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ООО ССС ННН ООО ВВВ ННН ЫЫЫ ЕЕЕ    ФФФ ААА ККК ТТТ ЫЫЫ    ИИИ    ВВВ ЫЫЫ ВВВ ООО ДДД ЫЫЫ    
Основание проведения оценки: Договор 018/14-460/ОЦ-П от 21 января 2014 г. 

Объект оценки: Оборудование в составе согласно таблице № 3.1 

Местонахождение объекта: г. Москва, ул. Тверская, д. 7 

Правообладатель: ЗАО «Открытые Коммуникации» 

Реквизиты правообладателя: Представлены в разделе 2 

Балансовая стоимость: 216 679,03 руб. 

Оцениваемое право: Собственность 

Цель оценки: 
Определение стоимости 

Предполагаемое использование 
результатов оценки: 

Принятие управленческих решений 

Вид стоимости: Рыночная 

Дата проведения осмотра: 10 февраля 2014 г. 

Дата оценки: 10 февраля 2014 г. 

Срок проведения оценки: 21 января 2014 г. – 17 февраля 2014 г. 

Используемые стандарты оценки: 1. Федеральные стандарты оценки ФСО 1-6. 
2. Стандарты СРО НКСО. 
3. В части, не регламентируемой п.п. 1-2, Международные 
стандарты оценки МСО 1-3 (9 редакция). 

Результаты оценки затратным 
подходом: 

500 657 руб. РФ 

Результаты оценки 
сравнительным подходом: 

Не применялся 

Результаты оценки доходным 
подходом: 

Не применялся 
 

ООО ССС ННН ООО ВВВ ННН ЫЫЫ ЕЕЕ    ФФФ ААА ККК ТТТ ЫЫЫ    ИИИ    ВВВ ЫЫЫ ВВВ ООО ДДД ЫЫЫ  

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ: 

500 700 (ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ СЕМЬСОТ) РУБЛЕЙ РФ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ЗАО «ЦБА» 

Рассказова-Николаева Светлана Алексеевна 

ОЦЕНЩИК 

Яшин Алексей Викторович 
Член НП СРО «НКСО», реестровый № 01799 от 12 февраля 2009 г. 
 

подпись оценщика 

подпись директора 
 
м.п 
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УСЛОВИЯ, ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
Величина рыночной стоимости, указанная в Основных фактах и выводах, достоверна 

только при соблюдении нижеследующих условий, допущений и ограничений, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего Отчета. 

1. Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки, указанная в настоящем 

отчете, является достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом 

оценки в течение 6 месяцев с даты составления Отчета. 

2. Настоящий отчёт достоверен лишь в полном объёме и лишь в указанных в Основных 

фактах и выводах целях. Отдельные части настоящего Отчета не могут трактоваться 

раздельно, а только в связи с полным текстом, принимая во внимание все содержащиеся там 

допущения и ограничения. 

3. Предполагается, что все обязательственные и имущественные права зарегистрированы 

надлежащим образом и полностью соответствуют требованиям законодательства. Объект 

предполагается свободным от каких-либо обременений, если в отчете не сказано иное. 

4. Оценщик не несет ответственности за наличие скрытых характеристик объекта оценки, 

которые невозможно обнаружить при обычном визуальном осмотре или путем изучения 

предоставленной документации или другой информации, и которые могут оказать влияние на 

величину стоимости объекта. 

5. Оценщик не принимает на себя ответственность за достоверность информации 

предоставленной Заказчиком. Предполагается, что предоставленная информация являлась 

точной и правдивой, ее проверка не проводилась. 

6. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения 

социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на 

стоимость оцениваемого имущества. 

7. Оценщик утверждает, что по настоящему отчету работа соответствует признанным 

профессиональным стандартам.  

8. У подписавших данное заключение не было личной заинтересованности, или какой бы 

то ни было предвзятости в подходе к оценке объекта оценки или в отношении сторон, 

имеющих к нему отношение. В своих действиях Оценщик поступал как независимый 

исполнитель. Размер оплаты оценщику не зависит от итоговой величины стоимости объекта 

оценки. 

9. Точность проведенных расчетов ограничена возможностями используемой 

вычислительной техники и программного обеспечения. Представленные в отчете числовые 

величины являются округленными значениями величин, использовавшихся в расчетах при 

проведении оценки. Использование приведенных в отчете величин в аналогичных расчетах 

может привести к расхождениям результатов, связанных с точностью округления. Связанная с 
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этим погрешность учитывается при округлении окончательного результата оценки и не влияет 

на окончательный результат в допустимых пределах. 

10. При проведении оценки использовалась информация с интернет-сайтов. Оценщик 

подтверждает, что в период проведения оценки данная информация в указанных источниках 

существовала. Однако он не несёт ответственность за дальнейшие изменения содержания 

указанных источников. 

11. В настоящий момент Федеральные стандарты оценки не регламентируют вопрос об 

учете НДС при определении рыночной стоимости. В соответствии со ст. 20 Федерального 

закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ 

«Федеральные стандарты оценки разрабатываются … с учетом международных стандартов 

оценки…». Таким образом, по вопросам, не регламентируемым Федеральными стандартами 

оценки, оценщик использует нормы Международных стандартов оценки. В соответствии с п. 

36 раздела «Базовые понятия Международных стандартов оценки» рыночная стоимость – это 

цена сделки, совершаемой с объектом оценки, не включающая в себя затраты продавца и 

покупателя на сопровождение сделки и не учитывающая никаких налогов, уплачиваемых со 

сделки. В связи с этим подразумевается, если в отчете не сказано иное, что если сделка с 

объектом оценки подразумевает необходимость уплаты НДС (или аналогичных налогов), то 

следует принимать стоимость объекта оценки, указанную в отчете, как стоимость с учетом 

НДС (или аналогичных налогов). 
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1. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ  
 
 
 
 
 
 

АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Как функция полезности, времени и участников рынка 

ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПОДХОДОВ 

Доходный подход Сравнительный подход Затратный подход 

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ СТОИМОСТИ 

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЯ НА ОЦЕНКУ 
Допущения и 
ограничения 

Дата 
оценки 

Вид  
стоимости 

Цель 
оценки 

Идентифика-
ция имущест-
венных прав 

Идентифика
ция объекта 

оценки 

СБОР ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, 
 ОТБОР ДАННЫХ 

Общий анализ 
- макроэкономический 
- региональный,  
- отраслевой  
- локальный 
 

Специальный анализ 
(объект оценки и 

сопоставимые данные) 
- затраты и износ 
- доходы и расходы 
- ставка капитализации         

(дисконтирования) 
- история имущества 

Анализ спроса  
и предложения 

(рыночный анализ) 
- исследование 

сопоставимой 
собственности 

- продажи и оферты 
- уровень загрузки 
- изучение спроса 
- емкость рынка 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ОЦЕНКУ 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЯ НА ОЦЕНКУ 
2.1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОЦЕНЩИКЕ 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Центральный телеграф» 
ОГРН, дата присвоения 
ОГРН 

1027739044189, 05.08.2002 

Место нахождения 
Заказчика: 

125375 г. Москва, ул. Тверская, д. 7 

  
Оценщик: Яшин Алексей Викторович 
Членство в СРО 
оценщиков: 

Включен в реестр оценщиков Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-
оценщиков» 12 февраля 2009 года за регистрационным № 01799 

Документ, 
подтверждающий 
получение 
профессиональных знаний 
в области оценочной 
деятельности: 

Диплом ГОУ ДПО «Межотраслевой институт повышения квалификации 
и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской 
экономической академии им. Г.В. Плеханова»о профессиональной 
переподготовке ПП № 871079 от 31.05.2006 г. Свидетельство о 
повышении квалификации от 19 июня 2009 г. № 14278. 

Ответственность 
оценщика: 

Полис страхования профессиональной ответственности оценщика ЗАО 
«ГУТА-Страхование» № ГС4К-ОЦСТ/003035-13. Срок действия до 01 
февраля 2014 г. Страховая сумма 300 000 руб. 
Полис страхования профессиональной ответственности оценщика ЗАО 
«ГУТА-Страхование» № ГС4К-ОЦСТ/004140-14. Срок действия до 01 
февраля 2015 г. Страховая сумма 300 000 руб. 

Стаж работы в 
оценочной деятельности: 

7 лет 

  
Исполнитель: ЗАО «ЦБА» 
Представитель 
Исполнителя: 

Генеральный директор Рассказова-Николаева С. А. 

ОГРН, дата присвоения 
ОГРН 

1027700237696, 20.09.2002 г. 

Место нахождения 
Исполнителя: 

129085, РФ, г. Москва, пр-т Мира, д. 101, стр. 1 

Реквизиты  
Исполнителя: 

7710033420 / 771701001 
Расчетный счет 40702 81083 83101 00979 в Сбербанк России, Люблинское 
ОСБ № 7977  
Корр. счет 330101 81040 00000 00225 БИК 044525225 
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2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЯ НА ОЦЕНКУ 
Основание проведения 
оценки: 

Договор № 018/14-460/ОЦ-П от 21 января 2014 года 

Объект оценки: Оборудование в составе согласно таблице № 3.1 
Местонахождение 
Объекта оценки: 

г. Москва ,ул. Тверская, д. 7 

Оцениваемое право: Право собственности 
Собственник: ЗАО «Открытые Коммуникации» 
Реквизиты 
собственника: 

ИНН 7710352930 / КПП 771001001 
ОГРН: 1037710028729 
Местонахождение: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 

Балансовая стоимость 
объекта оценки: 

216 679,03 руб. 

Цель оценки: Определение стоимости 
Вид стоимости: Рыночная 
Предполагаемое 
использование 
результатов оценки: 

Принятие управленческих решений 

Дата оценки: 10 февраля 2014 г. 
Дата проведения 
осмотра: 

10 февраля 2014 г. 

Срок проведения оценки: 21 января 2014 г. - 17 февраля 2014 г. 
Используемые 
стандарты оценки: 

1. Федеральные стандарты оценки ФСО 1-6 
2. Стандарты СРО НКСО 
3. В части, не регламентируемой пп. 1, 2 – Международные стандарты 
оценки МСО 1-3 (9 редакция) 

Ограничение и пределы 
применения полученного 
результата: 

Итоговая величина стоимости объекта, указанная в отчете об оценке, 
может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с 
объектами оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты 
совершения сделки с объектом оценки или даты представления 
публичной оферты прошло не более 6 месяцев 

Курс валют ЦБ РФ: 34,6044 руб. РФ за US$ 1 
47,0205 руб. РФ за EUR 1 
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3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Идентификация объекта оценки включает в себя осмотр, сбор и анализ первичной 

документации, и точное описание объекта оценки. В соответствии со стандартами оценочной 
деятельности, оценщик осуществляет сбор и обработку: 
 правоустанавливающих документов, сведений об обременении объекта оценки правами 

иных лиц;  
 информации о технических и эксплуатационных характеристиках объекта оценки;  
 информации, необходимой для установления количественных и качественных 

характеристик объекта оценки с целью определения его стоимости, а также другой 
информации, связанной с объектом оценки.  

3.1. ОСМОТР ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Визуальный осмотр объекта оценки проводился представителем компании ЗАО «ЦБА» 

в присутствии представителя заказчика 10 февраля 2014 года. Результаты осмотра 
представлены в виде фотографий (см. приложение). 

3.2. АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Идентификация объекта оценки проводилась на основании устных бесед с Заказчиком, 

представленных им документов и данных, полученных из открытых источников (сеть 
Интернет, информация торгующих организаций). 

Заказчиком представлены следующие документы: 
 Справка о балансовой стоимости имущества 
 Инвентарная карточка № 576 от 17.03.2008 
 Инвентарная карточка № 586 от 17.12.2008 
 Инвентарная карточка № 591 от 24.12.2008 
 Акт о приеме-передаче объектов основных средств № 11/11-595 от 22.11.2011 
 Инвентарная карточка № 598 от 03.06.2013 
 Приказ от 17.03.2008 г. № 01-080317/ОС 
 Приказ от 17.12.2008 г. № 01-021217/ОС 
 Приказ от 24.12.2008 г. № 01-081224/ОС 
 Приказ от 20.09.2011 № 01-200911 
 Приказ от 03.06.2013 № 17-01-132 
 Товарная накладная № 310 от 26.08.2011 
 Товарная накладная № 317 от 26.08.2011 
 Товарная накладная № 321 от 24.08.2011 
 Товарная накладная № 25 от 20.01.2009 
 Товарная накладная № 11-01 от 21.11.2007 
 Товарная накладная 22851500/1_DP от 05.12.2007 
 Товарная накладная 163921 от 05.03.2008 
 Товарная накладная № 71210/0007 от 10.12.2007г. 
 Товарная накладная РкЛ-00000108527 от 17.12.2008 
 Товарная накладная 22932518/1_DP от 29.01.2008 
 Товарная накладная № 177289 от 22.05.2008г. 
 Товарная накладная № 80603/0006 от 03.06.2008г. 
 Товарная накладная 11192-РН01 от 29.10.2008 г. 

Кроме того, для уточнения деталей было проведено интервью с Заказчиком. 
Документы были предоставлены Заказчиком. Копии документов частично 

представлены в приложениях к отчету. 

3.3. ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
3.3.1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Объект оценки находится по адресу: г. Москва ,ул. Тверская, д. 7 
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3.3.2. СОСТАВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Объектом оценки является телекоммуникационное оборудование, бывшее в 

употреблении. 
Полная характеристика объекта оценки представлена в таблице № 3.1. 

Табл. № 3.1 
Состав объекта оценки 

№ 
п/п Наименование ОС 

Дата ввода в 
эксплуата-

цию 

Остаточная 
стоимость 

на 31.12.2013, 
руб. 

1 Коммуникационный шкаф №3 инв№080317576 17.03.2008 25 136,33 

2 Ультрапортативный проектор Toshiba TDP-P9 
инв№081217586 17.12.2008 13 369,49 

3 Коммуникационный шкаф №4 инв№081224591 24.12.2008 76 790,91 
4 Сервер НИКС ПЭВМ Core 2 Duo E7300 01.02.2011 2 902,90 
5 Почтовый кластер Evrotek XEON Supermicro X8SIL 20.09.2011 15 468,75 
6 Сервер Эридан Evrotek Supermicro (инв. № 11112259) 22.11.2011 18 786,08 

7 Коммутатор HP J9049A ProCurve Switch 2900-24G (инв. № 
598) 03.06.2013 64 224,57 

 ИТОГО - 216 679,03 

Описание оцениваемого оборудования представлено в нижеследующей таблице: 

Табл. № 3.2 
Описание оцениваемого оборудования 

Тип приобретения Первичный рынок 
Вид оборудования Профессиональное, телекоммуникационное 
Тип оборудования Цифровое, телекоммуникационное 
Комплектность поставки Оборудование полностью укомплектовано 
Наличие материалов технического 
освидетельствования Отсутствуют 

Место предыдущей эксплуатации - 
Нахождение на балансе Да 
Ликвидность оборудования Средняя 
Тип упаковки - 

3.3.3. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕКУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Табл. № 3.3 

Назначение и текущее использование объекта оценки 
Назначение Телекоммуникационное оборудование 
Текущее использование По прямому назначению 
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3.3.4. АНАЛИЗ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 
Табл. № 3.4 

Анализ правоустанавливающих документов 
Вид имущественного права Собственность 
Правоподтверждающие документы Инвентарная карточка № 576 от 17.03.2008 

Инвентарная карточка № 586 от 17.12.2008 
Инвентарная карточка № 591 от 24.12.2008 
Инвентарная карточка № 11/11-595 от 22.11.2011 
Инвентарная карточка № 598 от 03.06.2013 
Приказ от 17.03.2008 г. № 01-080317/ОС 
Приказ от 24.12.2008 г. № 01-081224/ОС 
Приказ от 20.09.2011 № 01-200911 
Приказ от 03.06.2013 № 17-01-132 
Товарная накладная № 310 от 26.08.2011 
Товарная накладная № 317 от 26.08.2011 
Товарная накладная № 321 от 24.08.2011 
Товарная накладная № 25 от 20.01.2009 
Товарная накладная № 11-01 от 21.11.2007 
Товарная накладная 22851500/1_DP от 05.12.2007 
Товарная накладная 163921 от 05.03.2008 
Товарная накладная № 71210/0007 от 10.12.2007г. 
Товарная накладная РкЛ-00000108527 от 
17.12.2008 
Товарная накладная 22932518/1_DP от 29.01.2008 
Товарная накладная № 177289 от 22.05.2008г. 
Товарная накладная № 80603/0006 от 03.06.2008г. 
Товарная накладная 11192-РН01 от 29.10.2008г. 

Правообладатель ЗАО «Открытые Коммуникации» 
Обременения права Отсутствуют 

Таким образом, в настоящем отчете производится оценка права собственности на 
объект оценки без учета каких-либо обременений. 

3.3.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
3.3.5.1. КОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ №3 ИНВ№080317576 

Состав оборудования приведен в нижеследующей таблице:  

Табл. № 3.5 
Состав оборудования  

№ Наименование Количество 
1 Шкаф напольный для серверов (CRK 42U 68. 42U) 1 
2 Коммутатор HP ProCurve Switch 2650 (J4899B)  1 
3 ИБП Smart Winner 3000  1 
4 Шкаф напольный 42U (1963*600*1000)  1 
5 Полки 465*650  2 
6 Модуль вентиляторный потолочный 380*380 1 
7 Монтажные работы 1 
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1. ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ ДЛЯ СЕРВЕРОВ (CRK 42U 68. 42U) 

Технические характеристики 
Высота: 42U 
Размеры по основанию: 600х800 мм 
Нагрузка: до 600 кг. 
Шкаф с передней и задней дверями и съемными боковыми стенками 
Кабель-вводы: раздвижной в полу, щеточный на задней стенке 
Шкафы DG-Rack представляют собой универсальные 19" конструктивы 
для построения типового телекоммуникационного узла или установки 
серверного оборудования. Конструкция шкафа - разборная.  
Передняя дверь - стеклянная в стальной раме или цельнометаллическая, на 
замке с поворотной ручкой. Дверь может быть установлена для 
открывания в левую или правую сторону. 
В полу и на задней стенке предусмотрены кабельные вводы. Задний 
кабель-ввод можно легко устанавливать в верхней или нижней части 
шкафа. 
Предусмотрено посадочное место в потолке для вентиляторного модуля. На раме и всех 
съемных деталях имеются клеммы заземления. 
2. КОММУТАТОР HP PROCURVE SWITCH 2650 (J4899B) 

 
Технические характеристики 
Тип устройства коммутатор (switch) 
Возможность установки в стойку есть 
Объем оперативной памяти 32 Мб 
Объем флеш-памяти 8 Мб 
LAN 
Количество портов коммутатора 48 x Ethernet 10/100 Мбит/сек 
Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей 2 
Максимальная скорость uplink/SFP-портов 10/100/1000 Мбит/сек 
Внутренняя пропускная способность 13.6 Гбит/сек 
Размер таблицы MAC адресов 8192 
Управление 
Консольный порт есть 
Web-интерфейс есть 
Поддержка Telnet есть 
Поддержка SNMP есть 
Маршрутизатор 
Протоколы динамической маршрутизации IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3 
Дополнительно 
Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 
802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree) 
Размеры (ШxВxГ) 440 x 44 x 325 мм 
Вес 4.4 кг 
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3. ИБП SMART WINNER 3000 

 
Технические характеристики 
Тип интерактивный 
Выходная мощность 3000 ВА / 2700 Вт 
Время работы при полной нагрузке 5 мин 
Форма выходного сигнала синусоида 
Время переключения на батарею 4 мс 
Макс. поглощаемая энергия импульса 640 Дж 
Количество выходных разъемов питания 8 (из них с питанием от батарей - 8) 
Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный) 
Возможность установки в стойку есть 
Вход / Выход 
На входе 1-фазное напряжение 
На выходе 1-фазное напряжение 
Входное напряжение 168 - 288 В 
Управление 
Интерфейсы USB, RS-232 
Поддержка SNMP есть 
Функциональность 
Отображение информации светодиодные индикаторы 
Звуковая сигнализация есть 
Холодный старт есть 
Батарея 
Время зарядки 3 час 
Подключение дополнительных батарей есть 
Защита 
Защита от перегрузки есть 
Защита от высоковольтных импульсов есть 
Фильтрация помех есть 
Защита от короткого замыкания есть 
Защита телефонной линии есть 
Защита локальной сети есть 
Дополнительная информация 
Цвет черный 
Габариты (ШxВxГ) 438x86x582 мм 
Вес 31.5 кг 



Отчет об оценке № 018/14-460/ОЦ-П 

 2014 ЗАО «ЦБА»  17 

4. ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ 42U (1963*600*1000). 

Шкаф напольный ZPAS OTS-010-G7AA-11-0000 42U, 1963*600*1000, стеклянная дверь 

 
Технические характеристики 
Модель:  ZPAS OTS-010-G7AA-11-0000 
Тип оборудования:  Шкаф напольный 
Высота, U:  42 
Полезная глубина, мм:  795 
Материал двери:  Стекло 
Отверстия для кабелей:  В крыше и в полу 
Монтаж охлаждения в крышу:  Есть 
Габариты (ВхШхГ), мм:  1963x600х800 
5. ПОЛКИ 465*650. 

ZPAS SZB-00-00-48/1 (SZB-00-00-24/1) Полка 465*650 мм (до 100 кг) 

 
6. МОДУЛЬ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ 380*380  

ZPAS PD4W/1 RAL 7035, модуль вентиляторный, потолочный, 380*380 мм, 4 вентилятора 

 
Технические характеристики вентиляционных панелей PD-4W  

Параметр PD-4W/1 
Номинальное напряжение 220-230 В переменного тока (50 Гц) 
Номинальный ток, А 0,56 А 
Количество вентиляторов 4 вентилятора 
Номинальная мощность 88 Вт 
Уровень шума (звуковое давление) 40 дБ(A) 
Объем воздушного потока 660 м3/час 
Температура эксплуатации –10°C – +70°C 
Относительная влажность 20 – 80% 
Степень защиты IP 20 (EN 60529) 
Электрическая защита заземление нейтрали 
Длина силового кабеля 3 метра 
Монтажный размер 380 x 380 мм 
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3.3.5.2. УЛЬТРАПОРТАТИВНЫЙ ПРОЕКТОР TOSHIBA TDP-P9 ИНВ№081217586 

 
  

Основное 
Класс устройства ультрапортативный 
Рекомендуемая область применения для офиса 
Реальное разрешение 1024x768 
Лампа 
Срок службы лампы 2000 часов 
Срок службы лампы в экономичном режиме 3000 часов 
Количество ламп 1 
Мощность лампы 200 Вт 
Проекция 
Проекционное расстояние 1.6 - 12 м 
Размеры по диагонали от 0.89 до 7.62 м 
Частота строчной развертки 15 - 100 кГц 
Частота кадровой развертки 43 - 120 Гц 
Масштабирование оптическое 1.17x 
Диафрагма 2.5 - 2.74 
Фокусное расстояние 22 - 25.5 мм 
Изображение 
Световой поток 2000 люмен 
Коррекция трапецеидальных искажений есть (вертикальная) 
Поддерживаемые системы вещания PAL, SECAM, NTSC 
Поддерживаемые форматы входного сигнала 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i 
Интерфейсы 
Входы VGA, S-Video, композитный, аудио mini jack, аудио RCA 
Порты USB (тип A) 
Габариты 
Размеры (ШxВxГ) 170x76x210 мм 
Вес 1.3 кг 
3.3.5.3. КОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ №4 ИНВ№081224591 

Состав оборудования приведен в нижеследующей таблице:  

Табл. № 3.6 
Состав оборудования  

№ Наименование Количество 
1 ИБП SMART Winner 3000 1 
2 Коммутатор HP ProCurve Switch 1400-8G (J9077A) -1 шт. 1 
3 Модуль вентиляторный потолочный 380*380 -1 шт. 1 
4 Полка 465*800 1 
5 Шкаф серверный 2186*600* 1000 1 
6 ИБП SMART Winner 3000 2 
7 Комм шнур UTP, кат 5е, 0,5м с RJ45 10 
8 Комм шнур UTP, кат 5е, 1,0м с RJ45 15 
9 Комм шнур UTP, кат 5е, 2,0м с RJ45 20 
10 Крепеж для шкафа – 50 шт. 1 
11 Консольный переключатель ATEN 1U s/n A185E254 BA50015 1 
12 Кабель Aten 6,0м 1 
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№ Наименование Количество 
13 Монтажные работы по сборке шкафа 1 

1. ИБП SMART WINNER 3000 -1 ШТ. В СУММЕ 11484 РУБ. 74 КОП, ПОЛУЧЕННЫЙ ПО ОТ ООО 
«ТРИАТ ТЕХНОЛОДЖИС», 

См. раздел 3.3.5.1, п.3 
2. КОММУТАТОР HP PROCURVE SWITCH 1400-8G (J9077A) 

 
Общие характеристики 
Тип устройства коммутатор (switch) 
Возможность установки в стойку есть 
LAN 
Количество портов коммутатора 8 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек 
Внутренняя пропускная способность 16 Гбит/сек 
Размер таблицы MAC адресов 8000 
Дополнительно 
Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority 
tags) 
Размеры (ШxВxГ) 196 x 44 x 116 мм 
Вес 0.54 кг 
Дополнительная информация Монтируется в стойку только в горизонтальном 
положении 
3. МОДУЛЬ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ 380*380 

См. раздел 3.3.5.1, п.6 
4. ПОЛКА 465*800 

 
ZPAS SZBs284-00-00-23/9005 Полка 465*800 (до 100 кг), RAL 9005 
5. ШКАФ СЕРВЕРНЫЙ 2186*600* 1000 

Шкаф серверный ZPAS SZBSE-002-2422-1/9005 47U 2326(2186)x600x1000мм 
(ВхШхГ), со стальной дверью с повышенным уровнем перфорации 
Производитель: ZPAS 
Технические данные 
Шкаф серверный 47U 2326(2186)x600x1000мм (ВхШхГ), со стальной дверью с 
повышенным уровнем перфорации (перфорация 80%), 3 пары 19" профилей, 
цоколь с выдвижной опорой, RAL 9005 
Комплект поставки: 
• Каркас шкафа 
• Стальная передняя и задняя дверь с перфорацией типа С и трехточечным 
замком с поворотной ручкой 
• Неперфорированные стальные боковые панели (2 шт.) 
• Стандартная крыша 
• 3 пары монтажных профилей 
• Цоколь со стабилизатором 
Максимальная нагрузка шкафа до 1360 кг 
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6. ИБП SMART WINNER 3000 

См. раздел 3.3.5.1, п.3 
7. КОММ ШНУР UTP, КАТ 5Е, 0,5М С RJ45 

 
Патч-корды 0,5м, 1м, 1,5м, 2м, 3м, 5м, 10м медные используются в кабельных системах, 
соединяя линии связи одну с другой. Шнуры коммутационные rj45-rj45 выполняют роль 
связующего звена между оконечным оборудованием и системой коммутации 
телекоммуникационных линий на патч-панели или в кроссовом шкафу. 
Патч корд RJ45 категории 5е, 6, UTP, FTP (экранированный) изготовлен из отрезка 
многожильного патч-кабеля, имеющего с двух сторон коннекторы (разъемы) со специальными 
колпачками, защищая от изломов, провисания и прочих повреждений. 
 
8. КОММ ШНУР UTP, КАТ 5Е, 1,0М С RJ45 

См. раздел 3.3.5.3, п.7 
9. КОММ ШНУР UTP, КАТ 5Е, 2,0М С RJ45 

См. раздел 3.3.5.3, п.7 
10. КРЕПЕЖ ДЛЯ ШКАФА - 50ШТ. 

Крепеж для шкафа (винт, шайба, гайка) для 19” (50 шт.) 
11. КОНСОЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ATEN 1U S/N A185E254 BA50015 

 
1U 16-портовый PS2/USB Консольный KVM переключатель, русифицированная клавиатура с 
тачпадом + 17 ЖК монитор, Управление через TCP/IP (Разрешение: 1280x1024, Внешняя 
консоль: 1 х D-Sub15+2 х PS/2 Mini-DIN, KVM: 8 х SPHD-15 Female /желтый/, 1 х LAN RJ-45, 
1 х PON DB-9), Каскад до 64 компьютеров 

Технические характеристики 
- Встроенная KVM-консоль с 17-дюймовым ЖК-монитором в задвигаемом корпусе 
Hideaway™.  
- Сетевые интерфейсы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base-
T/100Base-TX, с автоматическим опросом, Ping.  
- Поддержка высокой разрешающей способности: до 1280 х 1024 при 75 Гц (17-дюймовый 
ЖК-дисплей); до 1600 x 1200 при 60 Гц (удаленное управление). 
12.  КАБЕЛЬ ATEN 6,0М 

 

http://www.st-art.ru/images/ST-062263.jpg
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KVM-кабель ATEN 2L-5206P, 2*PS/2(m)+DB15(m) (PC) на SPHD15(m) (KVM). 
Длина 6,0 м 
13. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СБОРКЕ ШКАФА 

3.3.5.4. СЕРВЕР НИКС ПЭВМ CORE 2 DUO E7300 

Производитель «НИКС» (Россия) 
Процессор Intel Core 2 Duo E7300 
3.3.5.5. ПОЧТОВЫЙ КЛАСТЕР EVROTEK XEON SUPERMICRO X8SIL 

Сервер Evrotek XEON 2,0ГГц s1156 / Supermicro X8SIL / 4Gb DDR3 dual PC-10600 / Корпус 
SuperMicro CSE-813MTQ-600CB 4xHS 3.5 SATA/SAS / DVD+-RW / 2x500Gb SATA2 7.200 
3.3.5.6. СЕРВЕР ЭРИДАН EVROTEK SUPERMICRO 

Сервер EVROTEK XEON - 2.4Ghz / INTEL S3420GPLC / 8Gb DDR 3 dual / Корпус SuperMicro 
CSE-825TQ-563LPB 2U 8?3.5"SAS/SATA Bays, 563W, Rail / DVD+-RW / 4xSAS Seagate 1Tb 
7.200 на Adaptec ASR 3405 128Mb RAID 0/1/1E/10/5/5EE/6/50/60/JBOD 
3.3.5.7. КОММУТАТОР HP J9049A PROCURVE SWITCH 2900-24G 

 
Общие характеристики 
Тип устройства коммутатор (switch) 
Возможность установки в стойку есть 
Количество слотов для дополнительных интерфейсов 4 
Объем флеш-памяти 4 Мб 
LAN 
Количество портов коммутатора 24 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек 
Внутренняя пропускная способность 101 Гбит/сек 
Размер таблицы MAC адресов 2048 
Управление 
Консольный порт есть 
Web-интерфейс есть 
Поддержка Telnet есть 
Поддержка SNMP есть 
Маршрутизатор 
Протоколы динамической маршрутизации IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3, RIP v2 
трансиверов. 

3.3.6. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБРЕМЕНЕНИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Согласно представленным данным, объект оценки не имеет каких-либо обременений и 
ограничений в использовании.  

3.3.7. АНАЛИЗ ДОСТОВЕРНОСТИ И ДОСТАТОЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 
В соответствии с Приказом Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. № 256 г. Москва «Об 
утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)», Оценщик должен провести Анализ 
достаточности и достоверности информации. 

Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации 
не ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки 
Объекта оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости 
Объекта оценки. 
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Информация считается достоверной, если данная информация соответствует 
действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о 
характеристиках, исследовавшихся Оценщиком при проведении оценки и определении 
итоговой величины рыночной стоимости Объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих 
выводах обоснованные решения. 

Заказчиком была предоставлена вся информация, необходимая для проведения оценки 
стоимости Объекта оценки. В рамках принятых допущений и ограничивающих условия, 
информацию, используемую Оценщиком, можно считать достаточной и достоверной. 
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ИЗНОСА 
4.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Техническое состояние определялось на основании осмотра объекта оценки и интервью 
с представителем заказчика. 

Было установлено, что оцениваемое оборудование находится в очень хорошем и 
отличном состоянии, эксплуатируется и обслуживается в надлежащем режиме. Нормативные и 
оставшиеся сроки жизни оборудования согласно бухгалтерскому учету представлены в 
нижеследующей таблице: 

Табл. № 4.1 
Нормативный и оставшийся срок эксплуатации по данным бухгалтерского учета 

№ 
п/п Наименование ОС Дата ввода 

Срок 
полезного 

использования, 
мес. 

Ост срок экспл. 
на 31.12.2013 

(мес.) 

Техническое 
состояние по 
результатам 

осмотра 

1 Коммуникационный шкаф №3 
инв№080317576 17.03.2008 96 27 Очень хорошее 

2 Ультрапортативный проектор Toshiba TDP-
P9 инв№081217586 17.12.2008 96 36 Очень хорошее 

3 Коммуникационный шкаф №4 
инв№081224591 24.12.2008 96 32 Очень хорошее 

4 Сервер НИКС ПЭВМ Core 2 Duo E7300 01.02.2011 36 2 Отличное 

5 Почтовый кластер Evrotek XEON Supermicro 
X8SIL 20.09.2011 36 9 Отличное 

6 Сервер Эридан Evrotek Supermicro 22.11.2011 36 11 Отличное 
7 Коммутатор HP J9049A ProCurve Switch 

2900-24G 03.06.2013 36 30 Отличное 
- ИТОГО - - - Отличное 

4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА 
Износ – это технико-экономическое понятие, выражающее уменьшение степени 

дальнейшей экономической пригодности или уменьшение потребительской 
привлекательности тех или иных свойств объекта со временем. С экономической точки зрения 
износ имущества выражается в уменьшении относительной стоимости объекта со временем 
или его обесценивание. В оценке износ определяется как «утрата полезности, а значит и 
стоимости по любой причине». 

В теории и практике оценки машин и оборудования используются следующие методы 
определения износа: 
1. Экспертные: 

- метод эффективного возраста; 
- метод экспертизы состояния. 

2. Экономико-статистические: 
- метод снижения доходности; 
- метод стадии ремонтного цикла. 

3. Экспериментально-аналитические: 
- метод снижения потребительских свойств; 
- метод поэлементного расчета; 
- прямой метод. 
Физический износ – это потеря стоимости, вызванная ухудшением физического 

состояния в результате изнашивания в ходе эксплуатации и воздействия физических 
процессов. В результате физического износа не только ухудшаются технические 
характеристики объекта оценки, но и увеличивается вероятность возникновения поломок, 
приводящих к уменьшению остаточного срока службы, как всего изделия, так и его узлов. 
Физический износ подразделяют на устранимый и неустранимый. 
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Функциональное устаревание – это потеря стоимости, вызванная факторами, 
присущими самому объекту в результате развития новых технологий. Оно включает такие 
вещи, как изменение в дизайне, материалах или производственном процессе, приводящее к 
появлению дополнительных возможностей применения, несоответствию, избыточным 
эксплуатационным затратам, избыточным конструкциям или недостатку полезности. 
Функциональный износ считается неустранимым. 

Внешний (экономический) износ – это потеря стоимости в результате действия 
факторов, внешних по отношению к самому объекту, таких как государственное 
регулирование, возросшая конкуренция, изменения в снабжении сырьем и материалами, 
потеря рынков и пр. Внешний износ считается неустранимым ввиду того, что затраты на 
изменение экономической обстановки значительно больше стоимости нового имущества, 
аналогичного оцениваемому. 

После определения отдельно всех видов износа общий износ определяется как 

 И=1-(1-Ифи)(1-Ифу)(1-Ивн), (4.1) 

где: 
И фи – физический износ, 
И фу – функциональный износ, 
И вн – внешний износ. 

4.3. РАСЧЕТ ИЗНОСА 
4.3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА 

Расчет физического износа оборудования проведен методом экспертизы состояния. 
Метод предполагает привлечение экспертов для оценки технического состояния объекта и 
определение степени его физического износа. При этом оценщик может воспользоваться уже 
имеющейся практикой обследования технического состояния оборудования, которое 
периодически проводят ремонтные службы предприятий. Обычно такие инспекционные 
осмотры делают для того, чтобы выяснить, в каком виде ремонта нуждается оборудование. 
Опытные ремонтники вполне квалифицированно могут оценить и степень износа машин, если 
перед ними поставить такую задачу. Но субъективный характер такой оценки снижает 
ценность ее результатов. 

Для повышения степени достоверности могут быть привлечены несколько экспертов, 
при этом результирующее значение износа определяется из зависимости 

Φи = iиi*Ф  ,     (4.2) 
где Φиi  – оценка износа i-го эксперта; 
 i  – весомость мнения i-го эксперта. 

Весомость мнений экспертов определяется из условия  i = 1. 
Чтобы эксперты руководствовались едиными критериями оценки износа, составляют 

специальные оценочные шкалы (Таблица № 4.1.). 
Объективность экспертных оценок можно повысить, если при определении 

технического состояния машин и оборудования использовать современные методы и 
специальную аппаратуру технической диагностики. 

Табл. № 4.2 
Шкала экспертных оценок для определения коэффициента износа 

Состояние 
оборудования Характеристика физического состояния Коэффициент 

износа, % 

Отличное Новое и еще не эксплуатировавшееся оборудование 
в отличном состоянии 0 - 5 

Очень хорошее 
Практически новое оборудование, бывшее в 
недолгой эксплуатации и не требующее ремонта 
или замены каких-либо частей 

10-15 
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Состояние 
оборудования Характеристика физического состояния Коэффициент 

износа, % 

Хорошее 
Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью 
отремонтированное или реконструированное, в 
отличном состоянии 

20 - 35 

Удовлетворительное 
Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее 
некоторого ремонта или замены отдельных мелких 
частей, окраски и др. 

40 - 60 

Условно пригодное 

Бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии, 
пригодном для дальнейшей эксплуатации, но 
требующее значительного ремонта или замены 
главных частей, таких как двигатель, и других 
ответственных узлов 

65 - 80 

Неудовлетворительное 
Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее 
капитального ремонта, такого, как замена рабочих 
органов основных агрегатов 

85 - 90 

Негодное к 
применению или лом 

Оборудование, в отношении которого нет разумных 
перспектив на продажу, кроме как по стоимости 
основных материалов, которые можно из него 
извлечь 

97,5 - 100 

Источник: Ковалев А.П. Оценка машин, оборудования и транспортных средств. М.: Академия оценки. 1996. 

Величина физического износа определялась по информации, предоставленной 
заказчиком и результатам осмотра. Показатель физического износа оборудования 
определяется в зависимости от технического состояния в рамках указанных в Табл. № 4.2 
диапазонов. 

Учитывая результаты обследования технического состояния объекта, режим его 
эксплуатации, а также внешний вид, физический износ принимается равным верхнему 
значению диапазона физического износа для отличного технического состояния – 5% и очень 
хорошего технического состояния – 15%. Для нового оборудования физический износ 
принимался равным 1%. 

4.3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИЗНОСА 
Оцениваемое оборудование в настоящее время выпускается, и является 

востребованным. 
При проведении оценки с использованием в качестве аналогов (стоимости 

воспроизводства/замещения) идентичного оцениваемому оборудованию, влияние новых 
технологий и иных составляющих функционального износа учитывается в стоимости 
идентичного изделия. В качестве аналогов взяты полные или близкие аналоги оцениваемого 
оборудования на первичном и вторичном рынке. В стоимости предложения аналогов учтен 
функциональный износ, поэтому корректировка на функциональный износ не проводилась. 

Значение функционального износа Ифу составляет 0%. 

4.3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ИЗНОСА 
Внешний износ для оборудования, как правило, связан с двумя факторами: 

1. Отсутствие спроса на данный вид оборудования. 
2. Переход оборудования на вторичный рынок, что связано с представлениями 
собственника об отсутствии у такого оборудования гарантийного обслуживания, неизвестных 
условиях эксплуатации или хранения и др. факторах. 

Учитывая, что при проведении оценки с использованием в качестве аналогов 
(стоимости воспроизводства/замещения) близкого по техническим характеристикам 
оборудования влияние факторов спроса/предложения учитывается в стоимости идентичного 
оборудования, поэтому рассчитывался только внешний износ, связанный с переходом 
оборудования на вторичный рынок. 
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Как правило, любое имущество в случае перехода на вторичный рынок по каким-либо 
причинам теряет в стоимости независимо от технического состояния. Это связано с 
представлениями потенциального покупателя о возможных недостатках, отсутствия гарантий 
на приобретаемое имущество, а так же с избыточностью рынка аналогичного имущества. 
Величина внешнего износа, определяемая фактором перехода на вторичный рынок, составляет 
5-30%. 

Учитывая большой объем предложения на вторичном рынке, величина внешнего 
износа, определяемая фактором перехода на вторичный рынок, принималась равной 20% для 
оборудования выпуска 2008 г.; 10% для оборудования выпуска 2011 г.; 5% для оборудования 
выпуска 2013 г. 

4.3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ НАКОПЛЕННОГО ИЗНОСА 
Расчет накопленного износа проводится мультипликативным подходом по формуле 

(4.1). Определение общего износа проводится после расчета всех его составляющих. Расчет 
накопленного износа для всех оцениваемых позиций представлен в нижеследующей таблице: 

Табл. № 4.3 
Накопленный износ объекта оценки 

№ 
п/п Наименование 

Год  
ввода 

 в  
эксплуатацию 

Техническое 
состояние 

Ифи, 
% 

Ифу, 
% 

Ивн, 
% 

И, 
% 

1 Коммуникационный шкаф №3 
инв№080317576 2008 Очень 

хорошее 15% 0% 20% 32% 

2 Ультрапортативный проектор 
Toshiba TDP-P9 инв№081217586 2008 Очень 

хорошее 15% 0% 20% 32% 

3 Коммуникационный шкаф №4 
инв№081224591 2008 Очень 

хорошее 15% 0% 20% 32% 

4 Сервер НИКС ПЭВМ Core 2 Duo 
E7300 2011 Отличное 5% 0% 10% 15% 

5 Почтовый кластер Evrotek XEON 
Supermicro X8SIL 2011 Отличное 5% 0% 10% 15% 

6 Сервер Эридан Evrotek Supermicro 2011 Отличное 5% 0% 10% 15% 

7 Коммутатор HP J9049A ProCurve 
Switch 2900-24G 2013 Отличное 1% 0% 5% 6% 
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
Под термином "рыночная стоимость" в Законе «Об оценочной деятельности в РФ» от 

29 июля 1998 года № 135-ФЗ понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект 

может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки 

не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

принимать исполнение; 

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

 объект оценки представлен на открытый рынок в форме 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. 

Для определения рыночной стоимости необходимо, прежде всего, определить 

наилучшее и наиболее эффективное использование собственности. 
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6. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наилучшее и наиболее эффективное использование определяется как наиболее 
вероятное использование имущества, являющееся физически возможным, разумно 
оправданным, юридически законным, осуществимым с финансовой точки зрения и в 
результате которого стоимость оцениваемого имущества будет максимальной (Общие 
принципы и понятия, глава 6, п.6.6 Международные стандарты оценки). 

На практике анализ оптимального использования объекта оценки выявляется путем 
проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим четырем 
критериям: 
1. быть физически возможным, т.е. соответствовать ресурсному потенциалу;  
2. быть законодательно допустимым, т.е. срок и форма предполагаемого использования 
не должна подпадать под действие правовых ограничений, существующих либо 
потенциальных;  
3. быть финансово состоятельным, т.е. использование должно обеспечить доход, равный 
или больший по сравнению с суммой операционных расходов, финансовых обязательств и 
капитальных затрат; 
4. быть максимально эффективным, т.е. иметь наибольшую продуктивность среди 
вариантов использования, вероятность реализации которых подтверждается рынком. 

Оцениваемое имущество было рассмотрено на предмет выполнения всех критериев 
наилучшего и наиболее эффективного использования. Оцениваемое имущество предназначено 
для использования по прямому назначению. 

Оцениваемое оборудование функционирует, что делает его использование по 
назначению физически возможным. 

Законодательных ограничений для использования объекта оценки по назначению 
оценщиком не обнаружено. Использование ювелирного изделия по назначению 
законодательно допустимо. 

Оцениваемое имущество функционирует, позволяет его собственнику получать доход, 
превышающий затраты на текущий ремонт и эксплуатацию, поэтому использование объекта 
оценки по назначению финансово состоятельно. 

Из альтернативных видов использования оцениваемого оборудования следует выделить 
использование оборудования в качестве скрапа. Такое использование менее эффективно, чем 
использование оборудования по назначению. Других законодательно допустимых и 
финансово состоятельных видов использования обнаружено не было. 

Максимальная эффективность обусловлена тем, что при наличии спроса использование 
объекта оценки по прямому назначению является максимально эффективным. 

Таким образом, использование объекта оценки по назначению является наилучшим и 
наиболее эффективным. 
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7. АНАЛИЗ РЫНКА 
Для установления рыночной стоимости объекта оценки была проанализирована 

информация со следующих интернет-сайтов: 
 http://consulting.rbc.ru 
 http://www.itshop.ru/Rynok-serverov-prodolzhaet-padat/l9i34332 
 http://ict-online.ru/news/n99734/ 
 http://www.stss.ru/techsupport/faq.html 
 http://www.compline-ufa.ru/testi-onbzori-komplektuyshih/228-tipi-serverov-klassifitatsiya 
 http://torg.mail.ru/article/25102/ 
 http://www.inspe.kz/server/faq.html 
 https://adm.cnews.ru/reviews/free/2003/hard/servers.shtml 
 http://www.cadcamcae.lv/hot/HPC_markets_part1_n81_p69.pdf 
 http://www.tadviser.ru 
 http://www.vestifinance.ru/articles/31806 

7.1. ОБЗОР РЫНКА СЕРВЕРОВ 
Серверы – многопользовательские мощные микроЭВМ в вычислительных сетях, 

выделенные для обработки запросов от всех станций сети. 
Серверы обычно относят к микроЭВМ, но по своим характеристикам мощные серверы 

скорее можно отнести к малым ЭВМ и даже к мэйнфреймам, а суперсерверы приближаются к 
суперЭВМ. 
КЛАССИФИКАЦИЯ СЕРВЕРОВ 

Сервер – выделенный для обработки запросов от всех станций вычислительной сети 
компьютер, предоставляющий этим станциям доступ к общим системным ресурсам 
(вычислительным мощностям, базам данных, библиотекам программ, принтерам, факсам и 
др.) и распределяющий эти ресурсы. Такой универсальный сервер часто называют сервером 
приложений. 

Серверы в сети часто специализируются. Специализированные серверы используются 
для устранения наиболее "узких" мест в работе сети: создание и управление базами данных и 
архивами данных, поддержка многоадресной факсимильной связи и электронной почты, 
управление многопользовательскими терминалами (принтеры, плоттеры) и др. 

Файл-сервер ( File Server ) используется для работы с файлами данных, имеет 
объемные дисковые запоминающие устройства, часто на отказоустойчивых дисковых 
массивах RAID емкостью до 1 Тбайта. 

Архивационный сервер (сервер резервного копирования, Storage Express System ) 
служит для резервного копирования информации в крупных многосерверных сетях, 
использует накопители на магнитной ленте (стриммеры) со сменными картриджами емкостью 
до 5 Гбайт; обычно выполняет ежедневное автоматическое архивирование со сжатием 
информации от серверов и рабочих станций по сценарию, заданному администратором сети 
(естественно, с составлением каталога архива). 

Факс-сервер ( Net SatisFaxion ) – выделенная рабочая станция для организации 
эффективной многоадресной факсимильной связи с несколькими факс-модемными платами, 
со специальной защитой информации от несанкционированного доступа в процессе передачи, 
с системой хранения электронных факсов. 

Почтовый сервер ( Mail Server ) – то же, что и факс-сервер, но для организации 
электронной почты, с электронными почтовыми ящиками. 

Сервер печати ( Print Server , Net Port ) предназначен для эффективного использования 
системных принтеров. 

Сервер телеконференций имеет систему автоматической обработки 
видеоизображений и др.  (http://torg.mail.ru/article/25102/) 

Современные серверы могут иметь один из трех типов корпуса – "башня", стоечный 
сервер и блейд-сервер. (http://www.inspe.kz/server/faq.html) 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СЕРВЕРОВ ПО МОЩНОСТИ И ЦЕНЕ 

Сервер из компьютера. Даже если на простой компьютер возложить серверные 
задачи, то он будет называться сервером. Поэтому самый простой, маломощный сервер по 
конфигурации сопоставим с персональным компьютером. Минимальный уровень надежности 
– это 2 жестких диска в сервере для резервного копирования или дублирования информации. 
Стоимость такого сервера - до $1000. 

Сервер начального уровня ( x-86, x-64, Windows ) Hewlett Packard такие серверы 
называются HP ProLiant, и позиционируются как "Серверы построенные на основе 
промышленных стандартов, оптимизированные для работы с ОС Windows®, Linux® и 
Netware®." В таких серверах обычно используются от одного до четырёх процессоров Intel 
или AMD архитектуры CISC. Стоимость таких серверов - от $1000 до $20000. 

UNIX-серверы. В UNIX-серверах применяются процессоры архитектуры RISC ( Sun 
UltraSPARC, IBM POWER, Intel Itanium, HP PA-RISC ). Стоимость таких серверов - от $15000. 

Исследовательская Компания IDC определяет сервер как, предоставляющий сервисы 
множеству пользователей, одновременно подключенных к серверу по сети и соединяющихся с 
ним как с помощью интеллектуальных (ПК), так и неинтеллектуальных (терминалы) 
клиентских систем. IDC выделяет легкие серверы стоимостью до $25 тыс., средние серверы 
от $25 тыс. до $499.999 и тяжелые серверы стоимостью от 500 тыс. долларов. 
(https://adm.cnews.ru/reviews/free/2003/hard/servers.shtml). 
По объему решаемых задач компания IDC анализирует, опираясь на собственную 
классификацию HPC-систем на основе их стоимости (в скобках даны оригинальные названия 
сегментов на английском языке): 

• суперкомпьютеры (supercomputers) имеют стоимость свыше 500 тыс. долларов; 
• системы для крупных подразделений (divisional) – от 250 до 500 тыс. долларов; 
• системы для отделов (departmental) – от 100 до 250 тыс. долларов; 
• системы для рабочих групп (workgroup) – до 100 тыс. долларов. 

(http://www.cadcamcae.lv/hot/HPC_markets_part1_n81_p69.pdf) 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СЕРВЕРОВ 

Российский рынок серверов в третьем квартале 2013 года вырос на 32,9% в сравнении с 
предыдущим кварталом этого года, сообщила компания IDC в периодическом исследовании 
Russia Quarterly Server Tracker. Рост показателей рынка отмечается, как в штучном, так и в 
денежном выражении. 

Общее количество реализованных серверов стандартной архитектуры 41261 ед. 
Выручка вендоров составила $178,9 млн., увеличившись на 32,9% по сравнению со вторым 
кварталом текущего года. 

Сравнивая результаты с данными за третий квартал 2012 года, аналитики сделали 
вывод – наблюдается стагнация рынка: объем поставок увеличился на 0,1%, а выручка 
производителей уменьшилась на 5%. 

Рынок других (не х86) серверных архитектур продолжает падать. В денежном 
выражении его сокращение достигло 47,5%, в сравнении с 2012 годом. Спад отмечается во 
всех сегментах. Продажи RISC-систем снизились почти на 43%, в сегменте мэйнфреймов 
падение приблизилось к 95%. 

Компании HP и IBM лидируют в денежном выражении по объему поставок серверов 
стандартной архитектуры. Они удерживают более половины рынка, но доля других 
поставщиков продолжает демонстрировать рост. В штучном выражении на втором месте 
удерживается компания DEPO Computers. 

В IDC отметили рост интереса заказчиков к решениям малых производителей, несмотря 
на сокращение бюджетов. Совокупные штучные показатели таких компаний увеличились на 
десятки процентов. Драйверы рынка по-прежнему – развитие облачных технологий и услуг. 
Поставки в сегменты ISP и ЦОД не показывают снижения. 
(http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D1%
80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1
%81%D1%81%D0%B8%D0%B8). 
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Пять крупнейших компаний отрасли распределили между собой позиции на рынке 
следующим образом: 

Табл. № 7.1 
Доли крупнейших компаний на рынке серверного оборудования 

Производитель Доход 2Q13 Доля рынка 2Q13 Доход 2Q12 
Доля 

рынка 
2Q12 

Рост дохода 
2Q13/2Q12 

IBM $3,311 2,9% $3,680 29,1% -10,0% 
HP $3,071 25,9% $3,724 29,5% -17,5% 
Dell $2,227 18.8% $2,020 16,0% 10,3% 
Oracle $710 6,0% $753 6,0% -5,7% 
Cisco $537 4,5% $376 3,0% 42.6% 
Другие $2,001 16,9% $2,088 16,5% -4,2% 
Все 
производители $11,857 100% $12,641 100% -6,2% 

(Данные по доходам компаний указаны в миллионах долларов США.) (http://www.vestifinance.ru/articles/31806) 

По объему поставок в денежном выражении на рынке серверов стандартной 
архитектуры по прежнему лидируют компании HP и IBM, удерживающие более половины 
рынка. Однако доля других поставщиков продолжает расти. Показательно, что в штучном 
выражении на втором месте закрепилась отечественная компания DEPO Computers. 

«В условиях сокращения бюджетов на рынке в целом заметен рост интереса заказчиков 
к решениям малых производителей, совокупные штучные показатели таких компаний 
увеличились на десятки процентов, – говорит старший аналитик IDC Михаил Попов. — Среди 
драйверов рынка по-прежнему можно выделить развитие облачных технологий и услуг. 
Поставки в сегменты ISP и ЦОД не показывают снижения». (http://hi-
tech.mail.ru/news/misc/servers-3q-2013.html) 

В большинстве цивилизованных стран основным драйвером на рынке серверов 
являются малые предприятия: их очень много, и, хотя они и покупают в основном дешевые 
решения, они берут масштабом. Однако сейчас малый бизнес в США и Европе уже не так 
радужно смотрит в завтрашний день, и для многих покупка нового сервера отходит на второй 
план. 

7.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 
На российском рынке вторичное оборудование представлено достаточно широко и так 

как степень их годности различна их как правило классифицируют по степени восстановления.  
Первая группа. "Как есть". К этой группе можно отнести оборудование в состоянии 

"как есть". Обычно это оборудование либо неиспользуемое, либо не будет использоваться в 
ближайшее время, либо неустановленное, т. к. его восстановление не представляется 
возможным даже для предприятия-владельца. Продавец такого оборудования не осуществляет 
операций по его восстановлению, а лишь предъявляет к приемке покупателем или 
посредником очищенный от производственной грязи образец. Приобретая такое 
оборудование, покупатель действует на свой страх и риск – очень трудно будет получить 
какие-либо реальные гарантии относительно работоспособности оборудования. 

Вторая группа. «Восстановленное». Сюда относится бывшее в употреблении 
оборудование, прошедшее восстановление механической и электрической части. Как 
разновидность капитального ремонта восстановление позволяет вернуть оборудованию 
прежние технические характеристики без внесения конструктивных изменений. Для 
выполнения такой операции потребуются уже специальные производственные условия, хотя 
бы на уровне ремонтного цеха. 

Третья группа. «Оборудование восстановленное и усовершенствованное». В 
данном случае использованное оборудование подвергается полной разборке и дефектации. 
Изношенные и неисправные детали и узлы заменяются на новые, часто конструктивно более 
совершенные. Некоторые узлы по причине существенного износа целиком заменяются на 
абсолютно новые.  
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Для выполнения подобного капремонта оборудования требуются уже как минимум 
полноценные заводские условия. Восстановительные работы и работы по 
усовершенствованию узлов оборудования потребуют привлечения небольшой проектно-
конструкторской группы или целого КБ завода. 

Четвертая группа. «Оборудование модернизированное». Модернизация позволяет 
получать оборудование с улучшенными техническими и функциональными характеристиками. 
Таким образом, оборудование, прошедшее модернизацию, ничем не уступает самым 
современным аналогам, выпускаемым сегодня. 

Оцениваемое оборудование не подвергалось ни дефектации, ни диагностике, ни 
модернизации, поэтому относится к категории «как есть». 

7.3. ВЫВОДЫ ПО ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ 
Объект оценки представляет собой профессиональное телекоммуникационное 

оборудование, бывшее в употреблении. Оборудование находится в очень хорошем и отличном 
состоянии и не требует проведения ремонтных работ. Оборудование оценивается в состоянии 
«как есть». 
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8. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
Исходя из определения рыночной стоимости, оценку можно определить как науку 

прикладного экономического анализа, основная задача которой состоит в установлении 
наиболее вероятной цены продажи или покупки актива на основе анализа динамики сил 
спроса и предложения на этот актив на соответствующем рынке.  

В соответствии с этим определением с формальной точки зрения наиболее вероятная 
цена V (рыночная стоимость) устанавливается на основе моделирования некоторого 
множества факторов спроса D = d1,…,dn и предложения S =  s1,…,sn: 

V = F (d1,…, dn s1,…,sn) 
Таким образом, оценка стоимости есть результат решения некоторой экономико-

математической задачи. 
В соответствии с ФСО-1, при определении стоимости недвижимости используются три 

основных оценочных подхода. 

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. 

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

3. Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки1, в 
отношении которых имеется информация о ценах.  

Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 
для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из 
подходов к оценке.  

Каждый из оценочных подходов по сути своей представляет собой процедуру 
построения некоторой математической модели, устанавливающей связь между вероятной 
ценой и ценообразующими факторами. В процессе выполнения оценки необходимо решение 
двух задач: определение структуры F модели и измерение ценообразующих факторов. 

В соответствии с п. 20 Федерального стандарта оценки  №1 «Оценщик при проведении 
оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке или 
обосновать отказ от использования того или иного подхода». 
 

                                                 
1 Объект – аналог объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным 
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам определяющим его стоимость.  
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9. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗАТРАТНЫМ 
ПОДХОДОМ 

9.1. МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
Затратный подход основывается на изучении возможности инвестора в приобретении 

объекта и исходит из того, что потенциальный инвестор, проявляя должное благоразумие, не 
заплатит за объект сумму большую, чем та, в которую обойдется создание аналогичного по 
назначению и качеству объекта в обозримый период без существенных задержек. 

Подход для оборудования формализуется в виде: 

С = Св*(1 - И),    где      (9.1) 

Св – восстановительная стоимость объекта оценки,  
И – накопленный износ. 
В соответствии со стандартами оценки (ФСО 1-3) понятию восстановительной 

стоимости соответствует понятие затрат на воспроизводство и затрат на замещение. 
В соответствии с ФСО 1 ст. 15 «Затратами на воспроизводство объекта оценки 

являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с 
использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. 
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применявшихся на дату 
оценки». 

В оценке стоимости воспроизводства имеется элемент условности, так как подобные 
объекты могут сегодня не производиться и их производство никто не собирается налаживать, а 
если их производство уже существует, то в нем используются уже новые материалы и 
технологии. Чем больше возраст оцениваемого объекта, тем больше допущений приходится 
делать при его оценке затратным подходом. 

При оценке стоимости замещения необходимо принимать во внимание, что 
оцениваемый объект может иметь функциональный и экономический износ по отношению к 
более современному объекту замещения. 

Затратный подход к оценке машин и оборудования практически реализуется в 
следующих методах: 

- расчет по цене однородного объекта; 
- метод замещения или аналого-параметрический метод; 
- поэлементный расчет; 
- анализ и индексация затрат; 
- расчет по укрупненным нормативам. 
Учитывая наличие первичного рынка для рассматриваемого типа оборудования, в 

данном отчете расчет восстановительной стоимости в рамках затратного подхода проводился 
методом расчета по цене однородного объекта, методом поэлементного расчета и методом 
анализа и индексации затрат. 

9.1.1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЦЕНКИ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 
- Расчет восстановительной стоимости объекта оценки. 
- Определение величины накопленного износа. 
- Расчет рыночной стоимости объекта оценки как восстановительной стоимости с 

учетом износа. 

9.2.1. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МЕТОДОМ ПО ЦЕНЕ ОДНОРОДНОГО ОБЪЕКТА 
Метод основан на том, что для оцениваемого объекта подбирают однородный объект, 

похожий по конструкции, используемым материалам и технологии изготовления. 
Предполагается, что себестоимость изготовления однородного объекта близка к 
себестоимости изготовления оцениваемого объекта и формируется под влиянием общих для 
данных объектов производственных факторов.  
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Сп = Сп.од.×
одG

G , где      (9.2) 

Сп – затраты на создание объекта оценки с учетом себестоимости; 
Сп.од. – затраты на создание однородного объекта с учетом себестоимости 
G,Gод – основные параметры оцениваемого и однородного объектов соответственно. 
Для оценки восстановительной стоимости (ВС) оборудования была получена 

информация о стоимости нового аналогичного оборудования. 

9.2.2. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МЕТОДОМ ПОЭЛЕМЕНТНОГО РАСЧЕТА 
Данная методика применима в тех случаях, когда оцениваемый объект может быть 

собран из нескольких составных частей, которые можно приобрести и цены на которые 
известны на рынке. При этом исходят из того, что сборка такого изделия несложна и может 
быть выполнена самим потребителем.  

Последовательность работ: 
1. Анализ структуры оцениваемого объекта и составление перечня его основных частей 

(устройств, блоков, агрегатов), которые могут быть приобретены отдельно. 
2. Сбор ценовой информации по каждой части объекта. Если цены относятся к разным 

моментам времени, производится их индексация к моменту оценки. 
3. Собранные сведения о ценах частей объекта используются для расчета полной 

стоимости объекта в целом по формуле. 

Сп = (1 + Ксоб) ∑ Цэл ,      (9.3) 

где ∑ Цэл – суммарная стоимость частей объекта, рассчитанная по ценам этих частей; 
Ксоб – коэффициент, учитывающий собственные затраты изготовителя. 

9.2.3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МЕТОДОМ 
АНАЛИЗА И ИНДЕКСАЦИИ ЗАТРАТ 

В основе метода лежит пересчет известной балансовой стоимости объекта в полную 
(без учета износа) стоимость на дату оценки. Причем исходная балансовая стоимость берется 
либо как первоначальная на дату приобретения и постановки на учет, если объект не 
переоценивался, либо как полная восстановительная стоимость на дату последней переоценки. 

Если балансовая стоимость неизвестна, то может быть использована также цена 
идентичного объекта по состоянию на какой-либо момент в прошлом. Под идентичным 
понимается такой объект, который полностью похож на объект оценки по конструкции, 
оснащению, устройству и характеристикам. Идентичный объект имеет то же обозначение 
модели и модификации, что и оцениваемый объект. 

В методе индексации значение полной стоимости воспроизводства (восстановительной) 
на дату оценки получают умножением балансовой (первоначальной или восстановительной) 
стоимости на корректирующий индекс: 

S = Sп * Iкор ,       (9.4) 

где Sп – первоначальная (восстановительная) стоимость на момент приобретения (последней 
переоценки); 
Iкор – корректирующий индекс (индекс-дефлятор). 

Пересчет старой балансовой стоимости в новую полную стоимость, соответствующую 
новом уровню затрат на дату оценки, представляет собой метод долгосрочной индексации, при 
котором период индексации измеряется несколькими годами и используются базисные 
ценовые индексы. 

Корректирующий индекс определяется по формуле 

Iкор = I(м.г.)оц / I(м.г.)ст ,      (9.5) 

где  I(м.г.)оц – базисный ценовой индекс на дату оценки (м – месяц, г – год); 
 I(м.г.)ст – базисный ценовой индекс на дату действия балансовой стоимости. 
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9.2. РАСЧЕТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 
9.2.4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ МЕТОДОМ ПОЭЛЕМЕНТНОГО 

РАСЧЕТА 
Для расчета восстановительной стоимости (ВС) проведены маркетинговые 

исследования рынка аналогичного оборудования. 
Методом поэлементного расчета рассчитывались позиции 1, 3. Стоимость элементов 

рассчитывалась методом по цене однородного объекта. 
КОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ №3 ИНВ№080317576 

Система состоит из следующих элементов: 
Табл. № 9.1 

Состав оборудования 
№ п/п Наименование элемента Кол-во, ед. 

1.1 Шкаф напольный для серверов (CRK 42U 68. 42U) 1 
1.2 Коммутатор HP ProCurve Switch 2650 (J4899B) 1 
1.3 ИБП Smart Winner 3000 1 
1.4 Шкаф напольный 42U (1963*600*1000) 1 
1.5 Полки 465*650 2 
1.6 Модуль вентиляторный потолочный 380*380 1 
1.7 Монтаж оборудования 1 

Восстановительная стоимость системы определялась как сумма восстановительных 
стоимостей составляющих элементов. Восстановительная стоимость элементов системы 
определялась методом по цене однородного объекта: 

Табл. № 9.2 
Расчет восстановительной стоимости оборудования 

№ 
п/п Наименование элемента ВС, руб./ед. Кол-во, 

ед. ВС, руб. Источник информации 

1.1 Шкаф напольный для серверов 
(CRK 42U 68. 42U) 31 334,09 1 31 334 

http://smart-
rack.ru/catalog/estap/floormount/dg-
rack/358.html 

1.2 Коммутатор HP ProCurve Switch 
2650 (J4899B) 32 220,00 1 32 220 http://verytec.ru/catalog/lan/switch/i

d4144.html 

1.3 ИБП Smart Winner 3000 17 081,00 1 17 081 
http://computers.wikimart.ru/compo
nents/ups/model/1490/ibp_ippon_sm
art_winner_3000/ 

1.4 Шкаф напольный 42U 
(1963*600*1000) 33 677,00 1 33 677 http://www.lanmark.ru/catalog/208/1

983/ 

1.5 Полки 465*650 1 365,00 2 2 730 http://www.lanmark.ru/catalog/302/2
760/ 

1.6 Модуль вентиляторный 
потолочный 380*380 11 936,00 1 11 936 http://www.lanmark.ru/catalog/350/3

780/ 

1.7 Монтаж оборудования 8 077,00 1 8 077 http://www.admin-
emelya.ru/price.html 

- Итого - - 137 055  

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ №4 ИНВ№081224591 

Система состоит из следующих элементов: 

Табл. № 9.3 
Состав оборудования 

№ Наименование элемента Кол-во, ед. 
3.1 ИБП SMART Winner 3000  1 
3.2 Коммутатор HP ProCurve Switch 1400-8G (J9077A) 1 
3.3 Модуль вентиляторный потолочный 380*380 1 
3.4 Полка 465*800 1 
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№ Наименование элемента Кол-во, ед. 
3.5 Шкаф серверный 2186*600* 1000 1 
3.6 ИБП SMART Winner 3000  2 
3.7 Комм шнур UTP, кат 5е, 0,5м с RJ45  10 
3.8 Комм шнур UTP, кат 5е, 1,0м с RJ45  15 
3.9 Комм шнур UTP, кат 5е, 2,0м с RJ45  20 
3.10 Крепеж для шкафа (50 шт.) 1 
3.11 Консольный переключатель ATEN 1U s/n A185E254 BA50015 1 
3.12 Кабель Aten 6,0м 6 
3.13 Монтаж 1 

Восстановительная стоимость системы определялась как сумма восстановительных 
стоимостей составляющих элементов. Восстановительная стоимость элементов системы 
определялась методом по цене однородного объекта: 

Табл. № 9.4 
Расчет восстановительной стоимости оборудования 

№ Наименование элемента ВС, руб./ед. Кол-во, 
ед. ВС, руб. Источник информации 

3.1 ИБП SMART Winner 3000  17 081,00 1 17 081 
http://computers.wikimart.ru/compon
ents/ups/model/1490/ibp_ippon_sma
rt_winner_3000/ 

3.2 Коммутатор HP ProCurve Switch 
1400-8G (J9077A) 3 135,77 1 3 136 

http://www.rl-
group.ru/catalog/setevoeoborudovani
e/commutatory/J9077A?_openstat=b
WFya2V0LnlhbmRleC5ydTtIZXdsZ
XR0LVBhY2thcmQgSFAgUHJvQ3
VydmUgMTQwMCBbSjkwNzdBX
Ts1TzJDcnBhYTZVMW1qc1o0cXl
pbTZ3Ow 

3.3 Модуль вентиляторный 
потолочный 380*380 11 936,00 1 11 936 http://www.lanmark.ru/catalog/350/3

780/ 
3.4 Полка 465*800 2 765,52 1 2 766 http://anlan.ru/catalog/1741 

3.5 Шкаф серверный 2186*600* 1000 55 877,00 1 55 877 http://www.lanmark.ru/catalog/212/2
987/ 

3.6 ИБП SMART Winner 3000  17 081,00 2 34 162 
http://computers.wikimart.ru/compon
ents/ups/model/1490/ibp_ippon_sma
rt_winner_3000/ 

3.7 Комм шнур UTP, кат 5е, 0,5м с 
RJ45  22,81 10 228 http://lanbi.ru/catalog/category2 

3.8 Комм шнур UTP, кат 5е, 1,0м с 
RJ45  29,83 15 447 http://lanbi.ru/catalog/category2 

3.9 Комм шнур UTP, кат 5е, 2,0м с 
RJ45  44,92 20 898 http://lanbi.ru/catalog/category2 

3.10 Крепеж для шкафа (50 шт.) 395,55 1 396 http://lanbi.ru/catalog/category44 

3.11 Консольный переключатель 
ATEN 1U s/n A185E254 BA50015 111 991,95 1 111 992 http://www.st-art.ru/good/ST-062263 

3.12 Кабель Aten 6,0м 1 020,00 6 6 120 http://www.ulmart.ru/goods/502449?
from=market_1201_msk 

3.13 Монтаж 8 077,00 1 8 077 
http://computers.wikimart.ru/compon
ents/ups/model/1490/ibp_ippon_sma
rt_winner_3000/ 

- Итого - - 253 116 - 

9.2.5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ МЕТОДОМ ПО ЦЕНЕ  
ОДНОРОДНОГО ОБЪЕКТА 

Для расчета восстановительной стоимости (ВС) проведены маркетинговые 
исследования рынка аналогичного оборудования. 

Расчет восстановительной стоимости приведен в нижеследующей таблице: 

Табл. № 9.5 
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Расчет восстановительной стоимости 
№ Наименование ВС, руб. Источник информации 

2 Ультрапортативный проектор Toshiba 
TDP-P9 инв№081217586 49 010 

http://www.fobis.ru/projector/64/366.ht
ml?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5
ydTtUb3NoaWJhIFREUC1QOTtqQW1
DMThXWlpaRXZFZnBldmFXcEhnOw 

4 Сервер НИКС ПЭВМ Core 2 Duo E7300 25 019 http://www.westel.ru/nix/cc/nix_pc.html 

7 Коммутатор HP J9049A ProCurve Switch 
2900-24G 97 232 http://verytec.ru/catalog/lan/switch/id40

86.html 

9.2.6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ МЕТОДОМ АНАЛИЗА И ИНДЕКСАЦИИ 
ЗАТРАТ 

Расчет методом анализа и индексации затрат производился по позициям, которые отсутствуют 
в продаже на дату оценки, но по которым имеются данные о стоимости и дате приобретения. 
Индексы пересчета определялись на основании данных Единой межведомственной 
информационно-статистической системы (http://www.fedstat.ru/indicator/data.do). 

Расчет индекса пересчета приведен в таблице ниже: 

Табл. № 9.6 
Расчет индекса пересчета цены 

Период Индекс 
09.11-09.12 0,972 
09.12-10.12 0,995 
10.12-11.12 0,995 
11.12-12.12 0,999 
12.12-12.13 0,993 
12.13-01.14 1,002 
Итого индекс пересчета цены 0,957 

Расчеты приведены в нижеследующей таблице: 

Табл. № 9.7 
Расчет восстановительной стоимости методом анализа и индексации затрат 

Объект оценки Дата 
выпуска ВС0, руб. Индекс 

пересчета ВС1, руб. 

Почтовый кластер Evrotek XEON Supermicro X8SIL 20.09.2011 36 500 0,957 34 913 
Сервер Эридан Evrotek Supermicro 22.11.2011 72 540 0,957 69 386 

Итоговая величина восстановительной стоимости представлена в следующей таблице: 

Табл. № 9.8 
Восстановительная стоимость объекта оценки 

№ 
п/п Наименование ВС, руб. 

1 Коммуникационный шкаф №3 инв№080317576 137 055 
2 Ультрапортативный проектор Toshiba TDP-P9 инв№081217586 49 010 
3 Коммуникационный шкаф №4 инв№081224591 253 116 
4 Сервер НИКС ПЭВМ Core 2 Duo E7300 25 019 
5 Почтовый кластер Evrotek XEON Supermicro X8SIL 34 913 
6 Сервер Эридан Evrotek Supermicro 69 386 
7 Коммутатор HP J9049A ProCurve Switch 2900-24G 97 232 
- ИТОГО 665 731 

9.3. РАСЧЕТ ИЗНОСА 
Расчет износа оборудования приведен в разделе 4. 
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9.4. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
Рыночная стоимость рассчитывалась по формуле (9.1) и составила: 

Табл. № 9.9 
Расчет рыночной стоимости 

№ 
п/п Наименование ВС, руб. И, % РС, руб./ед. 

1 Коммуникационный шкаф №3 
инв№080317576 137 055 32% 93 197 

2 Ультрапортативный проектор Toshiba 
TDP-P9 инв№081217586 49 010 32% 33 327 

3 Коммуникационный шкаф №4 
инв№081224591 253 116 32% 172 119 

4 Сервер НИКС ПЭВМ Core 2 Duo E7300 25 019 15% 21 391 

5 Почтовый кластер Evrotek XEON 
Supermicro X8SIL 34 913 15% 29 851 

6 Сервер Эридан Evrotek Supermicro 69 386 15% 59 325 

7 Коммутатор HP J9049A ProCurve Switch 
2900-24G 97 232 6% 91 447 

- ИТОГО 665 731 - 500 657 

9.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗАТРАТНОМУ ПОДХОДУ 
Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки, определенная затратным 

подходом, составляет: 

500 657 руб. РФ (с учетом НДС). 
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

10.1. МЕТОДИКА РАСЧЕТА СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 
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. 

Сравнительный подход основывается на том, что субъекты на рынке осуществляют 
сделки купли-продажи по аналогии, то есть на информации об аналогичных сделках. Отсюда 
следует, что данный метод основывается на принципе замещения, гласящем, что максимальная 
стоимость недвижимости определяется наименьшей ценой, по которой может приобретена 
другая недвижимость с эквивалентной полезностью, то есть 

max V   m
ai i

Vmin
1

 (10.1) 
где m – число аналогов;  
V

ia , i = 1, …, m – стоимость аналогов; 
V – стоимость объекта оценки. 

Таким образом, цены текущих продаж аналогичных объектов наилучшим образом 
отражают условия формирования рыночной стоимости. 

Математическая модель оценки объекта недвижимости с использованием 
сравнительного подхода может быть представлена в виде следующей суммы: 
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k – количество аналогов; 
С0 – оценка рыночной стоимости объекта оценки; 
С0i  – оценка рыночной стоимости объекта оценки с использованием информации о цене i – 
аналога; 
Wi – вклад i-аналога в стоимость объекта оценки. 

Оценка рыночной стоимости объекта оценки с использованием информации о цене i –
аналога может быть записана следующим образом: 
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Цi – цена i – аналога;  
n – количество ценообразующих факторов; 
цij – корректировка цены i – аналога по j – ценообразующему фактору (местоположение, 
состояние, конструктивные особенности и т.д.). 

Из формулы следует, что корректируются всегда цены аналогов, то есть при 
корректировке оценщик каждый раз отвечает на вопрос, сколько бы стоил аналог, если бы он 
имел те же характеристики, что и объект оценки. 

10.1.1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЦЕНКИ ПРИ СРАВНИТЕЛЬНОМ ПОДХОДЕ 
1. Сбор и анализ рыночной ситуации по объектам недвижимости рассматриваемого типа, 

региону и выбор информационного массива для реализации последующих этапов. 
2. Выбор модели, определение ценообразующих факторов. 
3. Расчет корректировок для ценообразующих факторов на основе полученной на первом 

этапе информации.  
4. Анализ скорректированных цен объектов сравнения для определения стоимости 

оцениваемого объекта. 
В методе сравнения продаж различают две группы методов расчета корректировок: 

 количественные; 
 качественные. 
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Отличаются эти группы соотношением количества ценообразующих факторов и 
количества аналогов, используемых для оценки. 

Если количество аналогов больше количества ценообразующих факторов, 
увеличенного на единицу, то для оценки используются методы первой группы: 
 парных продаж; 
 статистический анализ. 

В противном случае для оценки используются методы второй группы: 
 относительный сравнительный анализ; 
 экспертные оценки. 

Необходимо отметить, что если ценообразующие факторы имеют качественный 
характер, то необходимо произвести их адекватное отражение на количественные шкалы, т.е. 
провести т.н. ранжирование. Для этого, как правило, также используются экспертные оценки. 

10.2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СРАВНИТЕЛЬНОМУ ПОДХОДУ 
Для расчета рыночной стоимости проведены маркетинговые исследования рынка 

аналогичного оборудования. 
Для проведения расчета рыночной стоимости сравнительным подходом, найти 

оборудование сопоставимое по техническим характеристикам в аналогичном техническом 
состоянии не удалось. Оцениваемое оборудование представляет собой профессиональное 
телекоммуникационное оборудование. Как правило, оборудование, аналогичное 
оцениваемому, предлагается в комплекте и отдельно не используется и не продается. 

Учитывая недостаток полученной информации сравнительный подход не применялся. 
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11. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДОХОДНЫМ 
ПОДХОДОМ 

11.1. МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
Настоящий подход основан на принципе ожидания. Данный принцип утверждает, что 

типичный инвестор или покупатель приобретает актив в ожидании будущих доходов или 
выгод. Иными словами, стоимость объекта может быть определена как текущая 
стоимость будущих доходов, вытекающих из факта владения данным объектом. 

Данный метод оценки собственности применим только к доходным активам, то есть к 
активам, единственной целью владения которых является получение дохода. 

В рамках доходного подхода различают метод прямой капитализации и метод 
капитализации доходов по норме отдачи на капитал. Классификация методов представлена на 
схеме № 11.1. 

Метод прямой капитализации основан на прямом преобразовании наиболее типичного 
дохода первого года в стоимость путем деления его на коэффициент капитализации, 
полученный на основе анализа рыночных данных о соотношениях дохода к стоимости 
активов, аналогичных оцениваемому. 

Схема № 11.1. 
 Доходный подход  

       
        
Прямая капитализация  Капитализация по норме отдачи на капитал  

       
       

 Анализ дисконтированных денежных потоков  Капитализация по расчетным моделям 

 
Метод анализа дисконтированных потоков (ДДП – анализ) – метод капитализации по 

норме отдачи на капитал, при  котором для оценки рыночной стоимости с использованием в 
качестве ставки дисконтирования нормы отдачи на капитал отдельно дисконтируются с 
последующим суммированием денежные потоки каждого года эксплуатации оцениваемого 
актива, включая денежный поток от его перепродажи в конце периода владения. 

Метод капитализации по расчетным моделям - метод капитализации по норме отдачи 
на капитал, при  котором для оценки рыночной стоимости наиболее типичный доход первого 
года преобразуется в стоимость с использованием формализованных расчетных моделей 
дохода и стоимости, полученных на основе анализа тенденций их изменения в будущем. 

В общем случае математическое выражение для оценки рыночной стоимости актива с 
использованием доходного подхода имеет следующий вид: 
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Vm – рыночная стоимость оцениваемого объекта; 
l – текущий период; 
Il – чистый операционный доход l - периода; 
il – ставка дисконтирования периода l; 
Доходный подход – это совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. Доходный подход 
базируется на утверждении, что типичный инвестор или покупатель, приобретает объект в 
ожидании будущих доходов или выгод от факта владения или использования данного объекта 
(право получать все доходы во время владения, а так же доход от продажи после окончания 
срока владения). 

11.2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДОХОДНОМУ ПОДХОДУ 
Доходный подход – это совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. Доходный подход 
базируется на утверждении, что типичный инвестор или покупатель, приобретает объект в 
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ожидании будущих доходов или выгод от факта владения или использования данного объекта 
(право получать все доходы во время владения, а так же доход от продажи после окончания 
срока владения). Чтобы применить доходный подход, надо спрогнозировать будущие доходы 
на несколько лет эксплуатации объекта. Применительно к отдельным средствам труда эту 
задачу решить невозможно, так как доход создается всей производственной системой, всеми 
ее активами, к которым относятся не только оцениваемое имущество, но также здания, 
сооружения, оборотные фонды, нематериальные активы предприятия. Отдельно взятые 
единицы оборудования, которые выполняют только одну-две функции в сложной системе, 
доходным подходом оценить невозможно, так как невозможно определить затраты, 
ложащиеся на конкретную единицу имущества, и долю полезности конкретных функций, 
выполняемых этим объектом в составе целого комплекса. 

Типичной мотивацией при приобретении объектов, аналогичных оцениваемому, 
является использование их для собственных нужд. Оборудование рассматриваемого типа 
может сдаваться в аренду, однако рыночные условия аренды (условия договоров лизинга) 
существенно различаются, что обусловлено различными сроками аренды (от нескольких 
дней), различным техническим состоянием оборудования, особенностью его обслуживания, 
различными условиями перехода прав собственности на объект аренды и т.д. При оформлении 
договора стоимость аренды оборудования рассчитывается в индивидуальном порядке. 
Следовательно, применить доходный подход не представляется возможным. 
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12. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Заключительным элементом процесса оценки является сравнение результатов, 

полученных на основе применения указанных подходов и приведения полученных 
стоимостных оценок к единой стоимости объекта. Процесс приведения учитывает слабые и 
сильные стороны каждого подхода, определяет, насколько они существенно влияют при 
оценке объекта оценки на объективное отражение рынка. Процесс сопоставления результатов 
применения походов приводит к установлению окончательной стоимости объекта оценки, чем 
и достигается цель оценки.  

Возможны несколько подходов к решению задачи согласования полученных цен для 
формирования окончательного результата оценки и её ошибки: 

– оценка на основе анализа расширенной последовательности; 
– оценка на основе расчета средневзвешенного значения; 
– оценка на основе анализа количества корректировок по каждому результату. 

Учитывая, что в процессе оценки был использован только один подход, проводить 
согласование не требуется. 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки, по состоянию на дату оценки 
составляет (округленно): 

Табл. № 12.1 
Рыночная стоимость объекта оценки 

№ 
п/п Наименование Рыночная 

стоимость, руб. 
1 Коммуникационный шкаф №3 инв№080317576 93 197 
2 Ультрапортативный проектор Toshiba TDP-P9 инв№081217586 33 327 
3 Коммуникационный шкаф №4 инв№081224591 172 119 
4 Сервер НИКС ПЭВМ Core 2 Duo E7300 21 391 
5 Почтовый кластер Evrotek XEON Supermicro X8SIL 29 851 
6 Сервер Эридан Evrotek Supermicro 59 325 
7 Коммутатор HP J9049A ProCurve Switch 2900-24G 91 447 
- ИТОГО (округленно) 500 700 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки, по состоянию на дату оценки, с 
учётом округления составляет: 

500 700 руб. РФ 
(Пятьсот тысяч семьсот). 
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ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
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Рис. 7 Рис. 8 

  
Рис. 9 Рис. 10 
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Рис. 17 Рис. 18 
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КОПИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И РАСПЕЧАТОК 
Расчет затратным подходом 
http://smart-rack.ru/catalog/estap/floormount/dg-rack/358.html 

 
 
http://verytec.ru/catalog/lan/switch/id4144.html 

 
 
http://computers.wikimart.ru/components/ups/model/1490/ibp_ippon_smart_winner_3000/ 
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http://www.lanmark.ru/catalog/208/1983/ 

 
 
http://www.lanmark.ru/catalog/302/2760/ 

 
 
 
 
http://www.lanmark.ru/catalog/350/3780/ 
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http://www.admin-emelya.ru/price.html 
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http://www.fobis.ru/projector/64/366.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtUb3NoaWJhIFREUC1Q
OTtqQW1DMThXWlpaRXZFZnBldmFXcEhnOw 

 
 
 
 
 
 
http://www.rl-
group.ru/catalog/setevoeoborudovanie/commutatory/J9077A?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5yd
TtIZXdsZXR0LVBhY2thcmQgSFAgUHJvQ3VydmUgMTQwMCBbSjkwNzdBXTs1TzJDcnBhYT
ZVMW1qc1o0cXlpbTZ3Ow 

 
http://anlan.ru/catalog/1741 
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http://www.lanmark.ru/catalog/212/2987/ 

 
 
http://lanbi.ru/catalog/category2 
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http://lanbi.ru/catalog/category44 
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http://www.st-art.ru/good/ST-062263 
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http://www.ulmart.ru/goods/502449?from=market_1201_msk 

 
http://www.westel.ru/nix/cc/nix_pc.html 
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КОПИИ СЕРТИФИКАТА О ЧЛЕНСТВЕ В СРО НП НКСО, СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ 
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