существенного снижения данного показателя является высокая база 2014 года, когда в 
марте, апреле и мае затраты россиян резко выросли относительно предыдущих месяцев (темпы 
прироста оборота непродовольственных товаров только в марте 2014 г. составили 7,6%, в апреле и мае
-  4,5% соответственно). Рост продаж был обусловлен эскалацией политического кризиса, за которым 
последовали экономические санкции и связанное с этим ослабление рубля, в последующие периоды 
это стало сдерживающим фактором роста оборота розничной торговли.

С марта потребительская инфляция устойчиво замедляется. В мае инфляция снизилась до
0,4%, тогда как в начале года она составляла 3,5 процента. Траектория динамики цен в отдельных 
сегментах потребительского рынка определялась как фундаментальными, так и сезонными факторами. 
В мае рост цен относительно предыдущего месяца традиционно замедлился на продовольственные и 
непродовольственные товары. На услуги прирост обусловлен влиянием сезонных факторов.

Импорт товаров в мае текущего года, по оценке, составил 15,2 млрд. долл. США (58,0% к маю
2014 г. и 92,3% к апрелю 2015 года). Импорт из стран дальнего зарубежья в мае 2015 г. составил 13,3 
млрд. долл. США (57,6% к маю 2014 г.), из стран СНГ -  1,9 млрд. долларов США (61,5% к маю 2014 
года). Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме импорта России, по оценке, в январе-мае 2015 г. 
по сравнению с январем-маем 2014 года увеличилась на 0,5 п. пункта и составила 88,5%, стран СНГ -



соответственно уменьшилась.
В мае 2015 г. наблюдалось фронтальное сокращение объемов промышленного производства по 

широкому кругу секторов экономики. Сокращение наблюдалось как в торгуемых, так и в неторгуемых 
секторах. Индекс промышленного производства в мае сократился на 5,5% по отношению к маю 
прошлого года, в январе-мае -  на 2,3 процента.

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в мае 2015 г. по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 99,1%, в январе мае 2015 г. -  
100,2 %. Индекс производства в мае 2015 г. по сравнению с маем 2014 г.

По виду деятельности «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» составил 
99,2% , по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно- энергетических» - 
98,0%, в январе-мае 2015 г. -  100,1% и 100,8% соответственно. С исключением сезонной и 
календарной составляющей объем промышленнго производства в мае 2015 г. составил (-0,6%) по 
отношению к апрелю 2015 г. С исключением снятой сезонности динамика промышленного 
производства в мае 2015 г. выглядит более оптимистично, чем в апреле (-1,2%). Однако, 
отрицательная динамика промышленного производства наблюдается с начала текущего года, за 
исключением марта (0,0% к февралю).

Таблица 4
Динамик* промышленного ирон imh/iciiu с ипйжшсннгм сппннпт и ма-и-идирмш и

Янн-15 Main -15 Аир-15 Май-15
Прошоодстпо всею -2,1 -0.Н 0,3 и -U.6

Лнйычя llll.U’IHhlX HCKtllUICMKIX -0.R -0.fi 0.1 . -<1.4 -0.1
Обрнбиты (жюшмс iipOHWuaci т -2,2 -0,8 -7,1 .....-2,1 -0,7
Производство и распределение

элекпнииерпш. гачи и йоды
0,1 ■1,3 •1,1 0,7 ■0.9

В январе-мае 2015 г., по расчетам Минэкономразвития России, производство основных видов 
первичных топливно- энергетических ресурсов снизилось по сравнению с январем-маем 2014 г. на 
1,5% в основном за счет снижения добычи газа и выработки электроэнергии гидроэлектростанциями. 
Индекс добычи топливно- энергетических полезных ископаемых в мае 2015 г. составил 99,2 % к 
соответствующему периоду 2014 года. При этом, исключив сезонный и календарный фактор, добыча 
топливно- энергетических полезных ископаемых в мае 2015 г. снизилась на 0,4% к уровню 
предыдущего месяца. Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее нефть), в январе-мае 
2015 г. вырос до 220,4 млн. т, при этом более половины вертикально-интегрированных нефтяных 
компаний и прочие производители сохраняют положительную динамику добычи нефти.

Снижение добычи в этот период отмечено у ОАО «НК «РуссНефть», ОАО «НГК 
«СЛАВНЕФТЬ», ОАО «НК «Роснефть».

2.2. Анализ общей политической и социально-экономической обстановки в
Иркутской области17

За январь-август 2015 года в Иркутской области темпы роста основных экономических и 
социальных показателей по отношению к соответствующему периоду прошлого года составили:

- объем промышленного производства -  104,7%;
- инвестиции в основной капитал (оценка) -  128,6%;
- оборот розничной торговли -  92,4%;
- реальные денежные доходы населения (по предварительным данным) -  106,7%.
Темпы роста индекса промышленного производства (ИПП) по итогам 1 квартала 2015 года 

(104,7%) обусловлены деятельностью добывающего комплекса, целлюлозно-бумажного, 
металлургического производства..

Объем инвестиций в основной капитал за 1 квартал 2015 года составил 35,52 млрд. рублей или 
128,6 % к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-марте 2015 года на территории Иркутской области предприятиями и организациями, а 
также населением, построено 163,5 тыс. кв. метров общей площади жилья, в т.ч. предприятиями (без 
индивидуальных застройщиков) -  72,4 тыс. кв. метров, фактической стоимостью для застройщиков

17 http://irkobl.ru/e%Dl% 8lonomi% Dl% 81 a/social/

http://irkobl.ru/e%25Dl%258lonomi%25Dl%81


2765,4 млн. рублей. Ввод составил 163,5% к соответствующему периоду прошлого года (январь-март
2014 года к январю-марту 2013 года -  57,4%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за 1 квартал 2015 года 
сложился на уровне 14 934,8 млн. рублей или 87% к январю-марту 2014 года.

По оперативным данным Иркутскстата оборот розничной торговли в Иркутской области в 
январе - марте 2015 года составил 68448,0 млн. руб. или 92,4% к соответствующему периоду 
прошлого года в сопоставимых ценах (в январе - марте 2014 года - 64334,6 млн. руб. и 99,5% 
соответственно).

Объем бытовых услуг, оказанных населению Иркутской области через все каналы реализации, в 
январе-марте 2015 года по оперативным данным составил 1720,6 млн. руб., индекс физического 
объема к соответствующему периоду прошлого года - 87,7% (в январе - марте 2014 года - 1817,6 млн. 
руб. и 122,7% соответственно). Доля бытовых услуг в общей структуре платных услуг населению в 
отчетный период составила 8,8% (январь - март 2014 года - 9,3%)

По данным Иркутскстата сводный индекс потребительских цен на продовольственные товары 
(включая алкогольные напитки) в Иркутской области в марте 2015 года по отношению к февралю
2015 года составил 101,2%; по отношению к декабрю 2014 года - 108,1%, что ниже аналогичного 
показателя в целом по России (110,9%) и СФО (108,9%).

Согласно предварительным данным, внешнеторговый оборот Иркутской области в 1 квартале 
2015 года составил 1 818,6 млн. долларов США и уменьшился по сравнению с аналогичным периодом
2014 года на 13,1%.

Доходы консолидированного бюджета Иркутской области по итогам 1 квартала 2015 года 
составили 28 761,7 млн. рублей, что на 3 150,6 млн. рублей (+12,3%) выше поступлений за 
аналогичный период прошлого года.

Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 2 134,0 млн. рублей (+9,4%) и составили 24 
785,0 млн. рублей или 86,2% суммарных доходов консолидированного бюджета.

Исполнение по расходам консолидированного бюджета за отчетный период 2015 года составило 
26 382,5 млн. рублей, что на 1 551,2 млн. рублей (+6,2%) выше аналогичного показателя прошлого 
года.

За I квартал 2015 года в Иркутской области произведено продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств на сумму 5 742,5 млн. рублей. Индекс производства составил 104,8%.

По предварительной оценке Иркутскстата реальные денежные доходы населения Иркутской 
области за I квартал 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составили 104,2 %.

В I квартале 2015 года темпы роста номинальных денежных доходов населения относительно 
аналогичного периода 2014 года составили 119,7 %, индекс потребительских цен -  114,9 %.

Среднемесячная заработная плата работников Иркутской области за январь-февраль 2015 года 
составила 30 250,6 руб., что на 4,4 % выше, чем за аналогичный период 2014 года.

По состоянию на 1 апреля 2015 года состояло на учете в областных государственных казенных 
учреждениях Центрах занятости населения городов и районов Иркутской области (далее -  ОГКУ 
ЦЗН) 25 401 человек ищущий работу, из них 24 614 человек незанятых трудовой деятельностью. 
Численность зарегистрированных безработных на 1 апреля 2015 года составила 17 912 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы (отношение численности зарегистрированных 
безработных к численности экономически активного населения) по Иркутской области на 1 апреля
2015 года составил 1,4 % (на 1 апреля 2014 года -  1,5 %).

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на 1 апреля 2015 года составил
0,5 человек, не занятых трудовой деятельностью, на 1 вакансию (на 1 апреля 2014 года -  0,9 человек).

2.3. Определение сегмента рынка, к которому относится объект оценки
В рамках настоящего Отчета объектом оценки является -  однокомнатная квартира, общей 

площадью 30,5 кв. м., находящаяся на 1 этаже 4-этажного жилого дома, принадлежащая 
г-ну Салтыкову Дмитрию Геннадьевичу расположенная по адресу: г. Иркутск, Октябрьский район, 
ул. Омулевского, д. 1, кв. 36.

На основании данных представленных документов18, объект оценки имеет разрешенное 
использование: жилое помещение, на основании этого и с учетом анализа наиболее эффективного

18 см Приложение к настоящему Отчету



использования, был сделан вывод о том, что объект оценки относится к сегменту рынка жилой 
недвижимости.

Рынок жилой недвижимости характеризуется сделками по купле-продаже, аренде квартир и 
домов. Квартиры являются основным объектом этого сегмента рынка недвижимости, так как они 
составляют основную долю по сделкам с жилой недвижимостью. Все тенденции рынка 
рассматриваются на примере квартир. Кроме того, следует отметить, что рынок жилой недвижимости 
подразделяется на первичный и вторичный.

2.3.1. Краткий анализ первичного рынка жилья г. Иркутска
По данным Интернет-сайта www.realtyvision.ru, в декабре 2015 года средняя цена квадратного 

метра на новостройки Иркутска составляла 47 116,29 руб./кв.м. Это на 6,13% меньше средней цены в 
ноябре 2015 года. Ниже на Схеме 4 представлена динамика изменения средней цены квадратного 
метра на рынке первичного жилья в г. Иркутске, а в таблице 5 представлен перечень новостроек 
г. Иркутска.

Схема 4
Динамика изменения средней цены квадратного метра на рынке первичного жилья

в г. Иркутске за 2014-2015 г.
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Сводная таблица по новостройкам г. Иркутска 19
Таблица 5

Объект Район Средняя цена Квартир Площадь
Байкальский Форт, ЖК Октябрьский 58697,72 61 3898,89
Бородина, 56, жилой дом Свердловский 43745,02 6 336,16
Иркутский дворик - 2 ЖК Свердловский 37679,35 184 7408,77
Квартал, ЖК Октябрьский 52876,68 13 711,00
МостЖК Свердловский 56586,96 46 2204,07
Новый век ЖК Октябрьский 54624,26 34 2094,55
Онегин ЖК Свердловский 51906,00 96 5907,80
Пушкино, ЖК Свердловский 50354,67 68 3726,00
Радищева, жилой дом Правобережный 40000,00 46 2232,00
Радужный Микрорайон ЖК Свердловский 43614,40 6 375,58
Родной берег, ЖК Октябрьский 50089,49 138 5062,40
Стрижи ЖК Свердловский 42195,70 93 5683,30
Байкальский Форт, ЖК Октябрьский 58697,72 61 3898,89

2.3.2. Краткий анализ вторичного рынка жилья г. Иркутска
В декабре 2015 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилой недвижимости 

Иркутска составляла 55 290,64 руб./кв.м. По сравнению со средним значением в ноябре 2015 года цена 
уменьшилась на 1,36%. Ниже на Схеме 5 представлена динамика изменения средней цены 
квадратного метра на вторичном рынке жилья в г. Иркутске за последние 12 месяцев.

19 на основании данных сайта: http://www.realtyvision.ru/analytics/2198/

http://www.realtyvision.ru
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Схема 5
Динамика изменения средней цены квадратного метра на вторичном рынке жилья в

г. Иркутске за последние 12 месяцев

60000

56000

55 290,64 (-1,36%)
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Почти во всех районах г. Иркутска отмечается снижение стоимость 1 кв. м. жилой 
недвижимости, так, в Свердловском районе стоимость 1 кв. м. снизилась на -1,97%, в Ленинском — на - 
1,82%, в Правобережном округе -  на -2,03%.

В таблице 6 представлена средняя цена 1 кв.м, вторичного жилья, расположенного в разных 
районах г. Иркутска.

Таблица 6
20

Район Деревянные
(руб./кв.м.)

Кирпичные
(руб./кв.м.)

Панельные
(руб./кв.м.)

Все материалы 
(руб./кв.м.)

Ленинский 33 479,98 46 557,82 46 480,67 46 277,01
Октябрьский 39 829,91 59 094,82 60 084,32 59 365,49
Правобережный 35 592,16 60 538,73 59 204,92 59 221,03
Свердловский 39 690,99 52 938,07 53 433,23 53 125,05
Все районы 36 664,08 56 023,59 54 851,70 55 290,64

Стоит отметить, что на цену объектов жилой недвижимости (квартир) влияют следующие 
факторы:

>  месторасположение, в том числе внутри района;
> транспортная доступность;
>  уровень отделочных работ и качество их выполнения;
>  состояние объекта в целом;
> этаж расположения.

Так же следует отметить, что Собственники, представляя объекты недвижимости на продажу, 
предполагают, что в результате общения с потенциальным Покупателем, возможен торг, и, как 
правило, от 10 до 20 %.

Величина торга зависит от состояния объекта и потребности Продавца в денежных средствах и 
определена на основании бесед с представителями риелторских компании г. Иркутска. Результат 
проведенного анализа представлен в таблице 8.

________i_________ _______ ____________ _________ ___________ ______ Таблица 7
№ Дата

разговора Название агентства Имя риелтора Номер
телефона

Минимальный 
уровень торга, %

Максимальный 
уровень торга, %

1 15.121.2015 Этажи, Федеральная 
риелторская компания Аркадий 480-580 10 18

2 15.12.2015
АВАЛОН, ООО, 

федеральная риелторская 
компания

Анна 64-94-90 12 18

3 15.12.2015
Миэль, ОАО, центр 

юридических и 
риелторских услуг

Ирина
Александровна 749-210 13 20

20 на основании данных сайта: http://www.realtyvision.ni/analytics/2138/
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3. ОЦЕНКА ОБЪЕКТА НЕДВИЖ ИМ ОСТИ  
3.1. Описание процесса оценки объекта в части применения различных подходов и методов

В п. 24 Федерального стандарта оценки (ФСО № 1), обязательного к применению субъектами 
оценочной деятельности, утвержденного Приказом Минэкономразвития России № 297 от 20.05.2015 
г. указано: «Оценщик вправе самостоятельно определить необходимость применения тех или иных 
подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов».

В настоящем Отчете об оценке справедливой стоимости объекта недвижимости -  
однокомнатной квартиры, общей площадью 30,5 кв. м., находящейся на 1 этаже 4-этажного жилого 
дома, расположенной по адресу: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Омулевского, д. 1 , кв. 36, нами 
были использованы следующие подходы к оценке:

1. Затратный подход совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом 
износа и устареваний.

В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому стоимость готового 
объекта не должна превышать альтернативных затрат на создание аналогичного (идентичного) 
объекта. Таким образом, для расчета объекта оценки в рамках затратного подхода необходимо 
получение земельного участка и возведение на нем объекта идентичного (аналогичного) 
оцениваемому. В связи с тем, что оцениваемым объектом является жилое помещение -  однокомнатная 
квартира, находящаяся на 1 этаже 4-этажного жилого дома, то физически невозможно возведение 
объекта идентичного оцениваемому, что противоречит принципу замещения. На основании этого, 
нами было принято решение отказаться от использования методов затратного подхода в рамках этой 
работы.

2. Сравнительный подход совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении 
которых имеется информация о ценах.

На рынке продажи жилых помещений (квартир) было выявлено достаточное количество фактов 
предложений к продаже объектов-аналогов близких к оцениваемому, что позволило использовать 
данный подход в настоящем Отчете. В рамках сравнительного подхода нами использовался метод 
прямого сравнения продаж, так как, на наш взгляд, этот метод позволяет учесть практически все 
характеристики объекта оценки.

3. Доходный подход совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.

В связи с тем, что оцениваемым объектом является однокомнатная квартира, общей площадью 
30,5 кв. м. - функциональное назначение которой - жилая недвижимость, что не предусматривает 
коммерческое использование и получение дохода от ее эксплуатации, то на основании этого, нами 
было принято решение отказаться от использования методов доходного подхода в рамках настоящего 
Отчета.

3.2. Оценка объекта сравнительным подходом
3.2.1. Выбор объектов-аналогов

Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом сравнении объекта 
оценки с другими объектами недвижимости, которые были проданы или включены в реестр на 
продажу.

Нами проведен анализ рынка однокомнатных квартир в домах, расположенных вблизи 
центральных улиц Октябрьского района г. Иркутска, основные характеристики, которых совпадают с 
характеристиками объекта оценки. Характеристики объектов-аналогов представлены в таблице 8. 
Все объекты-аналоги представляют собой однокомнатные квартиры с общей площадью менее 
30 кв. м., а так же расположенные на первом этаже.

В результате контактов с риелторами (продавцами объектов недвижимости) были уточнены 
общая площадь и площадь балкона, состояние и уровень ремонта, а так же планировка кухонь и 
сан. узлов. Стоит отметить, что площади объектов-аналогов указаны без учета площадей балконов, 
так же, как и у оцениваемого объекта.



Таблица 8
Характеристики объектов-аналогов ______________________

№ Дата Цена, руб. Цена 1 
кв.м, руб.

Обшая
площадь,

кв.м.
Месторасположение Класс отделки Этаж/

Этажность Источник информации

1 19.12.2015 1 590 000 53 000 30 г. Иркутск, Октябрьский 
район, ул. Советская,100

требуется 
проведение 

текущего ремонта
1/5 https://www.avito.rU/irkutsk/kvartiry/l • 

k kvartira 30 m 15 et. 681698192

2 14.12.215 2 250 000 68 182 33 г. Иркутск, Октябрьский 
район, ул. Советская, 98 повышенный 1/5 https://www.avito.ru/irkutsk/kvartiry/l- 

к kvartira 33 m 15 et. 678078773

3 18.12.2015 1 940 000 58 788 33 г. Иркутск, Октябрьский 
район, ул. Трилиссера, 48 простой 1/5 https://www.avito.ni/irkutsk/kvartiry/l • 

к kvartira 33 m 15 et. 625001264

3.2.2. Описание корректировок
В оценочной практике принято выделять основные элементы сравнения объектов 

недвижимости, которые должны анализироваться в обязательном порядке. К ним относятся:
• вид объектов недвижимости;
• права собственности на недвижимость;
• условия продажи;
• состояние рынка данных объектов недвижимости;
• месторасположение;
• физические характеристики;
• экономические характеристики;
• технические характеристики;
• экологические условия;
• характеристика использования объектов недвижимости;
• прочие компоненты стоимости объектов недвижимости.

Последовательность внесения корректировок и получение скорректированного результата:
1. Процентные корректировки всегда вносятся первыми -  к каждой предыдущей, уже 

скорректированной величине цены сопоставимой продажи.
2. Вносятся денежные корректировки, последовательность которых не имеет значения.
3. Если корректировки на условия финансирования или на право собственности, 

рассчитаны как абсолютные денежные, то они применяются первыми для 
корректировки цен аналогов.

В качестве единицы сравнения была выбрана цена предложения 1 кв.м., сложившаяся по 
объектам-аналогам. Этот показатель был принят в качестве единицы сравнения в связи с тем, что на 
рынке жилой недвижимости, как правило, указывается цена и площадь квартиры, что позволяет 
сопоставлять различные по площади объекты.

3.2.2.2. Описание корректировок, неприменяемых в расчетах
В данном случае при использовании сравнительного подхода для расчета справедливой 

стоимости объекта оценки ряд корректировок равен нулю, а именно:
1. Корректировка на дату оценки. Объект оценки и объекты-аналоги имеют близкие даты 

оценки и предложения, поэтому корректировка на дату оценки нами не вносилась.
2. Корректировка на месторасположение. Объект оценки и все объекты-аналоги расположены 

в Октябрьском районе г. Иркутска, на основании этого корректировка на месторасположение 
нами не вносилась.

3. Корректировка на группу капитальности. Объект оценки и все объекты-аналоги 
расположены в домах первой группы капитальности, поэтому корректировка на группу 
капитальности нами не вносилась.

4. Корректировка на планировку ванной комнаты и сан. узла. Объект оценки имеет 
совмещенную планировку ванной комнаты и сан. узла, так же как и все объекты-аналоги, 
поэтому корректировка на планировку ванной комнаты и сан. узла нами не вносилась.

5. Корректировка на наличие/отсутствие балкона. Объект оценки имеет балкон, так же как и 
все объекты-аналоги, поэтому корректировка на наличие/отсутствие балкона нами не 
вносилась.

https://www.avito.rU/irkutsk/kvartiry/l
https://www.avito.ru/irkutsk/kvartiry/l-
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6. Корректировка на этаж расположения. Объект оценки и все объекты-аналоги расположены 
на первом этаже, поэтому корректировка на этаж расположения нами не вносилась.

3.2.3. Расчет справедливой стоимости объекта оценки 
с использованием сравнительного подхода

Далее к выбранным аналогам были внесены необходимые корректировки. При определении 
корректировок использовался метод парных продаж, который основан на сопоставлении объектов, 
предлагавшихся к продаже на рынке жилой недвижимости г. Иркутска или экспертный метод в случае 
невозможности применить математический аппарат для их расчета.

1. Корректировка на торг. В результате контактов с продавцами было установлено, что в 
отношении объектов-аналогов возможен торг. Величина корректировки - понижающая, 
которая была определена на среднем уровне исходя из реальных скидок на рынке жилой 
недвижимости, и составляет 15%21.

2. Корректировка на класс отделки. На основании визуального осмотра класс внутренней 
отделки объекта оценки -  требует ремонта, а все объекты-аналоги характеризуются другим 
классом отделки. Величина корректировки была принята на основании данных сайта 
http://www.instocenka.ru и представлена в таблице 9.

ВЕЛИЧИНА КОРРЕКТИРОВОК НА КЛАСС ОТДЕЛКИ
Объекты-аналоги

Xit Класс отделки DeLuxc Улучшенная Эконом
Требует
ремонта

Черновая
отделка

1
fc
н

DcLuxc 0,04. 5,26% 11,11% 25,00% 33,33%
Улучшенная -5,00% 0,0% 5,56% 18,75% 26,67%
Эконом -10,00% -5,26% 0,0% 12,50% 20,00%

S Требует ремонта -20,00% -15,79% -11,11% 0,0% 6,67%
Черновая отделка -25,00% -21,05% -16,67% -6,25% 0,0%

Расчет справедливой стоимости объекта оценки с использованием сравнительного подхода 
представлен в таблице 8. Справедливая стоимость 1 кв.м, объекта оценки -  однокомнатной квартиры, 
общей площадью 30,5 кв. м., находящейся на 1 этаже 4-этажного жилого дома, была определена как 
средневзвешенная величина от скорректированных стоимостей объектов-аналогов.

При расстановке удельных весов для каждого объекта-аналога нами был учтен ряд факторов, 
которые влияют на достоверность результатов:

• Близость по месторасположению;
• Близость по конструктиву;
• Близость по этажу расположения;
• Близость по состоянию отделочных работ.
Расчет удельных весов был выполнен по бальной системе соответствия каждого объекта-аналога 

вышеназванным факторам (характеристикам) в соответствии со следующей шкалой:
оптимально подходит 3 балла
средний уровень соответствия 2 балла
низкий уровень соответствия 1 балл

Определение удельных весов при расчете справедливой стоимости объекта оценки -  
однокомнатной квартиры, общей площадью 30,5 кв. м., находящаяся на 1 этаже 4-этажного жилого 
дома, с использованием сравнительного подхода (метод прямого сравнения продаж) представлено в 
таблице 9.

Таблица 8
Расчет справедливой стоимости объекта оценки с использованием сравнительного подхода

Наименование показателя
Однокомнатная квартира, 
расположенная на 1 этаже 
5-этажного жилого дома

Объект- 
аналог JV: 1

Объект- 
аналог № 2

Объект- 
аналог № 3

Цена, руб 1 590 000 2 250 000 1 940 000
Дата 19.12.2015 14.12.215 18.12.2015
Общая площадь, кв м. 30,5 30 33 33
Цена 1 кв м., руб. 53 000 68 182 58 788

21 см п. 2.3.2 настоящего Отчета.

http://www.instocenka.ru


Необюдимые корректировки
Корректировка на то РГ

Величина корректировки на торг, руб. -15,0% -15,0% -15,0%
Скорректированная стоимость 1 кв.м., руб. 45 050 57 955 49 970

Расч«т корректировки на класс отделки

Класс отделки требуется проведение текущего 
ремонта

требуется 
проведение 

текущего ремонта
повышенный простой

Величина корректировки на состояние 0,00% -15,78% -11,11%
Скорректированная стоимость 1 кв.м., руб. 45 979 45 050 48 809 44 418
удельный вес 0,36 0,30 0,33
Справедливая стоимость, полученная по 
сравнительному подходу (метод прямого 
сравнения продаж), руб.

1 402 346

Таблица 9
Расчет удельных весов________________________________

Наименование
Однокомнатная квартира 

расположенная на 1 этаже 5- 
этажного жилого дома

Объект- 
аналог № 1

Объект- 
аналог № 2

Объект- 
аналог № 3

близость по месторасположению 3 3 3
близость по конструктиву 3 3 3
близость по этажу расположения 3 3 3
близость по уровню отделочных работ 3 1 2
итого 33 12 10 11
удельный вес 0,36 0,30 0,33

В результате выполненных расчетов нами получена справедливая стоимость объекта 
оценки -  однокомнатной квартиры, общей площадью 30,5 кв.м., находящейся на 1 этаже 
4-этажного жилого дома, принадлежащей Владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «Байкал Стар», данные о которых устанавливаются на 
основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев 
инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев, расположенной по 
адресу: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Омулевского, д. 1 , кв. 36, по состоянию на дату 
оценки -  6 января 2016 г., с использованием сравнительного подхода (метод прямого сравнения 
продаж), в размере (округленно):

1 402 ООО (Один миллион четыреста две тысячи) рублей.



4. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
В связи с тем, что методы затратного и доходного подхода не применялись, то справедливая 

стоимость объекта оценки была определена сравнительным подходом (метод прямого сравнения 
продаж). Так как справедливая стоимость объекта оценки была определена только с использованием 
сравнительного подхода и в рамках этого подхода используется только метод прямого сравнения 
продаж, то при согласовании результатов оценки удельный вес соответствует 100%.

Таким образом, итоговая справедливая стоимость объекта оценки -  однокомнатной 
квартиры, общей площадью 30,5 кв.м., находящейся на 1 этаже 4-этажного жилого дома, 
принадлежащей Владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда 
недвижимости «Байкал Стар», данные о которых устанавливаются на основании данных 
лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и 
счетов депо владельцев инвестиционных паев, расположенной по адресу: г. Иркутск, 
Октябрьский район, ул. Омулевского, д. 1 , кв. 36, по состоянию на дату оценки -  6 января 2016 
г., с учетом ограничительных условий и сделанных допущений22, составляет (округленно):

1 402 000 (Один миллион четыреста две тысячи) рублей.

Оценщик
л

Е.И. Филиппова

Генеральный директор 
ООО «Десоф-Консалтинг» Филиппов

22 см. п 1.8. настоящего Отчета.



5. ЗАЯВЛЕНИЕ (СЕРТИФИКАТ) КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ
Подписавшие данный Отчет Оценщики настоящим заявляют, что в соответствии с имеющимися у 

них данными:
1. Все факты, изложенные в настоящем Отчете, нами проверены, верны и соответствуют 

действительности.
2. Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь сделанными допущениями и 

принятыми ограничительными условиями, являются частью настоящего Отчета, и 
представляют собой наши личные беспристрастные профессиональные формулировки.

3. В отношении объекта оценки, являющегося предметом настоящего Отчета, Оценщики не 
имеют никакой личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также не состоят в 
родстве, не имеют никаких интересов или пристрастности по отношению к лицам, 
являющимся на дату вступления в силу настоящего Отчета, владельцами оцененной нами 
недвижимости или намеревающихся совершить с ней сделку.

4. Оплата услуг Оценщиков не связана с обусловленной или заранее установленной стоимостью 
объекта оценки или с деятельностью по оценке недвижимости, благоприятствующей 
интересам клиента, с суммой стоимости оцененной недвижимости, с достижением 
оговоренных или с возникновением последующих событий и совершением сделки с 
недвижимостью.

5. Оценщики лично произвели осмотр объекта оценки.
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Однокомнатная квартира, общей площадью 30,5 кв. м., 
находящаяся на 1 этаже 4-этажного жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Иркутск, Октябрьский район, 
ул. Омулевского, д. 1 , кв. 36

Дата осмотра 06.01.2016
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О тч ёт  №  16-01

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ф е д е р а л ь н а я  с л у ж б а  г о с у д а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и , 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Управление Росреестра по Иркутской области)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Иркутская область

Д а  га вы дачи: 16.07.2015

Д ок ум ен ты -осн ован и я: • Договор купли-продажи квартиры от 09 .07 .2015  № 163/ФЛ/БС

• Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционны м фондом  
недвижимости "Байкал Стар" от 20.11.2008, зарегистрированные Ф едеральной службой по 
финансовым рынкам .N"1311-75409899 от 20.11,2008

С у бь ек т  (субъ ек ты ) права: Владельцы инвестиционны х паев - Собственники
инвестиционны х паев-Закрытого паевого инвестиционного ф онда недвижимости "Байкал 
стар". Собственники данного объекта недвижимости и данны е о  них,предусмотренны е 
Федеральным законом от 21 .07 .1997  г. № 122-Ф З "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущ ество и сделок с ним" данные о  которых устанавливаются на основании  
данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев 
инвестиционных паев и счетов деп о владельцев инвестиционны х паев.

Вид права: Общая долевая собственность  
К адастр ов ы й (усл ов н ы й ) ном ер: 38:36:000022:24781
О бъ ект права: Квартира, назначение: ж илое, общ ая площ адь 30,5 кв. м, этаж I , адрес
(м естонахож дение) объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. О м улевского, д .1 , кв.Зб

С ущ ествую щ и е огран и ч ен ия  (обрем ен ен ия) права: ипотека в силу закона, доверительное 
управление

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущ ество и  сделок с ним '16' 
июля 2015 года сделана запись регистрации №  38-38 /001-38 /001 /007 /2015-6088 /2

В  £ Р н Д г
„ К о н с а л т и н г

ЦЛППОВ Д -

Г огудаp ci'o e iiiii.ir tрегистр атор
J . *  V  J .  /  « ,  f

38-3 8 /00  U3 8 /0 0 1 /0 0 7 /2 0 15-6088/2

Е. А.

О ?

О О О  «Десоср-Консаптинг»



Отчёт № 16-01 -37-

Некоимерчвсхое партнерство 
«Саморегупирувмая межрегиональная 
ассоциация специалистов-оценщ игов»
No 0001 от «28» июня 2007 г. в едином государственном 
реестре саморвгулмруемых организаций оценщиковl^CMAOc

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Филиппов Дмитрий Олегович
Паспорт 2503 778497, выдам Свердловский РУВД г .Иркутска 10.05.2003 г , 

код ицкрадаслския ЭЯ2-003, лн регистрирован. Г. Иркутск, уд. Асршиишм,
д. 33, к». 12 

является ч м ю и  
Некоммерческого партнерства 

«Саморегудяруемая межрегиональная а с с о щ п ш  сдециаднстов-
овеитанжов»

Генеральный директор  
НП «СМАОс»



l^CMAOc

СВИДЕТЕЛЬСТВО
2104

Паспорт 2503 77Я*чь, вылян Снердлоастош РОВД г Иркутска 10.05.2003 г.. 
кед подразделения 383-ООД, •«арегкстрмроиана: г Иркутск. уд. Ломоносова.

д. 9.101.41  
является членом  

Некоммерческого партнерства 
« Саморе гуджруемая межрегиональная ассоциации специалистов

оценщиков*



Ренессанс ДОГОВОР (ПОЛИС)
ОКЯ НАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩ ИКА

H u M t p i

< г р а х о в щ н к .
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ПЕРИОД
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(КК) «Группа < «ршиаяйиш*»»
1*оселш, I 15! ML i . Москит Дербснемдов набгрежшш. x  ?. стр. 22 
Лицензия ФССН РФ С S t  13И77 or 1ЭЩНП6
Фили mum Дмитрий Олегович
Шснюрх серым 2512, На ТГ24Ш лшан (Угле к»м УФМ< !**ссии Ыр*утш*% «WYiaern * ( щ м к п чм м  
районе I Иркутска. 16. И 2 0 121 
с <и I?» ямвар» 2015 гада по «16»* «шва\т 2016 года.
«XV д а т  «клнипгтелню. при уелоаш ш ш ш  а р ач о ^ ч  премии в п ^ я ж .  счэс^^жпрсиизм т ахш ш  
Д0< ОНОРч*М (1IoJHaX*M),
Стрсшяяшие обусятяеюих тегтшш  Лтшк^ром ГГЬгмоОД. рът*ч*гтр*гасгся на стрядаяыс случаи 
прпмаднкитя? пчеле <Ю тх»дня. с-К$юшах» м днем агшгы наличными деньгами или гюетушемия ш  расчетный 
счет Сграчошцнка етрлчтиуй |ф<?ммн. ж» не ранее 00 часов im  уяп&ит ю  как дата начала леШтвня 
Hatt4МЙШШ» Д|»Г < »fe > р* i ficttltca I
В ълучж. если страшная нремш! (**.’ послу м п  ка s^'W -muil &ttn С^рмтытнши и гт м ер е * сроки, 
устаноалснимс нзс'лешнм Договором (Полисом!. ю  настоящий Д*»п&вор I Нигисi синтагме* не ьсномшиим 
» <ш$
Совмин;, к рс|)',:'1ы ш в итщют пртттi  vtnepcl ш п » ^ .  л и п й ш к » ?  д о тао р  «а «ровекпке ткшяи. 
к и in ирел третей \t imaw, имело место тх л е  «г 17 ямялря 2015 гола
Настяш и(( Д огом р  > Полис I и действует н еоотшггсгянм с  Ицалидамй страхования
олигтетаенноет онеаишко* (ptm m m  2,0| Ш Ю  «Групп» ^тшхтс Сиртнътне*. ул«ерааевмых 
щ чш ш м  Ге^срадьиог. > лнрегтора .N'«15 о! »«2К« января 2>H»fc i ,  <дддсс -  Нравлла страхования) В сдучш; 
рвшии'лосхя «ри /ол*л>ншган условий ш сю л й ш о Лсг<т^р® i)fo.mcat a llpaw u  с-г^шчймшмя. п р и ся ге)  
loicioT геоюжеиия M-iK'ToiUKTf» Лот о ^ р а  1 Полиса > Пранила страх4>»аш« при.шан.»тс* ь н*сто*шв^> 
Л|Н*мк»ру |11м.1ис)Л к *н 1ячу?4'я е ж  (*соп.е\1 жш»и m-viu»* Ш лгш еш зр иасгошяоя Дфпнор -IJomc! 
( трвчомтв-и* гт .п в^ хлл ет что пол>ч»п ГТрмилл страхования (ниагомтгн с kkvk II <*яп>еия и \ 
ны подоги.
Им>шсс1л“нн»{с iniicpecu. сшгшшис с р тш и  а!вс!с;нч.т»нос»м С ipajunwicjn ни ьим.
ятшянюшцза лслслстяис причинена ymcpf»a штнту. гаклниившемч j»>i ивс  ̂ нл ирождснис оовняи. 
И/ИЛИ ТрвГГЬЙМ .типом
Устаж'ялсинып всг> miwunv я ш ш > ю  силу pctacmicw суда или пршканимИ С 1ра\ошин*»*ч ф ая 
причинения ушербз лсИсишямн |бсхкПспвис\о Страхователя в результате нарушения тре*>тадниП 
федеральных етшиартов оиенкл. етшилртоя п кривил оиеиочж>И леятслыюспь. уетии^шишх 
сяяореrvлирутхоЙ оргяиюашнеП оцелишшов. членом ямялея ( трачоэатеть на ^,,«<нт пр!г*ки«ш1»
>шсрба
С’1 ра\€-|«*й случай сч ш т е ш  яш ^миш иш  при €ойлгш ш 1И вс .̂ч услош й. }ш ин»м .х « и. 43. Мрамлл 
лрахонанп*.
B iffазлщржюрстателями по тт>яш сму Дот^юру «Полису) явпяжтя..
• шкалчич'.. |ак,;юн»?мошй лм ош ф  »ад нронел.сние тытш  со  Сгрш мвдздсм иж  юриличесл-им ,тш»> с 
«торм м  у Стряхоадгел* иплиочси тр>лоэоН логч?вир,
-  ч н ш  tpsru ti липа. KOTopsav можс! ом tv иричйиеи yinepd при осуикстнлепии Сфахоиалслеч чч«с1«оч нч̂  
леялсльиостн
В сумму страхового wumcuichhi. подлежяхшгго выплате Сграховшлком при и^ст>текнн страхс*шга 
случая, но т е ш я ш м у  Дснлмюру (Полису} якл*очяк¥гся рт%х*иы. утшшшс « ни. 11.2,1 !1раьи.1 
стршхстаии*
iXoMKUiMte-itiio к \сншпмм. кЯ'оворемчш* в |*я4де.« 5 Нражн» сграчуныния не ян иногся страховом случаем 
.« не и<Мф1ана»1><ея наод'яишм $1рйхамамщеч:
J | людей ущерй в pejy.ii.tate аей--'чли» Сграышшылт. л тйсетиый ш  ш к и и  напала «ает«:1яшег<> етряхоиагш-». 
и кощрям Г«ы нт и ijkvлио < Лрлховд»е1К'
2) расходы Стра.хо«а1е.1Я. свя»иим«г с жи&ра?*»» елшшостн «»кхшмь» уелул, -шмепой на окаш«1е 
«ы ш отчиы хyc.iyr илиyctpaiieiiiie и е л и с т к и а ж и в ю £ К уелул.
„Ч) ОШ11НМ»,1К1 (Трп.1«|ять ч к ш ш в )  рублей («о «сем сг|^чол1.г« сп-ч |®он;ммйентгм
» период лдайегши* мзет^ятаего Jjoroaopa (Полиса»

11 КОДИ) (Одишш шлп. !ысмч пи) р>й*см.
Стрлхиаая аремия гвш ежш  л п а т с  Ф|ииЕковым Д.О. е.

1,-глвлеи в г Нолчгибиреке “12» <1 
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" “ и* 0I4-PIL 243261/2015
< ГРАХОВШИК: ООО «Групп* Рс«гсс*и< Г^ритовиниг»

Р ою ». 1151I I. I . Мила*. Я*гАпмкма юГмреанм. д - « у .  22 
Лнисчмм ФССН РФ С Ля !2Ш 7от Il02.2«>i 
Филиппом Г ы м т  11г«р<яиа
яжакц» **рт *512, А  7<Ш69, шызяя О ш я ш  УО М С  Россия г» Иркутск-» «б-мсти • С м ую тсш ж
раЯсию г. ИщутеМь 2<М)5 КШт
■ *17» шшаря 2015 гол* »« «16» яиваря 2016 гол*.
Обе .дам м сам м м аы а. ц »  у е х ш н  « « м ы  а р ш в а »  премии а иврвж», преяуоямреияом ю пош ш ш  
Домерен (Шжюнк
Стрюашше, сйуеюатенюс н к п ш ю  Допапрсм (П аяному ртятрострвиипл «а trpaxt*** едучвс 
пг»*»лоеюв« п е с к о в  часов ям*. ед ок хасп *  а  .зиеми& ш т мажтиич» .кнм*мп ium огалуакмия тржчсгмм*  
« я  Страхвтшкя прашавв о р о я т . н» ж  рлясс 9 9  ■моя» зи*. указанного сак л и »  н и х»*  л*вг<*и» 
иасганиичо Дог «вира (tin.itital
В cj)-4«k. сои ctp*vt>«w «речи* я( поступит нп рвсчетяыИ cm  Сцтшаштт в ражсре »  ареки.
уп и вчсчмпг mciOMUM Допш рвм (Ткиисом)» то ияекиияив Дятавдр (Пожш) ечж ш тм  ж MmHimiimv 
* силу.
Сибытяс. * регуж тк катара«в прпчюкн ущерб ыжтчвку. ьиспччшииему зогаыр ш> прпшедевив «ки ки  
Й Н.2И прел тр*li.tm miitm, ш шю \KVU- ш»с.»с -(%  Hmupn 2ВД5 m e
Hacto*muB Цмомр <ll»t«> «•»>«# o .wm-tntr » «мт«т«мш  t  Прадняч» стрмовяни* 
oncicmtnmrm « м ш и м  (рвдвдаи 2.01 (мм> 4'руаш f tm n m e  Сгрюимак» утиержаеиных
«рииоэм Гмфимиго днреюр* А 15 <>< «мар* 2!*« г, Un ite ■ I (рами* c-rpavnuimwi Н « у « е
рмвмзаевп оря taxtasmm уезошй «ктгаваеп» Д»г»чшрв (Шли*» и Пршми crpmtamm». щшфШп 
ммекк ««пожив» !1вс.;*1пс<о Дв*ивор» (Полнее). Ирмиш «рмонаш * «разившие» * »MCS**<#e*y 
Договору |По.'лн'у| и «miwic» о »  нстечлемой чжггмо, № ж ш м  иш еш нЯ Дттар llb.m ii 
Сгршттт.п т м щ ш ж , ш  таутп Прттз яртшииия, ш н е ж м  « ттн и иЛапстс* к» 
шпттп-
И цуш естияис штсресы, еюоанные с рисюгм вяиявлкмвойи Страыпиим* ов « ^ 1#гея«**ам 
ж ттким м м  всаежгиие причинении ушеоба м и я в в '. «вкмнмиогау лвгмвр ■* щютяош Мшит, 
а'кл* т р в т т  .мини

Уошмтютия ж ут т им  * «яяволо як у  решением су ,» илй прнтмшы* ^цмаомкшм фаг? 
яричиноии jmcpfe мШсмитн (fie;acfct»«»<) С^рюняюкп и peiyjnaw №ф?т«мм « р а в м я н й  
4еаср*мтп tnem ptm  течки, епишрпт и прямя ошяючнпй мпчштеш. уеиштшмш 
««opsryiHpvcMtifl <>рпш«пшм1 <метшшкм|. ч.мнм* ieotvtpofl пшпея CtpM«»Mf<W т  ш пат  ирШКиим» 
«ч<Р »
Ctpaisown едч»# считаете* насгуяиншем при « в И а ш а и  м п  >оммм. уиоам м х » в. О .  Прими 
«раммгаим»,
Вмгожврмобрпатсшмм »  ккюаамму Догма# ttiamey) млште*:
— а и ч ш .  1а»*йоч»«шжй яог»ш»р на щ чт з& ш  <ш нт  со С т р м ж к я в и  и »» юряввтсоснн п«ь>« с 
гагормм у Страламкс и  шльШи щмтеЛ инмпр:
-  киыс третьи m  которым моаая бы л причиисн ».«срй при оеупхашммня С тр*чп**гсл«* мкт>чт>» 
жшщищм.
В сумму n y am g tu  noivfisiemt*. т ж ш к г а  «ии-тягс Стрвадшиниш при наепппппм сщаюим» 
сзучм. пй наствясшу Яопмвру (Полису I ш а т т л &  ршечяш. уж т п чк  * пи, 11.21 Прями 
ь-трахомня*
Л т ш ж ш мт  « уммнян. «оюрсяммм * Раш.1с 5 J tpanu прамямюв ж  ш п еп п  n w m n  выявим 
« i« поермаяюш Hsc-№*umv сгркмиииеу;
11 « й »»1 утере я р е» д м » *  лйсш кв Стрмпяле-м. * .ж * ш и в ш  w m tm  ттщ  
я «  п я р щ  <5шп пмжпю  С писвмяеш : 
llpatyoan  Стримчвтса. сагммнме с игярато» ствямости 
аяд.кймчн.и»: )c  iyr ним упраям ав мезоггатко* сцапанных услуг.
J9 99# 9ЮЛ9 (Трмлиять мя.мн»мва| ру4.т«Л а» не» «.трамим* <
s  п ер ж у  з е Я сп м * т с и ж т п >  Дм«»ира (Полис*>
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Ренессанс
СТРАХОВАНИЯ

ДО ГО ВОР ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦ ЕНЩ ИКОВ  

014 PIL - 218700/2014Номер договора 

Ст|Я<М1НК ООО «Группа Ренеесаис Страхование». в лице Управляющего директора 
Лняншони «СнЛирь» Ф м иа.1* и г. Новосибирске И. Евгения Хелеугвича, 
действующею ни основании доверенности S> 2014 1558 от 26 ноября 2014
гам.

Страхователь Обшеегво с ограниченной ответе! вениостмо «Десоф-Коисял i инг»

Лии», ответственность Граждане (дееспособные фншческнс линя) -  иитияилуальные предприниматели
которых «страхована 6ei обраювания юрндичее « к о  липа (прошедшие государственную petистргпЖ»

на право проведен*» шинвилуальио-груашшй деятельности). получившие 
лпкегач Оценщика, Иахоаятнеся а трудовых отношениях со Страхователем а 
соответствии с включенным со Страхователем трудовым тчговором
«контрактом). трвжаанси>-пр«н*о»ым лоюяором.

Предмет договора По настоящему Договору Сграховшнк обедуттся та обусловленную плату
(страховую премию) при наступления предусмотренного и настоящем Договоре 
собыпм (страхового случав) всгдакслить причиненные веяелствнг нско сибы гм  
убытки в ратмере реального ущерба путем выплаты страхового водмешения в
пределах установленной настоящим Доюоором суммы (страховой суммы).

Период страхования с чО**» января 2015 года п о «08» ниварв 2016 годя.
(срок лев* 1 вия jo i овора)

Страхование, обусловленное настоящим Договором, распространяете* ил страховые 
случаи, происшедшие после 00 часов д м , следующего и  днем о тш ш  надпчиымн 
деньгами идя поступления на расчетный счет Страховщика страховой премии. i*> не 
ранее 00 часов дня, указанного как зата начала дейстапя Договора.
В случае если страховая премия не поступит из расчетный счет Страх лвшкка а 
рлм ере н сроки, установленные настоящим Договором, ю  настывший Договор 
считаете» не всту пившим в силу

Территория страхования Насгмпий Договор действует в прелелл* территории Российской Фелерашш.

Условии страхования

Г *  ‘ • • v O T b C M . i C M O U

ИасшяшнП Договор «ключей на основании Заявления Страхователя 30.1X2014 
ю т ,  (Приложение I) и «Правил страхован»» ответственности оценщиков* 
ООО «Группа Ренессанс Страхование», утвержденные прокатом Генеральною 
шрееторв .4» 15 от «2*» января 2008 i (Приложение 2) (mice -  Правила 

страхования), являющихся неотъемлемыми частями насшяшсг» Договора.
В случае ралкчласнй при толковании условий настояшето Договора и Правил 
страхования, приор и te r имеет ндстояюпй Договор 
Правила страхования прилагаются к настоящему
неотъемлемо» частью. Подписывая нве|ГВй4йЦ ■ rjgfclonep, ; .С*рд*ЛвгСль

что получил Правила

ДиряхгоР Ф ш м м а *  Д-
^-^Ю ёГ'Гт Ы  m  выполнять* ^ <>v 

m ' f '
Нмушестаенные интересы Страхователя, сюпаиимс с его риском гражданской 
<Л*епт*енш>стн по обвшсаьстмм. воинхаюншм вследствие причинения 
уПитюв Выгодомрнобредагтаям (Третьим липах»', включая причинение вреда 
имуществу, при осуществлении оценочной деятельности, та нарушение 
договори из проведение о п о ен  и (иди) я ретультхг* нарушения Страхователем 
(оиеншикамн. находящимися • в па те Страхователя) требований к
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осу ществленгао оценочной деятельности, предуемогрениых положениями 
Федерального икона «ОЙ ОШДОЖФА деятельности и Российской Фелервняю.. 
нарушения феверольных стандартов оиекки. иных норчашвмых правовых актов 
Российское Федерации а обласi и оценочной дспелкност. СТатмрюн и правил 
оценочной деятельности.

Страховой с.л 'чяй Установленный вступившим # «мотиву» силу решением суда или признанный 
Страховщиком ф«п причинения Страхователем и/нлн Ляпом, ответственность 
которого застрахована (оиепшика), прела имущественным интересам Третьих 
дни. выючая вред. причиненный нчушесгв) Третьих лиц. в результате 
непреднамеренных ошибох. упущений t которыми по вастояшемс Договору 
шля киса нарушения Страхователем гребова.шП к осуществлен И» оценочной 
деятельности, предусмотренных положениями Федерального мною «Об 
оценочной деятельности в Российской Ф ядераито. нар>шення федеральных 
стандартов оценки, ниых нормативных правовых актов Российской Федерации а 
оГ» ласти оценочной деятельности. стандартов н правил оценочной 
деятельности), допущенных Страхователем (оиезшшкамк, на холящимися ft 
штате Страхователи) и которые в ТОМ числе привели к нарушению договора на 
проведение оценки, при осу шести.’снии оценочной деятельности.

Событие. обладающее признаками страхового случая, признается таковым при 
выполнении всех перечисленных ниже условий:
1) сооыллк. я результате которого причинен вред третьим лицам имело место 
в течение срока действия настоящего Договора при условии. что Страхователю 
(Ливу, ответственность которою тасфяхована) на момент заключения 
настоящего Договора ничего не бы.ю известно об обстоятельствах, которые 
могуч 1Ювлсчк наступление сгра.ховогослучая;
2) требования о  волыешеиии причиненного вреда. предъявлены Гтрвховвклю 
(Лицу. шзклствсиносп. которого застрахована) а течение срока а с Ik л  пн» 
настоящего Дот опора.

КыгозипрноСретате.тн Выгодоприобретателями по настоящему Договор) являются третьи липа.
которым причинен ар<л при осуществлении Лишмн, ответственность которых 
застрахована (ооеншнками). заключившими трудовой договор со 
Страхователем, оценочной деятельности

Обьем страхового 
нокры i ни

В суммч страхового возмещения подлежащего выплате Страховшнком при 
наступлении страховое о случая, включаются:
I» реальный ущерб (расходы. когорое дноэ, чье право было нарушено, 
произвело иди должно будет произвести для восстановлени я своего 
нарушенною права1. причиненный имущественным интересам трстмтч дин.
2) необходимые н целесообразные расходы, произведенные Страхователем 
(Липом, ответственность коюрого тастрмхован») по уменьшении! ущерба, если 
такие расходы были необходимы или были произведены ,гт« выполнения 
указаний Страховщика. Указанные расколы возмещаются я порядке, 
ут оновленном законодательством Российской Федерации:
3) необходимые в целесообразные расходы. произведенные Страхователем 
(Лииом. ответственность которого застрахована! с письменною согласия 
Сграховшика ■ целях предварительного выяснения обстоятельств и причин 
насту пления страхового случая.
4) (исходы иа защиту Страхователя (Лица, ответственности которого 
застрахована) при ведении дел в Судебных органах, включая расходы на оплату 
услуг зкепертов и адвокатов, которые Страхователь (Лицо, ответственность 
которого «страхован») понес в результате прсльяан^и,н '̂*®№:,#а*сщл.'’венных 
претензий
Расходы, указанные а п.п. 3 ~  настоящего Ра» 
только при условии, что они были И 

НМОСТЬ которого застрахована)
HcfaMetiHotiM
ти Страховщика г

1и0*>жтар Ф илиппах П п4иио страховали* шштщ» ы.
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Исключения м• Ио настоящему Договору не ш м и п  страховыми случаями и ме покрываются
страхового покрытии (не возмещаются) настоящим страхованием:

1) любой ущерб • результате действий Страхователя i.lnua. опепстиениость 
которого ластрахована). которые существовали на момент начала настоящего 
арахованп*. и о которых было известно Гграховшедю (Лину, ответственность 
которого ^страхована) или его ирелегаакгслам. независимо от тою. было яи 
известно Страхоашнку об гтйх <1бсто*гсльствах:
2) любой ущерб в результате умышленные действий Страхователя (Лина, 
отаетствениость которого застрахована!,
5) случаи осуществлен*™ Лииом. ответственность которого «страхована 
оценочной деятельности в период времени, когда он не яаямся членом 
саморегу.лнруемоД организации оцежшмоя или его членство было прекращено;
4) у пушенная вы го за, кроме величины налога, переплаченного вследствие 
инышеиноЛ опенки имущества. за период с дагы уплаты налоги ао зггы 
перечисления переплаченной части потерпевшему третьему липу
5) расходы Страхователя (Лиил. ответственность которого застрахована), 
саяикные с возвратом стоимости оказанных услуг. заменой на оказание 
аналогичных услу г или устранение недостатков оказанных услуг.
6) штрафные санкции (штрафы. пени, неустойка! я  неисполнение МИ 
«енагзежашес исполнение обязательств по договору на проведение опенки:
7) моральный вред и врел. причиненный деловой репуташн;
I)  прочие исключен!!» согласно Правил страхования

Даш мнщ сльнмй период В случае если Сграховатедт. досрочно прекр»rat действие настоящего Договори
страхового покрытия ИЛИ откажется от его возобнов гения на новыfl период, за Страхователем. при

условии оплаты дополнительной Премии, сохраняйся при».' в |счснне 12 
(двеиа лнагь) месяцев после латы досрочного прекращения или не 
возобновлен и» н а с т о я щ е г о  Договора, сообщи it . Страхов шику обо всех 
«явленных требованиях о возмещении ущерба и  непреднамеренные ошибки, 
упущения, нарушения требований мшиюдательстм Российской Федерации, 
регулирующего оценочную лсяледыюстз., феаерзлыгых стандартов оценки, 
установленных саморегуднруемоП организацией оиеишиков стандартов и 
правил оценочной деятельности а соответствии с условиями настоящего 
Договора (после «00» января 2015 года и до окончания периода страхования по 
настоящему Договору! Такие требования будут считаться мделеннымн в 
течение периода страхования
Премия, похлежашая уплате и  Дополнительный период, составляет 75“« от 
страховой премии, и подлежит оплате Страхователем в течение 15 (пятнадцать! 
дней с  момента тосрочного прекращения или не возобновления настоящего 
Договора.

Лимит ответственности 1 00.000.000.00 (Сто миллионов) рублей по всем страховым случаям я период
Страховщика лсПсшгя настоящей) Договора, в том числе SOOOOOtUlO (Пять миллионов)

рублей по всем страховым случаям я части страхования ответственности а  
нарушение договора на проведение опенки

порядок оплат** У 'С ю ю т )»  гэремн* подлежит оплате единовременным платежом в срок ао «!?» 
£  К  ■ ; ,i ' i  .1 м s  Л

С траховав премия. eqOO^O (Сорок две тысячи) рублей
попя KIK ппла •^tSrosOBi* «темня но лежит оплате

В Ь 1 , . .

Л Ь
Права и обвш]

йфекрАтения настоящего Договора регулируется Правилами
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Юмгиенм* условий 
договора

Вег юменении » условия настоящего Договора в период его деЛет*н« могут 
в н о си т *  но согдэшеинк! Сторон путем оформ-мгния дополнении к нестоящему 
Договору. которые после их подписания становятся tffo неотъемлемо!» честью.

Специальные условия н 
оговорки

У словии страховании, не оговоренные настоящим Договором и Приложениями - 
исчу. peiдзчентируюге* ' лейсшуюишм мконодлтедьством Российски 
Федерации н Прали лами сграхомюн

НасгояотВ Договор составлен к i Новосибирске «30» аекабр» 2014 юда в J*yx чоемплярах на русском * « м . 
н'ч-юшнх равную юридическую силу по одному -»ктсматяру зля каждой hi Сторон настоящего Договора

Приложения («клвютсв неотъемлемыми ч к и ч и  настоящего Договор*):
1 Заявление Страхователя 3 0 !  ЗЛО 14
2 «Правила сграчованн* ответственности оиеншиков» ООО «Труппа Ренессанс ( траховаинеч, утверждении!- 
Приказом Генералкного директора № 15 от «2** января )* года

АДРГ.СА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И PtKIIIIJH ГЫ СТОРОН

Сграховшнк: ООО «Груно* Роксепис С требование», ИНН 7724023076
РФ. 1 15114 г. Москва. Дербеневе ка* набережная. X  '■ стр 22 
Филиал ООО "Гр>ппа Ренессанс Стряюввнве" в т. Новоеибирсм*
Новосибирск, ул. Советска*, д. 5. офис 703 
р с 4070281 О̂ НК 1 * 140000 t » АО «ЮниКредит Ьлнк* г. Москва 
к с 30101810300000ГКЮ54У MtK 044525545

С трахователь: Общество с ограииченний ответственностью «Десоф- Коисв.г i и и rv.
664047, Иркутска* область, i . Иркутск, у i С оветски. •*>. гея. 20-13-»*. 20-U -I7  
ИНН ЗШ078765/КПП 3*1101001

счСг 4 0702*10300000040901 
кий Филиал «Промсвнтьйаи* 

ifl счет 30101810300000000*%
042520*46 ОП»Н 1033*01025246

/  ^ в ^
/  (̂ тряховатсль;
f  в : f  !
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