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Уважаемый Евгений Александрович,

В соответствии с Заданием №4 от 4 июля 2019 г. к Договору №VAL-2018-00110 (далее – «Договор») от 31 июля

2018 г., заключенным между ПАО «Центральный телеграф» (далее «Заказчик») и ООО «Эрнст энд Янг – оценка и

консультационные услуги» (далее «Исполнитель», «мы»), мы провели оценку рыночной стоимости 1 обыкновенной

именной бездокументарной акции ПАО «Центральный телеграф» (далее – «Объект оценки») по состоянию на 1 мая

2019 г. (далее – «Дата оценки») для целей выкупа обыкновенных именных акций у акционеров, голосовавших против

решения о согласии на совершение крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу и

предъявивших свои акции к выкупу.

Настоящий Отчет подготовлен по распоряжению Заказчика исключительно для вышеуказанной цели и не может

использоваться или рассматриваться в каких бы то ни было иных целях, в том числе результаты оценки не должны

быть использованы для целей подготовки финансовой отчетности Заказчика.

Ни Отчет, ни содержащаяся в нем информация не могут цитироваться, упоминаться или предъявляться любым

другим лицам, за исключением случаев, указанных в Договоре.

Заказчик не будет публиковать никаких документов, включающих в себя Отчет или содержащих ссылку на Отчет, без

специального письменного разрешения Исполнителя, за исключением случаев, указанных в Договоре.

Мы не принимаем на себя ответственность или обязательств перед какими-либо лицами кроме ПАО «Центральный

телеграф» или стороны, которой мы предоставили письменное обязательство по соблюдению ее интересов в

отношении Отчета. Соответственно, если такие лица используют информацию, содержащуюся в Отчете, они несут за

это единоличную ответственность.

Оценка рыночной стоимости 1 обыкновенной акции ПАО «Центральный 

телеграф»

29 июля 2019 г.

Любое лицо, намеревающееся ознакомиться с настоящим отчетом, должно в первую очередь, ознакомиться с настоящим 

письмом

Нечаеву Евгению Александровичу

Генеральному директору ПАО «Центральный телеграф»

125375, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д. 7

ООО «Эрнст энд Янг - оценка и 

консультационные услуги»

Садовническая наб., 77 стр. 1

Москва, 115035 Россия

Тел: +7 (495) 705 9700

+7 (495) 755 9700

Факс: +7 (495) 755 9701
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Характер и объем услуг

Характер и объем наших услуг, включая информацию, положенную в его основу, и ограничения подробно изложены в

Задании №4 к Договору.

При выполнении работ мы руководствовались требованиями, содержащимися в:

1. Федеральных стандартах оценки (ФСО), обязательных к применению субъектами оценочной деятельности,

утвержденных Приказами Министерства экономического развития Российской Федерации:

► № 297 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО № 1) от 20 мая

2015 г.;

► № 298 «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2) от 20 мая 2015 г.;

► № 299 «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3) от 20 мая 2015 г.;

► № 326 «Оценка бизнеса» (ФСО № 8) от 1 июня 2015 г.;

► № 611 «Оценка недвижимости» (ФСО № 7) от 25 сентября 2014 г.;

2. Федеральном законе от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в редакции

от 03.08.2018 г.;

3. Своде стандартов и правил Российского общества оценщиков (ССО РОО 2015) в части, не противоречащей ФСО.

Для целей оценки рыночная стоимость определяется в соответствии с определением, содержащимся в Федеральном

законе от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»:

«Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть

отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно,

располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные

обстоятельства, то есть когда:

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

исполнение;

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

► объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки;

► цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к совершению 

сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

► платеж за объект оценки выражен в денежной форме».
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Результаты и выводы

По результатам проведенного анализа, содержащегося в прилагаемом Отчете, по состоянию на 1 мая 2019 г.

рыночная стоимость 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Центральный телеграф»

составляет:

16 руб. 75 коп.

(шестнадцать рублей семьдесят пять копеек)

Данное заключение о рыночной стоимости Объекта оценки действительно с учетом допущений и ограничительных

условий, содержащихся в прилагаемом Отчете.

Заключение о стоимости, приведенное в настоящем Отчете, действительно только на Дату оценки, указанную в

настоящем Отчете. Изменение рыночных условий может привести к значительным изменениям величины стоимости.

Оценщик и Исполнитель не несут ответственность за изменение рыночных условий или за неспособность владельцев

оцениваемого имущества найти покупателя, готового заплатить цену, равную указанной в данном Отчете.

Благодарим за предоставленную нам возможность оказать наши услуги. Просим связаться с нами в любое время,

если у вас возникнут какие-либо вопросы в отношении данного задания или потребуется оказание дополнительных

услуг.

С уважением,

Мария Лафер

Партнер

Мы выполняли свою работу в качестве независимого оценщика.

Несмотря на то, что каждая часть нашего Отчета раскрывает различные аспекты нашей работы, для получения

полного представления о наших выводах и рекомендациях необходимо ознакомиться с Отчетом в полном объеме.

Для целей оценки в нашем Отчете не рассматриваются события или обстоятельства, произошедшие или возникшие

после Даты оценки, если в Отчете не указано иное, и мы не несем ответственность за обновление настоящего Отчета

с учетом таких событий и обстоятельств.

Проведенную работу по оценке не следует рассматривать как рекомендацию по инвестициям и использовать в

качестве основания для установления цены сделки. Мы не принимаем на себя ответственность перед каким-либо

потенциальным покупателем в связи с обсуждением сделки купли или продажи по рекомендуемой цене.
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Общие допущения и ограничительные условия

Ограничительные условия и допущения

► Компания ПАО «Центральный телеграф» является действующим предприятием и

будет продолжать деятельность в будущем. Это означает, что компания

ПАО «Центральный телеграф» оценивается как жизнеспособное,

функционирующее предприятие в отсутствие неминуемой угрозы прекращения

деятельности

► Предполагается соблюдение ПАО «Центральный телеграф» всех применимых

положений законов и нормативных актов, принятых на федеральном,

региональном и местном уровнях. Предполагается, что ПАО «Центральный

телеграф» были либо будут получены или продлены все необходимые лицензии,

разрешения либо иные законодательные или административные постановления

любых государственных или частных органов, на которых основывается

приведенная в настоящем Отчете оценка стоимости. Также предполагается, что

будет сохранен ответственный подход собственников к распоряжению активами и

обеспечено компетентное управление деятельностью уполномоченными лицами

► Мы не несем ответственность за достоверность и точность следующей

используемой при проведении оценки информации и данных:

► информации и данных, полученных непосредственно от Заказчика;

► информации и данных, опубликованных в любых средствах массовой

информации, включая Интернет, специальную и служебную литературу в

области оценки;

► мнений экспертов, которые определяются нами в соответствии с

законодательством РФ, регулирующим оценочную деятельность, а также в

соответствии с внутренней политикой Исполнителя.

Указанные информация и данные принимаются нами как достоверные.

► В процессе проведения оценки мы получали информацию в письменном и устном

виде и данные в электронном формате относительно бизнеса ПАО «Центральный

телеграф» и Объекта оценки. Указанные данные и информация были получены от

руководства и специалистов Заказчика. В процессе оценки мы считали эти данные

и информацию достоверными и не проводили независимой проверки их точности

или полноты. Мы не несем ответственность за достоверность предоставленной

нам исходной информации

► Предполагается, что руководство ПАО «Центральный телеграф» в будущем будет

использовать информацию, которая легла в основу ключевых допущений при

проведении оценки, при осуществлении операционной деятельности. Также

предполагалось, что руководство Заказчика осознает, что неполная информация

или предоставление неверных данных может оказать существенное влияние на

результаты оценки

► Анализ прав собственности, связанных с оцениваемым имуществом, не

проводился. Предполагается, что права собственности являются законными. Мы

не берем на себя ответственность за правовые аспекты, включая какие-либо

права требования или обременения, которые могут существовать в отношении

имущества, входящего в периметр Объекта оценки, если в Отчете не указано

иное

► При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов,

влияющих на стоимость оцениваемого имущества. Оценщик и Исполнитель не

обязаны выявлять данные факторы и не несут ответственность в случае их

выявления. Заказчик подтвердил, что предоставил всю необходимую и

достаточную для проведения оценки информацию

► Все расчеты проводились в приложении Microsoft Excel. В процессе расчетов

числа не округлялись, за исключением тех случаев, когда в Отчете отдельно

сказано об использовании округленных значений
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Специальные допущения

Ограничительные условия и допущения

► Компания обладает объектами недвижимости, располагающимися в историческом

центре г. Москвы и являющимися избыточными активами. В прогнозном периоде

предполагается возможность отчуждения/продажи данных активов по рыночной

стоимости без влияния на операционную деятельность Компании. В рамках

Доходного подхода из прогноза были исключены доходы от избыточных активов

Компании, а также необходимые затраты на переезд. На Дату оценки избыточные

активы состоят из зданий, расположенных по адресу:

► г. Москва, ул. Тверская, д. 7 (общая площадь – 35 198,7 кв. м);

► г. Москва, Никитский пер, д. 7, стр. 2 (общая площадь – 2 415,6 кв. м);

► Московская обл., г. Королев, Проспект Космонавтов, д.37, корп.1 (общая

площадь – 86,8 кв. м);

► Московская обл., г. Красногорск, ул. Дачная, д.9, пом. №1 (общая площадь –

154,6 кв. м);

► Московская обл., г. Балашиха, ул. Живописная, д.9 (общая площадь – 125,7 кв.

м);

► Московская обл., г. Мытищи, ул. Шараповская, д.1, корп.2 (общая площадь –

90,4 кв. м);

► Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.39, офис Х (общая площадь –

164,6 кв. м).

► Расчет рыночной стоимости зданий по адресу г. Москва, ул. Тверская, д. 7 и г.

Москва, Никитский пер, д. 7, стр. 2 был осуществлен специалистами ООО «Эрнст

энд Янг – оценка и консультационные услуги». Данные по рыночной стоимости

остальных зданий были предоставлены Заказчиком.

► В рамках Доходного подхода в операционных расходах учтены условия обратной

аренды помещений по адресу г. Москва, ул. Тверская, д. 7 в соответствии

предпосылками расчета рыночной стоимости данного объекта недвижимости,

отраженными в отчете специалистов ООО «Эрнст энд Янг – оценка и

консультационные услуги».

► Для расчета необходимого уровня капитальных расходов для реализации ФЗ

№374 (закон Яровой) на сети ПАО «Центральный Телеграф» мы полагались на

расчет сторонней компании ООО «ТехАгрос». Согласно данному расчету,

стоимость системы хранения трафика передачи данных и голосового трафика, а

также модернизация прочих информационных систем под требования закона с

учетом работ по монтажу оценивается в 152 млн руб. без НДС.

► По причине отсутствия более актуальных корректных данных, расчет амортизации

основных средств построен на основе данных по состоянию на 31.03.2018 с

учетом списания остаточной стоимости сетей в 2019 г. в размере 288,6 млн руб.

► Согласно планам руководства Компании, оказание услуг Платного ТВ будет

прекращено до сентября 2019 г. путем перевода абонентов на платформу IP TV

ПАО «Ростелеком». По комментариям руководства, в результате перевода

предполагается сохранить 80% абонентской базы, что позволит ПАО

«Центральный телеграф» получать агентскую комиссию в размере 10% от

выручки ПАО «Ростелеком», связанной с данными абонентами Платного ТВ.

Перевод абонентов других услуг на платформы ПАО «Ростелеком» не

предполагается.

► По ожиданиям менеджмента, расходы по сервисным договорам с ПАО

«Ростелеком» в прогнозном периоде будут сохранены на уровне 2018 – 2019 гг.

относительно выручки ПАО «Центральный телеграф».

► В связи с отсутствием расшифровок оборотного капитала, относящегося к

недвижимости, по состоянию на Дату оценки, в расчете прогнозного уровня

оборотного капитала в рамках Доходного подхода использовались расшифровки,

актуальные на 31.12.2017.

► При расчете терминальной стоимости по модели Гордона учитывалось, что, по

комментариям менеджмента, бизнес ПАО «Центральный телеграф»

рассматривается в предпосылке о продолжении деятельности. Предполагалось,

что в условиях сокращающихся доходов менеджмент обладает достаточными

инструментами по оптимизации расходов с учетом, в частности, существенных

взаиморасчетов между ПАО «Центральный телеграф» и ПАО «Ростелеком»

(сервисные и прочие контракты, по которым ПАО «Ростелеком» оказывает услуги

ЦТ), которые позволяют менеджменту обеспечивать стабильный уровень

рентабельности в терминальном периоде.
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Специальные допущения в рамках оценки двух объектов 

недвижимости специалистами ООО «Эрнст энд Янг – оценка и 

консультационные услуги»

Ограничительные условия и допущения

► Мы предполагаем, что состояние объектов недвижимости на Дату оценки

идентично его состоянию на дату осмотра (22 мая 2019 г.), отраженному в
описаниях и на фотографиях.

► В соответствии с Техническим заданием оценка объектов недвижимости

была проведена с учетом допущения, что помещения общей площадью
715,1 кв. м будут переданы в обратную аренду ПАО «Центральный

телеграф». Условия обратной аренды приняты в соответствии с данными,
предоставленными Заказчиком.

► Мы предполагаем, что помещения объектов недвижимости, занимаемые

структурами Министерства связи и массовых коммуникаций РФ без
договорных отношений, вакантны и могут быть реализованы на открытом

рынке на Дату оценки.

► В рамках настоящей оценки мы предполагаем, что объекты недвижимости

(включая нежилые помещения, расположенные на ул. Тверская, д. 7, и

нежилое здание, расположенное на Никитском пер., д. 7, стр. 2) не требует

капитального ремонта. Наиболее эффективное использование объектов
недвижимости предполагает косметический ремонт части помещений

объектов недвижимости. Мы предполагаем возможность проведения

ремонта без каких-либо ограничений.

► Заказчиком был предоставлен перечень необходимых ремонтных работ для

сохранности объектов недвижимости в рамках имеющегося охранного
обязательства на помещения, расположенные по адресу: ул. Тверская, д. 7.

Перечень работ и затраты на их проведение, предоставленные Заказчиком,

представлены далее в Отчете в разделе «Конструктивные особенности». В
рамках настоящей оценки мы не проводили техническую экспертизу и

предполагаем, что работы и затраты на их проведение являются

необходимыми и достаточными для выполнения требований охранного
обязательства.

► Некоторые правоподтверждающие документы, предоставленные

Заказчиком, выданы после Даты оценки. В рамках настоящей оценки мы
предполагаем, что информация в вышеуказанных документах, является

актуальной на Дату оценки.

► Общая площадь здания, расположенного по адресу: ул. Тверская, д. 7, по

данным Росреестра (54 092,8 кв. м) и данным выписок из ЕГРН (53 432,7 кв.

м) отличается. В рамках данной оценки мы использовали данные выписок из
ЕГРН, так как предполагаем, что данная информация является более

точной.

► По данным Заказчика, право собственности на часть помещений здания
юридически оформлено на компании ООО «Виан» (3 074,6 кв. м), ООО

«Олми» (2 552,6 кв. м) и ЗАО «Фуд Ленд» (3 222,1 кв. м). Помещения,

оформленные на ООО «Виан» и ООО «Олми» представляют собой
помещения второго света и антресоли, которые физически не существуют.

Помещения ЗАО «Фуд Ленд» представляют собой часть чердака

(технического 6 этажа), не входящего в общую площадь здания, и складские
помещения в подвале. По данным Заказчика, на Дату оценки ведется

судебное разбирательство по признанию отсутствующими прав
собственности вышеуказанных компаний на помещения. Так как на Дату

оценки судебное разбирательство не завершилось, мы не учитываем при

оценке данные помещения.

► В рамках данной оценки при расчете налога на имущество мы предполагаем

оспаривание кадастровой стоимости помещений с кадастровыми номерами

77:01:0001044:3417, 77:01:0001005:2123, расположенных под адресу: г.
Москва, ул. Тверская, д. 7, в совокупности до 4 445 630 000 рублей

(значение оспоренной кадастровой стоимости на 01.01.2016 г.). Данная

кадастровая стоимость составляет 51,7% от текущей кадастровой стоимости
данных помещений и представляет собой мнение Заказчика о наиболее

вероятной величине оспоренной кадастровой стоимости по состоянию на

01.01.2018 (см. письмо Заказчика в Приложении).
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Ограничения и пределы применения полученных результатов

Ограничительные условия и допущения

► Целью настоящего Отчета является определение рыночной стоимости Объекта

оценки по состоянию на 01.05.2019 для целей выкупа обыкновенных именных

акций у акционеров, голосовавших против решения о согласии на совершение

крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу и

предъявивших свои акции к выкупу.

► Отчет подготовлен исключительно для использования лицами, указанными в

Договоре, и только в вышеуказанных целях. Отчет и приложения к нему, целиком

или частично, не подлежат передаче третьим лицам, копированию,

тиражированию, распространению, обнародованию, раскрытию, публикации как в

виде Отчета, так и в составе других документов не иначе как с письменного

согласия Исполнителя.

► Заказчик вправе без получения предварительного согласия от Исполнителя

предоставить Отчет об оценке аффилированным лицам Заказчика и их

профессиональным консультантам, которым необходимо ознакомиться с

содержанием Отчета об оценке для целей оказания консультационных услуг

Заказчику в связи с Договором, а также членам правления и членам совета

директоров Заказчика, Федеральному агентству по управлению государственным

имуществом (Росимущество). Заказчик также вправе предоставить Отчет об

оценке уполномоченным государственным органам по их обоснованному запросу

при условии информирования Заказчиком таких лиц о необходимости соблюдения

конфиденциальности в отношении Отчета об оценке, а также о том, что

Исполнитель не принимает на себя каких бы то ни было обязанностей и

ответственности в отношении указанных лиц, в том числе ответственности

консультанта. Кроме того, Заказчик вправе раскрывать третьим лицам Отчет об

оценке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

► Величина стоимости Объекта оценки, приведенная в настоящем Отчете,

определена по состоянию на Дату оценки, указанную в Отчете. Изменение

рыночных условий может привести к значительным изменениям величины

стоимости Объекта оценки. Мы не несем ответственность за изменение рыночных

условий.

► Мы не принимаем на себя ответственности или обязательств перед какими-либо

лицами кроме ПАО «Центральный телеграф» или стороны, которой мы

предоставили письменное обязательство по соблюдению ее интересов в

отношении Отчета. Соответственно, если такие лица используют информацию,

содержащуюся в Отчете, они несут за это единоличную ответственность.

► Проведенную работу по оценке не следует рассматривать как рекомендацию по

инвестициям и использовать в качестве основания для установления цены

сделки. Мы не принимаем на себя ответственности перед каким-либо

потенциальным покупателем или клиентом в связи с обсуждением сделки купли

или продажи по рекомендуемой цене.

► Оказанные услуги не являются услугами по аудиту, юридическому

консультированию или налогообложению.

► Мы не несем ответственность за решения, касающиеся финансовой деятельности

или вопросов налоговой отчетности, поскольку они являются прерогативой

Заказчика. Ответственность за решения, касающиеся финансовой деятельности

или вопросов налоговой отчетности в отношении ПАО «Центральный телеграф»,

так же как и за использование результатов оказания услуг в целом, лежит на

самом Заказчике.

► Ни Исполнитель, ни кто-либо из лиц, подписавших данный Отчет или

принимавших участие в создании данного Отчета, не могут привлекаться к даче

свидетельских показаний или к участию в судебных разбирательствах в связи с

настоящим Отчетом, если это не предусмотрено конкретными предварительными

договоренностями сторон или обязательными для Исполнителя требованиями

уполномоченных органов власти РФ.
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Краткая информация о компании

«Эрнст энд Янг» является международным лидером в области 

аудита, налогообложения, сопровождения сделок и 

консультирования. Коллектив компании насчитывает 152 000 

сотрудников в разных странах мира, которых объединяют общие 

корпоративные ценности, а также приверженность качеству 

оказываемых услуг. Мы создаем перспективы, раскрывая потенциал 

наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы с учетом 

потребностей клиентов в различных регионах СНГ. В 19 офисах 

нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 

Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Тольятти, Владивостоке, 

Южно-Сахалинске, Алматы, Астане, Атырау, Баку, Киеве, Донецке, 

Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 

4000 специалистов.

Более подробная информация представлена на нашем сайте: 

www.ey.com.

Название «Эрнст энд Янг» относится к глобальной организации, 

объединяющей компании, входящие в состав Ernst & Young Global

Limited, каждая из которых является отдельным юридическим 

лицом. Ernst & Young Global Limited ― юридическое лицо, созданное 

в соответствии с законодательством Великобритании, является 

компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает 

услуг клиентам.
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