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Касательно определения рыночной стоимости 1-ой обыкновенной акции ОАО «Группа Компаний
ПИК» в составе 100%-го пакета акций.

Уважаемый Андрей Михайлович!
В соответствии с договором на проведение оценки №14-MOSC-900141 от 5 ноября 2014 г., подписанным
между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту «Клиент» или «Заказчик») и ООО «Кушман энд
Вэйкфилд» (далее по тексту «Исполнитель» или «C&W»), мы подготовили отчет (далее по тексту
«Отчет») об определении рыночной стоимости 1-ой обыкновенной акции ОАО «Группа Компаний ПИК»
в составе 100%-го пакета акций (далее по тексту «Объект» или «Компания») по состоянию на 30 Сентября
2014 г. (далее по тексту «Дата оценки»).
В нашем понимании, данная работа будет использоваться Вами исключительно для целей применения
его в рамках статей 75 и 76 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. Использование
результатов оценки для иных целей не предусматривается.
Оценка выполнена в соответствии с российскими Федеральными Стандартами Оценки (ФСО). В
дополнение к ним были применены стандарты оценки RICS («The Red Book») и Международные
Стандарты Оценки («IVS») в части, не противоречащей ФСО.
Для целей настоящей оценки мы использовали определение рыночной стоимости, приведенное в
Федеральном Стандарте Оценки №2, согласно которому, рыночная стоимость определяется как:
«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».
Результаты нашей работы изложены в форме отчета, полнота которого соответствует заданию,
полученному от Вас. Вспомогательная документация, содержащая требуемую для анализа
информацию, остается в архивных файлах нашей Компании.
Настоящий отчет предназначен для целей, указанных выше, поэтому не следует передавать его другим,
неинформированным лицам, чтобы не вводить их в заблуждение.
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В рамках нашего подхода к оценке стоимости мы руководствовались некоторыми субъективными
заключениями и, хотя мы считаем их логичными и приемлемыми, они могут отличаться от тех, которыми
может руководствоваться потенциальный Покупатель.
Стоимость объекта оценки может значительно меняться даже за короткий период времени, а,
следовательно, наше заключение о стоимости могло бы значительно отличаться в зависимости от даты
выполнения оценки. Если Вы желаете использовать нашу оценку для любой другой даты, Вам следует
сначала проконсультироваться с нами.
Основываясь на проведенных исследованиях и анализе, мы пришли к заключению, что по состоянию на
30 сентября 2014 г. рыночная стоимость 1 обыкновенной акции ОАО «Группа Компаний ПИК» в составе
100%-го пакета акций составляет:
127 руб. 13 коп.
(сто двадцать семь рублей 13 копеек).
Компания «Кушман энд Вэйкфилд» не проводила как часть этой работы аудиторскую или иную проверку
предоставленной ей информации и не в состоянии дать какое-либо заключение и в какой бы то ни было
форме подтвердить надежность данной информации.
Содержимое настоящего Отчета об оценке стоимости предназначено исключительно для
использования в заявленных целях. По этой причине и в соответствии с текущей практикой, мы не
принимаем на себя никакой ответственности перед любой другой стороной в отношении всего
содержимого отчета или его части. Прежде, чем воспроизвести Отчет об оценке или любую его часть,
либо сослаться на него в любом документе, циркуляре или заявлении или раскрыть третьей стороне, Вы
должны сначала получить наше письменное разрешение с указанием формы и контекста такой
публикации или разглашения.
Воспроизведение Отчета разрешается только при соблюдении всех вышеперечисленных требований
целиком, а также всех допущений и условий, которые к нему относятся. Никакая часть Отчета не может
быть воспроизведена по отдельности.
С уважением,

__________________

__________________

Константин Лебедев РОО, MRICS, CCIM, ASA
Партнер, Руководитель Отдела оценки
konstantin.lebedev@eur.cushwake.com

Сергей Чемерикин, MRICS
Директор Отдела оценки
sergey.chemerikin@eur.cushwake.com
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
1 ОБЫКНОВЕННАЯ АКЦИЯ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В СОСТАВЕ 100%-ГО ПАКЕТА
АКЦИЙ

Источник: www.pik-group.ru

Источник: www.pik-group.ru

Основание для проведения
оценки:

Договор на проведение оценки №14-MOSC-900141 от 5 ноября 2014 г.

Порядковый номер отчета:

14-MOSC-900141

Дата составления отчета:

25 ноября 2014 г.

Дата проведения работ по
оценке:

с 5 по 25 ноября 2014 г.

Данные о Заказчике:

ОАО "Группа Компаний ПИК"
Юридический адрес: 123242, Москва г., Баррикадная ул., д.19, стр.1
Фактический адрес: 123242, Москва г., Баррикадная ул., д.19, стр.1
ОГРН 1027739137084
ИНН 7713011336
КПП 774501001

Данные об Исполнителе:

ООО «Кушман энд Вэйкфилд»
Юридический адрес: 125047, Россия, г. Москва, ул. Гашека, д. 6,
Фактический адрес: 125047, Россия, г. Москва, ул. Гашека, д. 6, бизнес-центр
«Дукат Плейс III»
ОГРН 1047797054227, дата присвоения: 27.12.2004 г.
ИНН 7705637585
КПП 774501001

Данные об Оценщике

Оценщик - Лебедев Константин Алексеевич, трудовой договор №б/н от
01.01.2010 г., являющийся членом саморегулируемой организации оценщиков
ООО «Российское Общество Оценщиков» за регистрационным №0000730.
Фактический адрес ООО «РОО»: 107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а,
стр. 1.
Юридический адрес ООО «РОО»: 107078, г. Москва, 1-й Басманный пер, д. 2а,
стр. 1.
Сведения об обязательном страховании гражданской ответственности
Оценщика: полис обязательного страхования ответственности оценщика ОСАО
«Ингосстрах» №433-044669/14 от 19 июня 2014 г.
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение
профессиональных знаний в области оценочной деятельности: диплом по
«Оценке стоимости предприятия (бизнеса)», ПП № 517059 от 28 июня 2002 г.
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Стаж работы: более 12 лет.
Объект оценки:

1 обыкновенная акция ОАО «Группа Компаний ПИК» в составе 100%-го пакета
акций

Оцениваемые
имущественные права:

Право собственности на Объект оценки

Имеющиеся обременения:

Информация не предоставлена

Собственник Объекта
оценки:

ОАО «Группа Компаний ПИК»

Остаточная балансовая
стоимость Объекта оценки

Балансовая стоимость чистых активов Компании по данным бухгалтерской
отчетности по МСФО на 30 сентября 2014 г. составляет 21 432 млн. руб.
Исходя из этого, балансовая стоимость 1 обыкновенной акции ОАО «Группа
Компаний ПИК» в составе 100%-го пакета акций составляет 32,45 руб.

Вид определяемой
стоимости:

Рыночная стоимость

Назначение оценки:

В целях применения отчета в рамках статей 75 и 76 ФЗ «Об акционерных
обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Дата оценки:

30 сентября 2014 г.

Результаты оценки,
полученные различными
подходами к оценке:

затратный подход

не применялся

сравнительный подход
1)
2)

метод биржевых
котировок

137 руб. 43 коп.

метод компанийаналогов

110 руб. 79 коп.

доходный подход%
1)
2)
Итоговая величина
стоимости:

метод DCF
(сценарий 1)

143 руб. 34 коп.

метод DCF
(сценарий 2)

116 руб. 96 коп.

127 руб. 13 коп.
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ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ
В соответствии с договором на проведение оценки №14-MOSC-900141 от 5 ноября 2014 г. мы провели
оценку рыночной стоимости объекта оценки.
В нашем понимании данная оценка будет использоваться Клиентом для целей применения его в рамках
статей 75 и 76 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. Использование результатов
оценки для иных целей не предусматривается.

ДАТА ОЦЕНКИ
Оценка стоимости анализируемого объекта проведена по состоянию на 30 сентября 2014 г.

ВАЛЮТА ОТЧЕТА
Все валютные конвертации, необходимые для проведения расчетов, выполнены на основании
обменных курсов, установленных Центральным Банком Российской Федерации (ЦБ РФ) на дату оценки.
На дату оценки ЦБ РФ установил следующий обменный курс рубля:
• 1 долл. США = 39,3866 руб.;
• 1 Евро = 49,9540 руб.

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ
Оцениваемый объект представляет собой 1 обыкновенную акцию ОАО «Группа Компаний ПИК» в
составе 100%-го пакета акций.
Детальное описание Объекта оценки приведено далее в соответствующем разделе.

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ
Для подготовки данного отчета о стоимости объекта нами были проведены следующие работы:
• запрошена и изучена имеющаяся информация по Объекту оценки;
• проведена инспекция активов Компании;
• проанализирован релевантный сегмент рынка и собрана информация, необходимая для
исследования и выполнения расчетов;
• применены необходимые подходы к оценке, включая выбор методов оценки, и осуществлены
необходимые расчёты;
• подготовлен и предоставлен предварительный отчет об оценке;
• обсуждены замечания и предложения;
• подготовлен и предоставлен окончательный отчет об оценке.

ОЦЕНИВАЕМЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
Согласно предоставленной информации, Объект оценки принадлежит на праве собственности
ОАО «Группа Компаний ПИК».

ИМЕЮЩИЕСЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ
Клиент не предоставил информацию о наличии какого-либо обременения на Объект оценки.

ОТДЕЛ ОЦЕНКИ

КУШМАН ЭНД ВЭЙКФИЛД

8

A PROPOSAL FOR
ОТЧЕТ №14-MOSC-900141 ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1-ОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ АКЦИИ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В СОСТАВЕ
100%-ГО ПАКЕТА АКЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.
ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

ИНСПЕКЦИЯ
Представители нашей компании (Сергей Чемерикин, Олег Такоев, Полина Митина и Сергей Кузнецов)
периодически посещали некоторые строительные площадки и головной офис анализируемой
Компании. Их посещение и осмотр проводился в процессе выполнения работ по оценке рыночной
стоимости портфеля недвижимости Компании в период с января по ноябрь 2014 г.
Целью нашего осмотра было удостовериться в существовании основных средства ОАО «Группа
Компаний ПИК» и получение общего понимания о них. Мы не проводили никаких собственных
исследований или измерений, а полностью полагались на сведения, предоставленные Клиентом.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ
Мы выполнили оценку стоимости в соответствии с Федеральными Стандартами Оценки (ФСО),
действующими на территории Российской Федерации. Их применение является обязательным, так как
в соответствии с заключенным договором наша компания предоставляет оценочные услуги на
территории России.
Оценка делается для целей применения его в рамках статей 75 и 76 ФЗ «Об акционерных обществах»
№208-ФЗ от 26.12.1995 г. Для этих целей мы определяли рыночную стоимость объекта оценки.
В соответствии с Федеральным Стандартом Оценки №2, рыночная стоимость определяется как
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.

ОБЩИЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Данный Отчет о стоимости подготовлен с учетом следующих общих допущений и ограничительных
условий:
1. Выполненный анализ стоимости объекта оценки основывался на исторической и прогнозной
информации, а также финансовых и технических данных, предоставленных Заказчиком.
2. Работа, выполненная Исполнителем по данному проекту, не является аудитом или «должной
проверкой». Настоящий Отчет составлен на основании направленных Заказчику запросов и
проведенных собеседований, анализа представленных Исполнителю документов, а также
аналитических процедур, выполненных в отношении предоставленных данных. Исполнитель не
проверял достоверность и полноту данных или информации и пояснений, полученных от Заказчика,
кроме как в той степени, в которой это предусматривалось запросом и согласием Заказчика на
выполнение такой работы со стороны Исполнителя. Соответственно, работа, выполненная
Исполнителем, значительно уступает по объему аудиторской или «должной проверке».
3. Исполнитель не проводил независимого анализа предоставленных данных и не проверял их какимлибо иным образом. Соответственно, Исполнитель не выражает какого-либо мнения и не делает
заключения относительно точности и полноты этих данных.
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4. Исполнитель исходил из допущения о том, что предоставленная ему прогнозная информация,
основанная на ожиданиях Заказчика в отношении конкуренции и экономических условий, достоверна
и никакие значимые факторы не были упущены. Исполнитель ожидает, что Заказчик в будущем будет
использовать информацию, которая легла в основу ключевых допущений стоимостного анализа, при
осуществлении своей деятельности. Кроме того, Исполнитель исходил из допущения, что Заказчик
осознает, что неполная информация или предоставление неверных данных со стороны Клиента
может оказать существенное влияние на результаты анализа стоимости актива.
5. Подготовка рекомендаций по анализу стоимости и анализ излагаемых в настоящем Отчете вопросов
представляют собой стандартную практику стоимостного анализа. Оказанные услуги ограничиваются
квалификацией Исполнителя в области оценки и не включают в себя прочие услуги, которые могут
быть оказаны компанией «Кушман энд Вэйкфилд».
6. Анализ имущественных прав, связанных с Объектом оценки, не проводился. Предполагается, что эти
права являются законными. Исполнитель не берет на себя ответственность за правовые аспекты,
включая какие-либо права требования или обременения, которые могут существовать в отношении
анализируемой недвижимости, если в настоящем Отчете не указано иное.
7. Итоговое значение стоимости, приведенное в Отчете, не призвано отражать стоимость Объекта на
какую-либо дату, отличную от даты оценки. Изменения конъюнктуры рынка могут привести к
существенным изменениям величины рекомендуемой стоимости по сравнению с рекомендациями
на дату оценки. Исполнитель не несет ответственности за изменения конъюнктуры рынка или за
неспособность собственника реализовать свои права на Объект оценки по цене, равной стоимости,
указанной в данном Отчете.
8. В ходе стоимостного анализа Заказчик предоставил Исполнителю информацию в письменной, устной
и электронной форме относительно Объекта оценки. В процессе анализа и подготовки данного Отчета
Исполнитель полагался на достоверность этой информации. Несмотря на то, что Исполнитель
использовал ряд альтернативных источников для проверки полученной информации, Исполнитель не
может разделить с Заказчиком ответственность за ее точность и полноту.
9. ОАО «Группа Компаний ПИК» и все его дочерние и зависимые компании являются действующими
предприятиями и будут продолжать деятельность в будущем, если в Отчете не указано иное. Это
означает, что указанные компании оцениваются как жизнеспособные, функционирующие
предприятия в отсутствие неминуемой угрозы прекращения деятельности.
10.
Нам не известно о существовании каких-либо причин, по которым факты и данные, изложенные
в данном Отчете, могли бы быть признаны неверными.

ОСОБЫЕ ДОПУЩЕНИЯ
При выполнении работ по стоимостному анализу объекта оценки, нами были сделаны некоторые
особые допущения, согласованные с Клиентом:
• Стоимостной анализ выполнен при применении исключительно сравнительного и доходного
подходов. Затратный подход не применялся. Это также отражено в Задании на оценку.
• ОАО «Группа Компаний ПИК» и все его дочерние и зависимые компании являются действующими
предприятиями и будут продолжать деятельность в будущем. Это означает, что указанные компании
оцениваются как жизнеспособные, функционирующие предприятия в отсутствие неминуемой угрозы
прекращения деятельности. Не предполагается, что некоторые виды бизнеса будут проданы.
• Предполагается соблюдение ОАО «Группа Компаний ПИК» и всеми его дочерними и зависимыми
компаниями всех применимых положений законов и нормативных актов, принятых на федеральном,
региональном и местном уровнях. Предполагается, что ОАО «Группа Компаний ПИК» и его дочерними
компаниями 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.
• Денежные потоки строились на бездолговой основе для инвестированного капитала. Прогноз
потоков денежных средств подготовлен в российских рублях в номинальном выражении.
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• При построении будущих денежных потоков мы не учитывали неоперационные (прочие) доходы и
расходы, поскольку такие доходы и расходы не являются типичными и не относятся к основному виду
деятельности, ради которого создавалось анализируемое предприятие.
• Мы не проверяли обоснованность и достаточность средств, направляемых на капитальные вложения,
согласно инвестиционным программам, предоставленным руководством ОАО «Группа Компаний
ПИК». В этом отношении мы полностью полагались на мнение технических специалистов компании.
• Основные макроэкономические показатели, использованные в нашем расчете, включают прогноз
индекса потребительских цен и цен производителей, темпа роста реального ВВП, а также объемы
ввода жилья в России. Они представлены в таблице ниже.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ
Лицо, подписавшее данный Отчет, настоящим удостоверяет, что в соответствии с имеющимися у него
данными:
1. Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности в пределах допущений и
ограничительных условий, являющихся неотъемлемой частью Отчета.
2. Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат Исполнителю и действительны
строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью настоящего Отчета.
3. Ни «Кушман энд Вэйкфилд», ни кто-либо из его сотрудников не имеет ни настоящей, ни ожидаемой
финансовой заинтересованности в Объекте оценки и действуют непредвзято и без предубеждения по
отношению к участвующим в оценке сторонам.
4. Вознаграждение Исполнителя не зависит от итоговой оценки стоимости, а также от тех событий,
которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и
заключений, содержащихся в Отчете.
5. С учетом имеющихся знаний и опыта Исполнитель удостоверяет, что изложенные в Отчете факты, на
основе которых проводился анализ, делались выводы и заключения, достоверны и не содержат
ошибок.
6. Анализ и Отчет были выполнены в соответствии с требованиями российских стандартов оценки и на
основании нашего опыта оценки.
7. В процессе сбора, анализа данных и проведения расчетов ни одно лицо не оказывало давления на
Исполнителя, подписавшего настоящий Отчет.
8. Лицо, подписавшее настоящий Отчет, при его подготовке не прибегало к помощи со стороны других
экспертов Отдела оценки компании Cushman & Wakefield, за исключением:
− Сергея Чемерикина;
− Полины Митиной;
− Сергея Кузнецова.
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ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОАО «Группа Компаний ПИК» основана в 1994 г. На сегодняшний день это один из ведущих российских
публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и других регионах
России. Точная информация о компании представлена в таблице ниже.
Наименование

ОАО «Группа Компаний ПИК»

Юридический адрес

РФ, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1

Дата регистрации

20 сентября 1994 г.

Президент

Сергей Гордеев

Председатель Совета директоров

Павел Поселенов

Листинг на бирже

LSE: PIK LI
ММВБ-РТС: PIKK

Рейтинг

Standard & Poor’s: кредитный рейтинг B с положительным прогнозом

Аудиторская компания

КПМГ – аудирует отчетность по МСФО
BDO – аудирует отчетность по РСБУ

Веб-сайт

www.pik.ru
Источник: данные Клиента

Приоритетное направление деятельности Группы – строительство и реализация доступного жилья,
преимущественно в сегменте панельного индустриального домостроения. Земельный банк компании
по состоянию на 31 декабря 2013 г. составил 7 млн. кв. м. С начала деятельности Группа Компаний ПИК
построила около 14 млн. кв. м жилой недвижимости (более 220 000 квартир), в том числе, 859 000 кв. м
(около 14 000 квартир) в 2013 г.
Значительный портфель проектов квартальной жилой застройки и собственные производственные
мощности позволили Группе стать одной из немногих вертикально интегрированных девелоперских
компаний в России, способной контролировать все стадии процесса девелопмента – от разработки
концепции и строительства до процесса продаж и управления объектами.
В активе у Группы Компаний ПИК несколько крупных промышленных предприятий. Компания
осуществляет строительную деятельность на территории Москвы, Московской области и ряде других
городов России: Перми, Ростове-на-Дону, Калуге, Обнинске, Нижнем Новгороде, Новороссийске,
Калининграде, Ярославле, Омске.
Направления деятельности ОАО «Группа Компаний ПИК» следующие:
• Девелоперские проекты в сегменте жилой недвижимости.
• Инвестиционная деятельность.
• Строительство, как собственных жилых объектов, так и оказание строительных услуг третьим лицам.
• Проектирование и комплексное ведение проектов. Деятельность Группы сфокусирована на
разработке и строительстве крупномасштабных жилых проектов, включая квартальную застройку
жилых микрорайонов с полностью сформированной коммерческой и социальной инфраструктурой:
благоустроенной дворовой территорией, детскими садами, школами, спортивными центрами,
парковками, а также торговой составляющей как в виде отдельно стоящих торговых центров, так и
расположенных на первых этажах жилых зданий.
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• Производство строительных конструкций и материалов. Применение комплексного
интегрированного подхода к процессу создания проектов является значительным конкурентным
преимуществом Группы. Входящие в группу домостроительные комбинаты осуществляют
производство сборных железобетонных панелей, оконных и дверных блоков из ПВХ и алюминия,
которые используются в строительстве.
• Реализация жилой недвижимости.
• Управление и эксплуатация объектов недвижимости, построенных силами Группы и другими
девелоперами.
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Основные этапы развития Компании представлены в нижеследующей таблице.
Год

Событие

1994

Создание «Первой Ипотечной Компании» (ПИК), впоследствии – Группы Компаний ПИК,
начало риэлтерской и девелоперской деятельности.

1998

Запуск ипотечных программ совместно с Правительством Москвы и банками-партнерами.

1999

Создание
собственной
службы
эксплуатации
жилых
«Жилстройэксплуатация», впоследствии – «ПИК Комфорт»).

2001

Приобретение московского домостроительного комбината №2 (ДСК-2) в целях расширения
девелоперской деятельности.

2002

Группа становится первой российской девелоперской компанией, выпустившей рублевые
облигации.

2003

Приобретение комбината железобетонных изделий №100 (100 КЖИ) в г. Сергиев Посад
Московской области.

2004

Расширение регионального присутствия. Выход на рынки Московской и Ростовской
областей. Реконструкция и модернизация Домостроительного комбината № 2 (ДСК-2).

2005

Приобретение московского домостроительного комбината №3 (ДСК-3).

2006

Расширение девелоперской деятельности в регионах России. Начало деятельности в
городах: Калининград, Ярославль, Калуга, Обнинск, Нижний Новгород, Таганрог,
Новороссийск, Пермь, Омск.

2007

Выход на международный финансовый рынок, успешное первичное размещение акций на
Лондонской Фондовой бирже (LSE), РТС и ММВБ. Увеличение земельного банка Группы.
Приобретение комбината железобетонных изделий №480 (480 КЖИ) в г. Алексин Тульской
области.

2008

Наращивание промышленного потенциала и ввод в эксплуатацию нового завода по
производству домов в г. Обнинске (ООО «НСС»), выпускающего дома по системе СМКД –
сборно-монолитное каркасное домостроение. Включение Группы Компаний ПИК в список
системообразующих предприятий российской экономики (решение Правительства РФ от
25.12.2008 г.)

2009

Получение государственных гарантий Правительства Российской Федерации. Компания с
ограниченной ответственностью «Нафта Москва» приобретает пакет акций Группы.

2010

В условиях активного восстановления рынка недвижимости в сегменте эконом-класса, в
первую очередь – в Московском регионе, Группа Компаний ПИК ввела 739 тыс. кв. м жилья.

2011

Группа Компаний ПИК продолжает активно запускать новые проекты и демонстрирует
стабильный рост объема продаж. В этом году Группа внедрила новую бессрочную
программу – «ПИК_2.0. ВАЖНО ВСЁ!», направленную на всестороннее улучшение качества
проектов, в том числе внедрение современных технологий и инноваций в строительстве,

ОТДЕЛ ОЦЕНКИ

домов

(Компания

КУШМАН ЭНД ВЭЙКФИЛД

14

A PROPOSAL FOR
ОТЧЕТ №14-MOSC-900141 ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1-ОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ АКЦИИ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В СОСТАВЕ
100%-ГО ПАКЕТА АКЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.
ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

Год

Событие
создание качественной коммерческой и социальной инфраструктуры микрорайонов,
повышение уровня удовлетворенности клиентов работой управляющей компании по
эксплуатации жилья.

2012

В рамках программы «ПИК_2.0» Группа предлагает квартиры не только с улучшенной и
дизайнерской отделкой, но и частично меблированное жилье.
Группа Компаний ПИК успешно запускает новый продукт ПИК Ритейл - программу
централизованной аренды коммерческих помещений в жилых микрорайонах, возводимых
Группой.

2013

Во втором квартале Группа успешно провела дополнительное размещение акций. Сумма,
на которую увеличился уставный капитал Компании, составила 10,45 млрд. руб. (около 330
млн. долл. США). Данный объем был существенно больше первоначально объявленного
минимального объема 150 млн. долл. США, установленного после получения
предварительных уведомлений о желании принять участие в размещении акций по
открытой подписке от Нафта Москва и некоторых других инвесторов. Дополнительно
полученные в результате ускоренного предложения акций и открытой подписки 180 млн.
долл. США отражают значительный спрос к Компании со стороны инвесторов.
В ноябре 2013 г. Группа завершила проект интеграции двух московских домостроительных
комбинатов Группы: ДСК-2 и ДСК-3, а также компании ПИК-Автотранс в единую
производственную бизнес-единицу ОАО «ПИК-Индустрия». Цель проекта - повышение
эффективности бизнеса за счет концентрации компетенций и дополнительного сокращения
издержек, а также техническое перевооружение производственных мощностей в
соответствии с современными мировыми технологиями индустриального домостроения.
Стратегические инвесторы – Александр Мамут и Сергей Гордеев приобрели у структур
фонда “Suleyman Kerimov Foundation” пакет акций Группы Компаний ПИК.

2014

В 2014 г. Группа Компаний ПИК была также удостоена высоких оценок со стороны
международного профессионального сообщества. Группа признана лучшим девелопером
жилой недвижимости в России по версии британского журнала Euromoney.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило компании
корпоративный кредитный рейтинг B/positive с положительным прогнозом.
Группа полностью реструктуризировала долг, что позволило повысить финансовую и
инвестиционную гибкость компании.
Источник: данные Компании

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Компания занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке строительства жилья.
Производственная структура Компании представлена ниже.

ОТДЕЛ ОЦЕНКИ

КУШМАН ЭНД ВЭЙКФИЛД

15

A PROPOSAL FOR
ОТЧЕТ №14-MOSC-900141 ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1-ОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ АКЦИИ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В СОСТАВЕ
100%-ГО ПАКЕТА АКЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.
ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

ОАО «Группа Компаний ПИК»

Девелопмент и продажа
недвижимости
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ООО «ПИК – Служба
заказчика»
ОСП по г. Ростов-на-Дону
ОСП по г. Ярославль
ОСП по г. Калуга
ОСП по г. Новороссийск
ОСП по г. Пермь
ОСП по г. Омск
ОСП по г. Нижний
Новгород
ОСП по г. Калининград
ОСП по г. Обнинск

Строительство и
промышленность
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ООО «МФС-ПИК»
ОАО «100 КЖИ»
ООО «ПИК-Профиль»
ООО «ПИК-Подъем»
ООО «Стройиндустрия»
ЗАО «ЗДЖБ ВОЛГА
ФОРМ»
ОАО «ПИК-Индустрия»
ОАО «480 КЖИ»
ЗАО «Энергосервис»
ООО «НСС»
ООО «УДСК»

Эксплуатация недвижимости
•
•

ООО «ПИК – Комфорт»
ООО «ПИК – Развитие
территорий»

Проектирование
•
•

ООО «ЕВРОПРОЕКТ»
ЗАО
«Новоросгражданпроект»
Источник: данные Компании

Группа выделяет следующие сегменты, которые являются стратегическими направлениями ее
деятельности:
• девелоперско-риелторский сегмент:
− реализация строительных проектов,
− определение инвестиционных возможностей,
− проведение технико-экономических исследований,
− получение разрешений на строительство,
− выполнение строительных работ,
− управление проектами,
• строительный сегмент:
− подрядные работы,
− производство и сборка панельных зданий,
• промышленный сегмент:
− производство железобетонных панелей,
− производство оконных рам,
− производство иных строительных конструкций и материалов,
• прочие виды деятельности:
− техническое обслуживание объектов недвижимости,
− транспортные услуги,
− иные виды деятельности.
Взаимодействие между этими направлениями осуществляется в сфере предоставления услуг по
строительству в процессе возведения объектов недвижимости ив сфере производства строительных
конструкций и материалов.
ОТДЕЛ ОЦЕНКИ

КУШМАН ЭНД ВЭЙКФИЛД

16

A PROPOSAL FOR
ОТЧЕТ №14-MOSC-900141 ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1-ОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ АКЦИИ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В СОСТАВЕ
100%-ГО ПАКЕТА АКЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.
ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

Распределение выручки от этих 4
сегментов направления деятельности
компании за 2013 г. представлено на
диаграмме справа. Как видно из
представленных данных, наибольшую
выручку генерирует девелоперскориелторское направление.

Выручка за 2013 г., млн. руб.
2 274

2 513

4 460

ПОСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
53 296
Как указывалось ранее, анализируемая
Компания
является
вертикально
девелоперско-риелторский сегмент строительный сегмент
промышленный сегмент
прочая деятельность
интегрированной
и
осуществляет
полный цикл по строительству жилья,
Источник: данные Клиента, анализ C&W
преимущественно,
эконом-класса.
Также осуществляет комплексную застройку территорий.

Ниже представлены примеры реализованных Компанией объектов.

Жилой район «Новокуркино» в 2 км от МКАД, на
территории трех микрорайонов города Химки - №№ 6,
7, 8

ЖК «Английский Квартал» между Садовым кольцом и
Третьим транспортным, ул. Мытная, вл. 13

7-секционный дом, который расположен в
микрорайоне «Русское поле» на улице Сергея Шило и
является второй очередью строительства ЖК
«Вишневый сад» в г. Таганрог

Дом располагается в квартале, ограниченном
Моторным переулком, ул. Советской Армии и
проспектом Октября в г. Нижний Новгород

Источник: данные Клиента
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Руководство
текущей
деятельностью
Компании
осуществляется
коллегиальным
и
единоличным
исполнительными
органами
–
Правлением
и
Президентом. Исполнительные органы подотчетны
Совету директоров Компании и общему собранию
акционеров. Президент Компании одновременно
является
Председателем
Правления
Компании.
Организационная структура представлена на схеме
справа.

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Правление и Президент
Источник: данные Клиента

Президент Компании и Правление организуют
выполнение решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров.

В компетенцию Президента входят вопросы, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания и
Правления.
С мая 2014 г. функции Президента Компании осуществляет Сергей Гордеев.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал Компании составляет 41 281 084 000 руб.
и состоит из 660 497 344 бездокументарных обыкновенных
именных акции номинальной стоимостью 62 руб. 50 коп.
Структура акционерного
нижеследующей таблице.

капитала

представлена

в

Акционер

Доля, %

В свободном обращении

46,9

С. Гордеев

19,9

М. Шишханов

17,2

А. Мамут

16,0

Всего:

100,0
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Данный раздел содержит анализ результатов деятельности ОАО «Группа Компаний ПИК» с финансовой
точки зрения, проведённый на основании данных финансовой отчетности. Эта отчётность была
подготовлена в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).
Бухгалтерский учет и финансовая отчетность ведётся в российских рублях. За анализируемый период
времени аудитором Компании являлась фирма ЗАО «КПМГ». По их мнению, «… консолидированная
финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение Группы …».
Аудит промежуточной отчетности (за 9 мес. 2014 г.) не проводился.
МЕТОДОЛОГИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
Нами были использованы следующие методы финансового анализа:
• горизонтальный анализ – сравнение показателей с предыдущим периодом; анализ, при котором
определяются темпы роста баланса, отдельных групп, с целью выявления динамики развития
компании, оценки перспективы ее роста;
• вертикальный анализ – определение структуры финансовых показателей и выявление влияния
каждой позиции на результат в целом; анализ, который позволяет определить структуру активов и
пассивов, направление размещения средств компании, проследить источники получения доходов;
• анализ относительных показателей (коэффициентов) – расчет отношений данных отчетности и
определение взаимосвязей показателей.
ПРОЦЕДУРА ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
Анализ включает в себя следующие этапы:
• анализ динамики и структуры активов баланса;
• анализ динамики и структуры пассивов баланса;
• анализ отчета о прибылях и убытках;
• анализ финансовых коэффициентов:
− анализ коэффициентов деловой активности;
− анализ коэффициентов ликвидности;
− анализ коэффициентов рентабельности и отдачи;
− анализ коэффициентов финансовой устойчивости.
• выводы по результатам финансового анализа.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ АКТИВОВ БАЛАНСА
Структура активов баланса анализируемой компании представлена в нижеследующей таблице.
Показатель

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

млн. руб.

36 771

27 378

30 269

30 645

Нематериальные активы

млн. руб.

26 843

16 618

20 069

20 058

Основные средства

млн. руб.

9 023

9 076

9 049

9 074

Инвестиции, учитываемые
методом долевого участия

млн. руб.

-

140

257

Прочие инвестиции

млн. руб.

8

7

7

-

Отложенные налоговые активы

млн. руб.

897

1 537

887

1 086

млн. руб.

92 003

87 239

86 962

72 336

Запасы

млн. руб.

76 026

70 434

66 237

55 597

Прочие инвестиции

млн. руб.

291

153

30

11

Налог на прибыль к возмещению

млн. руб.

1 081

309

334

680

Торговая дебиторская
задолженность

млн. руб.

11 731

11 276

9 272

Денежные средства

млн. руб.

2 874

5 067

11 089

9 178

млн. руб.

128 774

114 617

117 231

102 801

Внеоборотные активы

Оборотные активы

ИТОГО АКТИВЫ

Ед. изм.

1-3 кв. 2014

247

6 870

Источник: данные Клиента

Валюта баланса (балансовая стоимость имущества) ОАО «Группа Компаний ПИК» за 9 мес. 2014 г. в
сравнении с 2013 г. снизилась и составила 102 801 млн. руб. Соотношение оборотных и внеоборотных
активов также не подверглось существенным изменениям. Их пропорция на конец 3 кв. 2014 г. составила
70/30.
При проведении сравнительного анализа активов Компании, было выявлено, что основная их часть на
дату оценки приходится на:
• запасы (54%),
• нематериальные активы (20%),
• основные средства, дебиторскую задолженность и денежные средства (от 7% до 9%).
Доля остальных активов не превышает 1%.
ЗАПАСЫ
В общей структуре текущих активов запасы составляют 54% по данным на последнюю отчётную дату. На
протяжении анализируемого периода времени наблюдается снижение запасов в структуре активов.
В составе запасов большую долю занимают:
• незавершенное строительство, предназначенное для продажи (квартиры, машино-места и т.п. в
строящихся объектах недвижимости) – 53 241 млн. руб. из 66 237 млн. руб. по состоянию на конец
2013 г.; и
• готовая продукция и товары для перепродажи (квартиры, машино-места и т.п. в уже построенных
объектах недвижимости) – 11 155 млн. руб. из 66 237 млн. руб. по состоянию на конец 2013 г.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Сумма нематериальных активов на конец 3 кв. 2014 г. составила 20 058 млн. руб. Практически все они
представляют собой инвестиционные права, которые были получены при приобретении долей в
дочерних компаниях, владеющих земельными участками или имеющих долгосрочное право аренды
земельных участков. ОАО «Группа Компаний ПИК» намеревается получить разрешение на дальнейшее
освоение данных участков с целью строительства на них объектов жилой и коммерческой
недвижимости.
Дочерние компании не имеют других существенных активов, обязательств, выручки и финансовых
результатов. Соответственно, вознаграждение, уплаченное Группой при покупке данных дочерних
предприятий, учитывается Компанией как стоимость инвестиционных прав.
В последние годы их величина колебалась в диапазоне от 14% до 20% от валюты баланса.
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Основные средства Компании на протяжении всего анализируемого периода оставались, практически,
неизменными. Как упоминалось выше, на их долю приходится 9% активов. Наиболее материальными
из них являются здания.
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Дебиторская задолженность, так же, как и основные средства, составляет 8% от всех активов. Следует
отметить, что в структуре дебиторской задолженности присутствует исключительно краткосрочная
задолженность.
Она представлена, преимущественно, задолженностью покупателей (например, оплата квартир) и
выданные авансы.
В течении наблюдаемого периода видно, что менеджмент Компании работает над ее сокращением. Так,
с 2011 по 3 кв. 2014 гг. включительно она снизилась с 11 731 до 6 870 млн. руб.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
При проведении сравнительного анализа активов Компании на последнюю отчётную дату было
выявлено резкое увеличение денежных средств на счетах. Их общая сумма составила около 9 178 млн.
руб. Анализ исторического уровня свободных денежных средств показывает, что сумма остатка на дату
оценки существенно превышает исторический уровень. Это свидетельствует об их избыточности и не
является частью оборотного капитала, необходимого для осуществления основной операционной
деятельности Компании.
Сравнительный аналитический баланс (изменение) активов за анализируемый период представлен в
нижеследующей таблице.
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Показатель

2012/2011

2013/2012

млн. руб.

(9 393)

2 891

196

Нематериальные активы

млн. руб.

(10 225)

3 451

(11)

Основные средства

млн. руб.

53

(27)

25

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

млн. руб.

140

117

(10)

Прочие инвестиции

млн. руб.

(1)

-

(7)

Отложенные налоговые активы

млн. руб.

640

(650)

199

млн. руб.

(4 764)

(277)

(14 626)

Запасы

млн. руб.

(5 592)

(4 197)

(10 640)

Прочие инвестиции

млн. руб.

(138)

(123)

(19)

Налог на прибыль к возмещению

млн. руб.

(772)

25

346

Торговая дебиторская задолженность

млн. руб.

(455)

(2 004)

(2 402)

Денежные средства

млн. руб.

2 193

6 022

(1 911)

млн. руб.

(14 157)

2 614

(14 430)

Внеоборотные активы

Оборотные активы

ИТОГО АКТИВЫ

Ед. изм.

3 кв. 2014/
2013

Источник: данные Клиента, анализ C&W
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ПАССИВОВ БАЛАНСА
Структура пассивов баланса анализируемой Компании представлена в нижеследующей таблице.
Показатель

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

млн. руб.

218

3 345

20 623

21 432

Акционерный капитал

млн. руб.

30 843

30 843

41 295

41 295

Добавочный капитал

млн. руб.

(8 424)

(8 424)

(8 470)

(8 470)

Нераспределенная прибыль

млн. руб.

(22 706)

(19 544)

(12 750)

(12 028)

Неконтролирующая доля участия

млн. руб.

505

470

548

635

млн. руб.

29 378

34 979

5 030

1 764

Кредиты и займы

млн. руб.

27 549

33 014

3 631

1 000

Торговая кредиторская
задолженность

млн. руб.

142

212

2

Отложенные налоговые
обязательства

млн. руб.

1 687

1 753

1 397

млн. руб.

99 178

76 293

91 578

79 605

Кредиты и займы

млн. руб.

19 522

10 197

25 469

24 626

Торговая кредиторская
задолженность

млн. руб.

54 824

50 293

53 198

Резервы

млн. руб.

24 561

15 494

12 695

Кредиторская задолженность по
налогу на прибыль

млн. руб.

271

309

216

млн. руб.

128 774

114 617

117 231

Собственный капитал

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

ИТОГО ПАССИВЫ

Ед. изм.

1-3 кв. 2014

20
744

43 960
10 905
114
102 801

Источник: данные Компании

Сравнительный анализ обязательств Компании (данных выше представленной таблицы) показал, что
наибольшая доля пассивов баланса Компании приходится на статью «кредиторская задолженность» 43%, которая на протяжении последних лет сокращается. На втором месте находятся «кредиты и
займы», доля которых составила 25%.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Практически вся сумма кредиторской задолженности (более 80%) формируется за счет авансов,
полученных от покупателей и заказчиков. От тех людей, которые внесли авансы за будущие квартиры,
но не получили их еще по тем или иным причинам. Это типичная ситуация для строительной отрасли.
Также в составе этих обязательств присутствуют задолженность по строительным работам,
выполненным подрядчиками, и налоги к уплате. Однако их доля несущественна.
Что касается динамики изменения кредиторской задолженности, то, как было упомянуто ранее, на
протяжении анализируемого периода она практически не менялась.
КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
При сравнении соотношения долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, мы можем видеть, что
в 2011 и 2012 гг. превалировали долгосрочные кредиты. В 2013 г. соотношение изменилось в
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противоположную сторону. Видимо, Компания реструктурировала предыдущие кредиты или
осуществила перекредитование.
Имеющиеся у Компании кредиты являются обеспеченными банковскими кредитами. В качестве их
обеспечения выступали основные средства, запасы, инвестиционные права на объекты жилой и
коммерческой недвижимости, акции дочерних предприятий.
Практически все банковские кредиты предоставлены в рублях с фиксированными ставками от 11% до
16%.
В динамике мы наблюдаем тенденцию к снижению кредиторской задолженности Компании.
Изменение по годам представлено в таблице, приведенной ниже.
РЕЗЕРВЫ
Это расчетные расходы по завершению строительства, представляющие собой оценку будущих
расходов, которые Компания понесет при строительстве объектов инфраструктуры и других объектов
социально-бытовой сферы, таких как школы, парковочные места, коммерческая недвижимость,
которые необходимо построить по условиям соглашений с муниципальными органами власти.
За анализируемый период времени наблюдается снижение величины резервов. Вполне возможно, это
связано со снижение нагрузки на строительство социальных объектов за счет Компании. На последнюю
отчетную дату резервы составляли, примерно, 11% от всех обязательств.
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)
На протяжении анализируемого периода у Компании присутствует непокрытый убыток. Видимо он
образовался в период экономического кризиса 2008 г. По данным финансовой отчетности видно, что
менеджмент предпринимает усилия к снижению этих убытков. Например, в 2011 г. непокрытый убыток
составлял 22 706 млн. руб. В 3 кв. 2014 г. он уменьшился почти в 2 раза.
Сравнительный аналитический баланс (изменение) по обязательствам представлен ниже.
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Показатель

Собственный капитал

Ед. изм.

2012/2011

2013/2012

3 кв. 2014/
2013

млн. руб.

3 127

17 278

809

Акционерный капитал

млн. руб.

-

10 452

-

Добавочный капитал

млн. руб.

-

(46)

-

Нераспределенная прибыль

млн. руб.

3 162

6 794

722

Неконтролирующая доля участия

млн. руб.

(35)

78

87

млн. руб.

5 601

(29 949)

(3 266)

Кредиты и займы

млн. руб.

5 465

(29 383)

(2 631)

Торговая кредиторская задолженность

млн. руб.

70

(210)

18

Отложенные налоговые обязательства

млн. руб.

66

(356)

(653)

млн. руб.

(22 885)

15 285

(11 973)

Кредиты и займы

млн. руб.

(9 325)

15 272

(843)

Торговая кредиторская задолженность

млн. руб.

(4 531)

2 905

(9 238)

Резервы

млн. руб.

(9 067)

(2 799)

(1 790)

Кредиторская задолженность по налогу на
прибыль

млн. руб.

38

(93)

млн. руб.

(14 157)

2 614

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

ИТОГО ПАССИВЫ

(102)
(14 430)

Источник: данные Компании, анализ C&W
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АНАЛИЗ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КОМПАНИИ
Результаты финансовой деятельности по стандартам МСФО за анализируемый период представлены в
таблице ниже. Показатели деятельности были нами незначительно скорректированы.
Показатель
Выручка

2011

2012

2013

1-3 кв. 2014

45 991

66 129

62 543

37 572

(37 306)

(51 803)

(44 883)

(28 347)

Валовая прибыль

8 685

14 326

17 660

9 225

Коммерческие расходы

(624)

(750)

(916)

(698)

(3 487)

(3 229)

(3 334)

(2 013)

Прочие доходы и расходы

1 621

(188)

(227)

(91)

Прибыль от продаж

6 195

10 159

13 183

6 514

151

90

362

511

(5 871)

(5 891)

(4 382)

(2 280)

-

-

13

(3)

475

4 358

9 176

4 742

Расход по налогу на прибыль

(1 607)

(904)

(1 246)

(744)

Чистая прибыль

(1 132)

3 454

7 930

3 998

736

860

705

592

EBIT

4 574

10 347

13 196

6 511

EBITDA

5 310

11 207

13 901

7 106

Себестоимость

Управленческие расходы

Финансовые доходы (а)
Финансовые расходы (б)
Доля в прибыли объектов инвестирования
Прибыль до налогообложения

Справочно: Амортизация

Источник: данные Компании, анализ C&W

Из представленных выше данных видно, что выручка в 2011 и 2012 гг. росла (рост составил 21% и 44%).
В последующие периоды наблюдается снижение этого показателя. Влияние на это, вполне очевидно,
оказала текущая экономическая ситуация в стране, которая повлекла за собой снижение покупательской
активности населения при покупке жилья.
Соотношение чистой прибыли к выручке на протяжении всего анализируемого периода продолжает
расти.
Также мы можем отметить более интенсивное снижение себестоимости в сравнении с выручкой. Это
отразилось на увеличении маржи (рентабельности производства) по валовой прибыли и EBITDA
Компании.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
Анализ финансовых коэффициентов был проведен на основании финансовой отчетности ОАО «Группа
Компаний ПИК» по МСФО за 2011-2013 гг., а также 9 мес. 2014 г.
АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
Коэффициенты деловой активности Компании приведены ниже.
Показатель

Ед. изм.

2011

2012

2013

1-3 кв. 2014

Оборачиваемость дебиторской задолженности

дней

93

62

54

50

Оборачиваемость запасов

дней

670

462

492

489

Оборачиваемость кредиторской задолженности

дней

435

278

310

319

Финансовый цикл

дней

328

246

236

219

% от выручки

72%

48%

36%

49%

Оборачиваемость ОС

дней

72

50

53

66

Оборачиваемость активов

дней

1 022

634

684

747

Чистый оборотный капитал

Источник: данные Компании, анализ C&W

Показатели оборачиваемости всех групп текущих активов и обязательств имели в течение
анализируемого периода схожую динамику - сокращение к концу 2013 г. В 3 кв. 2014 г. их движение
было разнонаправленным. Причина замедления оборачиваемости связана с ухудшением
экономической ситуации в России, связанной с событиями вокруг Украины.
Большие сроки оборачиваемости запасов и активов связаны с особенностями функционирования
строительного рынка, где для строительства и продажи жилых многоквартирных домов требуется
несколько лет.
АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЛИКВИДНОСТИ
Показатели ликвидности характеризуют платежеспособность Компании в краткосрочном периоде.
Основные коэффициенты, по которым производился анализ ликвидности, представлены в таблице
ниже.
Показатель

Ед. изм.

2011

2012

2013

1-3 кв. 2014

Коэффициент абсолютной ликвидности

раз

0,03

0,07

0,12

0,12

Коэффициент срочной ликвидности

раз

0,15

0,21

0,22

0,20

Коэффициент текущей ликвидности

раз

0,93

1,14

0,95

0,91

Источник: данные Компании, анализ C&W

В течение анализируемого периода наблюдалось тенденция, аналогичная показателям коэффициентов
деловой активности – рост ликвидности до 2013 г. и дальнейшая коррекция в сторону снижения.
По состоянию на 30 сентября 2014 г. коэффициент текущей ликвидности Компании был чуть меньше
единицы, что отражает повышенную платежеспособность Компании в краткосрочном периоде.
АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И РОСТА
Коэффициенты рентабельности и роста Компании приведены ниже. Данные показатели отражают
прибыльность и эффективность использования активов.
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Показатель

Ед. изм.

2011

2012

2013

1-3 кв. 2014

Рост выручки

%

20,7%

43,8%

-5,4%

0,6%

Валовая прибыль / Выручка

%

18,9%

21,7%

28,2%

24,6%

Чистая прибыль / Выручка

%

-2,5%

5,2%

12,7%

10,6%

EBITDA / Выручка

%

11,5%

16,9%

22,2%

18,9%

EBIT / Выручка

%

9,9%

15,6%

21,1%

17,3%

Отдача на активы (ROA, EBIT/TA)

%

3,6%

9,0%

11,3%

6,3%

Отдача на собственный капитал (ROE, NI/E)

%

-519,3%

103,3%

38,5%

18,7%

Отдача на собственный капитал (ROIC,
EBIT/(D+E))

%

9,7%

22,2%

26,5%

13,8%

Источник: данные Компании, анализ C&W

В течение 2011-2013 гг. наблюдалось увеличение рентабельности Компании по сравнению с
аналогичными показателями 2011 г. Этот рост объясняется улучшением экономической ситуации после
кризиса 2008 г. и снижением долговой нагрузки. Влияние снижения долговой нагрузки отчетливо видно
по резкому росту отдачи на собственный капитал в период с 2011 по 2012 гг.
Однако в 2014 г. они показали обратную коррекцию в связи с обострением ситуации вокруг Украины и
ее влиянии на российскую экономику.
АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Финансовая устойчивость Компании в долгосрочной перспективе и, соответственно, уровень
финансового риска определяется структурой капитала и величиной обязательств по выплате
процентных платежей. Основные коэффициенты Компании, по которым производился анализ
финансовой устойчивости, представлены в таблице ниже.
Показатель

Ед. изм.

2011

2012

2013

1-3 кв.
2014

Соотношение заемного и собственного капитала
(D/E)

%

21592,2%

1291,8%

141,1%

119,6%

Доля собственного капитала в активах (E/TA)

%

0,2%

2,9%

17,6%

20,8%

Доля заемных средств в активах (D/TA)

%

36,6%

37,7%

24,8%

24,9%

раз

8,32

3,40

1,30

2,31

0,80

1,78

3,28

3,68

Коэффициент долгового покрытия (Net Debt /
EBITDA)
Коэффициент покрытия процентов (EBIT / Interest
expense)

раз

Источник: данные Компании, анализ C&W

В течении анализируемого периода наблюдалось снижение доли заемных средств и увеличение доли
собственного капитала в активах.
Произошло существенное снижение коэффициента долговой нагрузки и увеличение коэффициента
покрытия процентных платежей, которое объясняется повышением операционной прибыли. Другими
словами, в связи с ростом операционной прибыли произошла коррекция показателей финансовой
устойчивости в сторону увеличения.
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ВЫВОДЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
На основании проведенного анализа финансовой отчетности за 2011-2013 гг. и 9 мес. 2014 г., можно
выделить следующие значимые моменты в деятельности ОАО «Группа Компаний ПИК»:
• Снижение выручки в 2013 и 2014 гг. было вызвано ухудшением экономической ситуации в России и
ослаблением национальной валюты.
• Благодаря эффективному контролю над операционной деятельностью и сокращению расходов,
рентабельность Компании по показателю «валовая выручка» в течение 9 мес. 2014 г. существенно
выросла по сравнению с аналогичным показателем 2011 г.
• Показатели ликвидности повышались на протяжении 2011-2013 гг. Однако, в первые три квартала
2014 г. они стали понижаться, что является отражением очередного кризиса на российском рынке.
• Уровень долга за анализируемый период существенно снизился.
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ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Итоги I полугодия 2014 года свидетельствуют о сохранении инерционной динамики основных
показателей реального сектора, наблюдавшихся в 2013 году. По оценкам Минэкономразвития России
рост ВВП в I полугодии составил 1% (по сравнению с I полугодием 2013 года), а инвестиции в основной
капитал снизились на 2,8%.
Динамика ВВП и цен на нефть представлена на графиках ниже.

Небольшой весенний рост ВВП был достигнут под влиянием импортозамещения и возросшего
покупательного спроса домохозяйств. Однако увеличившаяся волатильность оказывает негативное
влияние на ценовую стабильность и экономический рост. По итогам I полугодия 2014 года, по оценкам
Банка России, чистый вывод капитала из России частным сектором составил 74,6 млрд. долл. США (за
весь 2013 год – 61 млрд. долл. США). Такой отток капитала, несмотря на сохранение цен на нефть на
уровне выше 100 долл. США за баррель, привел к формированию значительного дефицита платежного
баланса и, как следствие, к снижению курса рубля.
Динамика курса доллара США и евро по отношению к рублю за период с января 2013 г. по июнь 2014 г.
представлена ниже.
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В целях борьбы с возросшими инфляционными ожиданиями Банк России к концу июля уже трижды
повышал ключевую ставку (в совокупности - на 2,5 п.п. до 8%), что привело к росту стоимости
фондирования для банковского сектора.
Основным драйвером экономического роста продолжает оставаться потребительский спрос,
поддерживаемый ростом зарплат (преимущественно в бюджетном секторе) (реальная зарплата
выросла в I полугодии 2014 года на 3,4% по сравнению с соответствующим периодом 2013 года) и
сохранением низкого уровня безработицы 5% во II квартале 2014 года (в I квартале 2014 года – 5,5%).
Однако и его положительное влияние замедляется, поскольку снижение темпов роста реальной
заработной платы и кредитования физических лиц оказывает сдерживающее влияние на
потребительскую активность.
Ослабление рубля под влиянием внешних факторов стимулировало потребительскую активность.
Опасаясь дальнейшего обесценивания рубля и роста инфляции, население резко активизировало
потребительский спрос в I квартале 2014 года. По данным Росстата, оборот розничной торговли,
несмотря на снижающиеся реальные располагаемые денежные доходы населения (-2,5% в I кв. 2014 г.
по сравнению с I кв. 2013 г.), вырос на 3,6% (I кв. 2014 г. по сравнению с I кв. 2013 г.). Во втором квартале
этот эффект, несмотря на рост доходов, стал ослабевать и в целом за I полугодие 2014 года оборот
розничной торговли вырос на 2,7%.
Следствием стало прекращение роста вкладов населения, объем которых за I полугодие 2014 года
сократился на 1% (с устранением эффекта переоценки валютных вкладов), в то время как в I полугодии
2013 года наблюдался рост на 8%. Дополнительным фактором, стимулировавшим население
инвестировать сбережения в другие инструменты, стало сохранение в I полугодии банками ставок по
депозитам практически на уровне конца 2013 года (+0,6 п.п.2), несмотря на рост ключевой ставки Банка
России на 2 п.п. (до 7,5%). Не способствуют росту доверия к банковской системе и введенные против
России секторальные санкции, затронувшие банковский сектор.
Рост потребительского спроса во многом поддерживался не только ростом зарплат, особенно в
бюджетном секторе, но и ростом потребительского, преимущественно беззалогового, кредитования. На
фоне продолжающегося замедления темпов роста реальных располагаемых доходов (за 2013 год они
увеличились на 3,2%, а в I полугодии 2014 г. – снизились на 0,2%) и темпов роста реальной начисленной
заработной платы (+3,4% в I полугодии 2014 г., +4,8% в 2013 г.) такое активное развитие необеспеченного
потребительского кредитования (темпы роста за последние 12 месяцев составили 120%) являлось
фактором накопления рисков в банковской системе и возможного снижения ее устойчивости.
Таким образом, в настоящее время уже можно наблюдать тенденцию по усилению ряда негативных
факторов (снижение темпов роста доходов, снижение объема ликвидности и рост просроченной
задолженности по кредитам). Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от реализации
внешних факторов. В наиболее вероятном на текущий момент сценарии ожидается сохранение
тенденций к замедлению экономического роста по сравнению с прошлым годом, что будет
способствовать замедлению роста потребительского кредитования и увеличит риски нарастания
проблем в банковском секторе, в первую очередь в секторе необеспеченного кредитования.

РЫНОК ЖИЛЬЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
По данным Росреестра, доля сделок с ипотекой выросла в I полугодии 2014 г. до очередного рекордного
уровня: каждое четвертое право собственности (26,4%), зарегистрированное в сделках с жильем,
приобреталось с использованием ипотечного кредита.
Оживление наблюдалось и на рынке жилья в целом - рост количества сделок с жильем по итогам
полугодия составил 16% по отношению к I полугодию 2013 года (за 2013 год в целом количество сделок
снизилось на 5%). Следует отметить, что рост рынка жилья происходил, в том числе за счет активного
оформления в собственность вновь построенного жилья.
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Динамика рынка недвижимости и доля ипотеки в сделках с жильем за период с 2010 г. по июнь 2014 г.
представлена ниже.

Развитие ипотечного рынка стало устойчивой базой для роста объемов жилищного строительства – в
первом полугодии 2014 года построено 375,8 тыс. квартир общей площадью 29,4 млн кв. метров (+30%
к соответствующему периоду предыдущего года). Объем ввода индустриального жилья составил 272
тыс. квартир общей площадью 15,5 млн. кв. м (+42,3% и +40,9% соответственно к уровню I полугодия
2013 года). Такие высокие темпы роста объемов строительства жилья наблюдались в последний раз в I
полугодии 2007 года.
Объем ввода жилья с 2009 г. по 2 кв. 2014 г. приведен ниже.

В конце 2013 года ускорился рост объемов инвестиций в жилища: за период октябрь 2013 – март 2014
гг. инвестиции составили 318 млрд. руб., что на 43% больше, чем годом ранее. При этом 43% этого
объема было профинансировано населением в рамках долевого строительства многоквартирных домов
(135 млрд. руб., + 118% к октябрю 2012-марту 2013 гг.).
Инвестиции в жилье и средства, полученные от населения за долевое участие в строительстве за период
с 2007 г. по 1 кв. 2014 г. представлены на графике ниже.
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Возрастающее влияние ипотеки на рынок строительства косвенно подтверждают и данные Росреестра,
согласно которым доля договоров участия в долевом строительстве с привлечением кредитных средств
и средств целевого займа в общем объеме договоров участия в долевом строительстве выросла в I
полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 21%.
Такое оживление инвестиционной активности в жилищном строительстве уже отразилось на статистике
ввода жилья в начале 2014 г. Следует, правда, отметить, что частично такой рост объемов строительства
связан с более низкими, чем обычно, объемами ввода жилья в конце 2013 г. Так, например, в
Московском регионе во втором полугодии 2013 г. было введено 66% всего объема построенного в 2013
г. жилья, в то время как в предыдущие периоды (в 2011, 2012 годах) эта доля составляла 72-73%.
В целом, по итогам 2014 года ожидается некоторого замедления темпов роста объемов ввода жилья по
сравнению с достигнутыми в I полугодии: всего будет построено 75 – 80 млн кв. м жилья.
Динамичный рост рынка ипотечного кредитования в I полугодии 2014 года закладывает фундамент для
дальнейшего увеличения объемов ввода жилья, что, в свою очередь, оказывает значимый
стимулирующий эффект на развитие экономики в целом.
В условиях сокращения объемов нежилого строительства (в 2014 году наблюдается снижение объемов
выполненных строительных работ и объемов кредитования строительного сектора) жилищное
строительство становится приоритетным направлениям деятельности и для строительных компаний.
В 2015 году, несмотря на замедление потребительского спроса, объемы ввода индустриального жилья
продолжат увеличиваться до 47-50 млн. кв. м в результате завершения строительства объектов,
профинансированных ранее.
Динамика индексов цен на жилье на вторичном и первичном рынках за период с 2007 г. по2 кв. 2014 г.
приведена на графике ниже.
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Во многом, такого баланса на рынке жилья удалось достичь благодаря активному развитию финансовых
инструментов на рынке жилищного строительства, который абсорбировал дополнительный спрос
населения.
ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ В РЕГИОНАХ
По итогам I полугодия 2014 года ситуация с ценами на жилье в регионах сложилась следующим образом.
На первичном рынке жилья цены росли (индекс цен за год (I полугодие 2014 г. к I полугодию 2013 г.)
выше 100%) в 73 регионах, в том числе:
• в Карачаево-Черкесской республике – 142,1%,
• в Ленинградской области – 116,8%,
• в республике Саха (Якутия) – 115,1%,
• в Москве – 110,2%,
• в Московской области – 108,1%
• Санкт-Петербурге – 105,2% к 1 полугодию 2013 года.
Из них выше инфляции – в 26 регионах. Снижение номинальных цен наблюдалось в 7 регионах: в
Челябинской области – 97,7%, Новгородской области – 98,1%, Липецкой области – 98,3%, Калужской
области – 98,8%, Магаданской области – 99%, республике Карелия – 99,9% к I полугодию 2013 г.
На вторичном рынке жилья цены росли (индекс цен за год (I полугодие 2014 г. к I полугодию 2013 г.)
выше 100%) в 76 регионах, в том числе:
• в Карачаево-Черкесской республике – 116,2%,
• в Ямало-Ненецком АО – 116,2%,
• в Тамбовской области – 116,1%,
• в Магаданской области – 114,1%,
• в Мурманской области – 111,7%,
• в Ленинградской области – 104,8%,
• в Московской области – 104,4%,
• в Санкт-Петербурге – 102,1%.
Из них выше инфляции – в 25 регионах. Снижение цен наблюдалось в 6 регионах: Хабаровском крае –
95,2%, в Вологодской области – 95,9%, республике Ингушетия – 97,3%, Тверской области – 97,7%, в
Москве – 98,8% и Архангельской области – 99%.
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ИГРОКИ РЫНКА
Строительная отрасль одна из наиболее прибыльных отраслей экономики России. В Москве работают
множество крупных, средних и мелких строительных компаний. Строительные организации возводят не
только жилые и промышленные объекты, но также торговые, складские комплексы, строят и
ремонтируют дороги. Большую часть московского строительного рынка представляют наиболее
конкурентоспособные компании, гарантирующие надежность, долговечность, удобство возводимых
объектов. К ним можно отнести СУ-155, ПИК, Ташир, Абсолют, Главстрой, ЛСР, Мортон и другие
компании, которые являются одними из самых крупных застройщиков Москвы и Московской области.
Компании успешно работают на строительном рынке не только Москвы и ее области, но и в других
городах России.
Ниже приведен перечень 15 крупнейших девелоперов России по версии журнала "РБК".
Позиция в
рейтинге

Девелопер

Выручка в 2013 г., млрд.
долл. США

Портфель проектов на
конец 2013 г., млн кв. м

1

ГК «СУ-155»

3,58

15,50

2

ГК «Ташир»

3,30

5,00

3

ГК «Абсолют»

2,82

8,50

4

ОАО «Главстрой»

2,53

8,70

5

Группа «ЛСР»

2,05

7,80

6

ГК «ПИК»

1,96

14,00

7

ГК «Мортон»

1,60

9,00

8

ФСК «Лидер»

1,25

1,51

9

ДСК-1

1,25

7,60

10

ГК «Эталон»

1,25

4,13

11

Capital Group

1,19

7,00

12

ГК «МИЦ»

1,18

2,50

13

«Киевская Площадь»

1,00

0,70

14

«Интеко»

0,94

7,00

15

Crocus Group

0,82

4,00

Источник: http://realty.rbc.ru/articles/28/05/2014/562949991599192.shtml

Далее представлено детальное описание топ-5 компаний-девелоперов:
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№
1

Компания
ГК «СУ-155»

Описания
Год основания: 1993
Род деятельности: российская строительная и девелоперская компания,
осуществляющая деятельность в области промышленности строительных и
нерудных материалов, машиностроения, инвестиций в землю, в инженерную и
коммунальную инфраструктуру.
Состав компании: более 100 строительных организаций и промышленных
предприятий.
Территория проектов: Москва и более 50 городов РФ.
Оборот компании: более 114 миллиардов рублей в 2013, в том числе от продажи
жилья было получено 74,8 млрд руб.
Строительный объем: более 1,5 миллионов кв.м. по всей России ежегодно.
Портфель: на начало января 2014 г. ГК «СУ-155» имеет портфель проектов на 15,5
миллионов кв. м.

2

ГК «Ташир»

Год основания: 1999
Род деятельности: российский холдинг. Основа бизнеса группы компаний девелопмент и управление коммерческой недвижимостью, при этом
приоритетным направлением является торговая недвижимость.
Состав компании: более 200 компаний, работающих в различных отраслях
экономики.
Территория проектов: Москва и более 15 городов РФ.
Выручка компании: 105,3 млрд. руб. (2013 г.).
Портфель: 43 торговых центра, 28 из которых действующие.

3

ГК «Абсолют»

Год основания: 1990
Род деятельности: российская инвестиционная и девелоперская группа компаний.
Сегодня приоритетным направлением деятельности является девелопмент жилой
и коммерческой недвижимости в Москве и Московской области.
Состав компании: инвестиционный холдинг с вложениями в десятки предприятий
и компаний.
Территория проектов: Москва и Московская область.
Оборот компании: около 2 млрд. долларов.
Портфель: проекты по строительству коммерческой и жилой недвижимости на 4,5
млн. кв.м.

4

ОАО "Главстрой"

Год основания: 1992
Род деятельности: российская строительная компания, объединяющая
предприятия, работающие в сфере жилищно-гражданского строительства и
девелопмента, строительства транспортной инфраструктуры и производства
строительных материалов. Компания осуществляют полный цикл работ - от
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№

Компания

Описания
добычи необходимого для производства стройматериалов сырья до сдачи в
эксплуатацию технологически уникальных объектов.
Состав
компании:
Главмосстрой,
Трансстрой,
Главстрой
Девелопмент, БазэлЦемент, Главстрой-СПб и Главмосстрой-Недвижимость.
Территория проектов:
Краснодарский край.

Москва,

Московская

область,

Санкт-Петербург,

Оборот компании: порядка 2,96 миллиардов долларов.
Строительный объем (Главмосстрой): около 700 000 кв.м. ежегодно площадей
различного назначения.
Портфель: нет данных.
5

Группа ЛСР

Год основания: 1993
Род деятельности: девелопмент и строительство недвижимости, производство
строительных материалов.
Состав компании: является открытым акционерным обществом и владеет 100 % во
всех своих крупных дочерних предприятиях и обществах.
Территория проектов: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и
Московская область, Екатеринбург и Свердловская область.
Оборот компании: 65,3 млрд. рублей (2013).
Портфель: более 500 000 кв.м.
Источник: данные РБК.

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
Первое полугодие 2014 года прошло под знаком неблагоприятного внешнего фона. Ослабление рубля
под влиянием внешних факторов стимулировало потребительскую активность и сделало недвижимость
популярным объектом для инвестиций.
Основной причиной, предопределившей привлекательность недвижимости, стала ценовая динамика
рынка, а также отсутствие понятного и предсказуемого инструмента долгосрочного инвестирования.
Многие покупатели недвижимости видят в этой инвестиции защиту своих сбережений.
Мощным импульсом для дальнейшего расширения жилищного строительства могло бы стать снижение
процентных ставок по ипотеке. Однако пока процесс развивается в обратном направлении.
Также не исключено, что в течение года многие домохозяйства пересмотрят планы по покупке
строящегося жилья из-за неопределенности с доходами. Объем реальных располагаемых денежных
доходов населения сокращается после длительного периода стагнации, начало которого приходится на
середину 2012 года. В первом квартале 2014 года реальные доходы снизились на 2,4% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. По предварительным прогнозам, по итогам полугодия объем
реальных доходов может снизиться на 3% - пока не критично, но уже существенно.
Ухудшение экономической конъюнктуры, снижение темпов роста рынка ипотечного кредитования не
позволяют рассчитывать на существенный рывок в жилищном строительстве. Следует говорить о
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фиксации потребления строительных материалов в этом сегменте на прошлогоднем уровне, либо
незначительно снизится.
Согласно мнению экспертов, фундаментальной базой для роста строительной отрасли является низкая
обеспеченность населения жильем (23 кв. м на человека - в разы меньше, чем в европейских странах и
США), а также высокая доля ветхих и аварийных жилых домов. Однако реализация этого потенциала
невозможна без обеспеченных масштабным финансированием госпрограмм на федеральном и
региональном уровне.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ
ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ
В ходе оценки 1 обыкновенной именной акции ОАО «Группа Компаний ПИК» нами были проведены
следующие процедуры:
• анализ деятельности ОАО «Группа Компаний ПИК» на основе исторических показателей за 2011-2013
годы и 3 кв. 2014 года. Прогноз охватывал период с 1 октября 2014 года по 31 декабря 2019 года;
• анализ рынка строительства жилья в России и анализ конкурентной среды, в которой оперирует ОАО
«Группа Компаний ПИК»;
• выбор приемлемых для проведения оценки подходов и методов (с учетом поставленных целей и
задач оценки);
• проведение необходимых расчетов для определения в рамках выбранных подходов рыночной
стоимости 1 обыкновенной именной акции ОАО «Группа Компаний ПИК» в составе 100%-го пакета
акций;
• согласование результатов, полученных с помощью применения различных подходов, и расчет
рыночной стоимости объекта оценки.
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
При оценке стоимости акций (бизнеса) применяются три подхода: затратный, сравнительный и
доходный. Однако то, какой или какие из них являются оптимальными в каждом конкретном случае,
определяется характером и спецификой оцениваемого предприятия и отрасли, в которой оно работает.
ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
Активы представляют собой ресурсы, которые напрямую или косвенно способствуют операционной и
финансовой деятельности бизнеса. Затратный подход основан на предпосылке, что стоимость актива
соответствует общей сумме затрат на его создание, восстановление или равноценную замену.
В рамках затратного подхода, как правило, используется метод чистых активов. Согласно этому методу,
стоимость собственного капитала оцениваемой компании определяется путем вычитания общей суммы
обязательств из общей суммы ее активов. При этом балансовые величины активов и обязательств
корректируются для отражения их рыночной стоимости.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Сравнительный подход предполагает, что стоимость компании может быть определена путем
сравнения с ценами, по которым реализуются на открытом (публичных торгах) либо закрытом рынке
акции сопоставимых компаний. В рамках сравнительного подхода стоимость оцениваемой компании
определяется на основе:
• котировок акций компаний-аналогов, торгующихся на бирже (метод биржевых котировок);
• цен продажи пакетов акций сопоставимых компаний (метод сделок или метод компаний-аналогов).
Соответствующие компании-аналоги выбираются на основе определенных критериев. Идеальные
компании для сравнения это те компании, которые функционируют в той же отрасли, что и
рассматриваемая компания, и обладают сопоставимым потенциалом развития.
ДОХОДНЫЙ ПОДХОД
При использовании доходного подхода стоимость компании определяется путем расчета приведенного
значения ожидаемых будущих денежных потоков, которые прогнозируются на определенный период
времени и дисконтируются для определения их приведенной стоимости. Используемая при этом ставка
дисконтирования должна отражать стоимость и структуру капитала, инфляцию и риски, связанные с
вложением в акции оцениваемой компании.
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Данный подход наиболее часто используется в практике оценки стоимости бизнеса, так как он
фокусируется на трех составляющих стоимости активов, а именно на: 1) величине будущих выгод, 2)
времени их получения и 3) рисках, связанных с получением данных выгод.
ПРИМЕНЕНИЕ СКИДОК И ПРЕМИЙ
При проведении оценки стоимости собственного (акционерного) капитала результаты, полученные на
основе применения выбранных методов оценки, корректируются с учетом скидки за миноритарный
характер или за отсутствие ликвидности, а также премии за контроль.
Термин «отсутствие контроля» определяется как неконтрольная (миноритарная) доля участия в
предприятии, характеризующаяся отсутствием необходимых элементов контроля, а именно:
возможности назначать руководящих сотрудников и определять их вознаграждение, приобретать или
ликвидировать активы, определять политику в области дивидендов и контролировать направление
будущей деятельности компании. Безусловно, владелец неконтрольной доли участия лишен ряда
весьма ценных прав, которыми обладает владелец или группа владельцев контрольной доли.
Соответственно, стоимость одной акции в неконтрольном пакете акций будет меньше стоимости одной
акции в контрольном пакете.
При оценке пакета акций в компании, акции которых не обращаются на фондовом рынке либо
характеризуются низкой ликвидностью, анализируется необходимость применения скидки за
отсутствие ликвидности. Термин «отсутствие ликвидности» определяется как невозможность быстрого
превращения актива в наличные средства. Для того чтобы реализовать акции непубличной компании
требуется значительно больше времени, чем в случае реализации акций публичной компании. При этом
степень ликвидности акций непубличной компании зависит от величины выплачиваемых дивидендов,
общей доходности компании, степени роста выручки, размера пакета акций и др. Таким образом, для
определения величины скидки за отсутствие ликвидности проводится анализ основных факторов,
оказывающих влияние на ликвидность акций.
Применение различных методов оценки приводит к получению различных уровней стоимости. Так,
например, использование метода дисконтированных денежных потоков или метода сделок приводит к
получению значения стоимости на контрольном уровне, а применение метода компаний-аналогов дает
значение стоимости на миноритарном уровне. Для получения требуемого значения стоимости
Исполнителю необходимо применить соответствующие скидки или премии.
СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
Важным элементом процесса оценки является сравнение результатов, полученных на основе
применения выбранных методов оценки, и формирование заключения о стоимости объекта оценки
путем согласования полученных результатов и сведения к единой величине стоимости. В процессе
согласования учитываются слабые и сильные стороны каждого подхода. Определяется, насколько
существенно они влияют при оценке на объективное отражение рыночных условий и характеристик
оцениваемого объекта, и в результате выносится заключение о стоимости объекта оценки.
Преимущества каждого подхода к оценке рассматриваемых объектов определяются по следующим
критериям:
• возможность отразить намерения потенциального покупателя или продавца;
• достоверность и полнота информации, на основе которой проводится анализ;
• способность используемых методов учитывать конъюнктурные колебания, временную стоимость
денежных средств, а также специфические особенности объекта оценки, влияющие на его стоимость,
такие как потенциальная доходность и риск.
ВЫБРАННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
После проведения анализа строительной отрасли и анализируемой Компании, мы приняли решение
провести оценку рыночной стоимости 1 обыкновенной акции ОАО «Группа Компаний ПИК» при помощи
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доходного и сравнительного подходов, как наиболее надежных подходов при оценке стоимости
действующего предприятия. Выбор данных подходов также основывался на предпосылке о том, что
большинство покупателей и продавцов на рынке акций используют данные подходы в качестве
основных при установлении цены сделки.
Отказ от применения затратного подхода обусловлен следующими причинами:
1) Этот подход в меньшей степени отражает ожидания потенциальных инвесторов, желающих
инвестировать в публичные компании, которой является ОАО «Группа Компаний ПИК».
2) Отсутствие времени, достаточного для переоценки активов и обязательств по рыночной стоимости.
В соответствии с заданием на оценку, работа должна быть выполнена менее, чем за 3 недели, в то
время, как оценка только портфеля недвижимости Компании занимает от 2 до 3 месяцев исходя из
нашего опыта работы с ОАО «Группа Компаний ПИК».
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Мы провели анализ рыночной стоимости 1 обыкновенной акции ОАО «Группа Компаний ПИК» в рамках
сравнительного подхода с применением следующих методов:
• метод биржевых котировок;
• метод компаний-аналогов.
Возможность применения метода сделок была нами рассмотрена. Однако в процессе анализа рынка
мы не нашли публичной и открытой информации по продаже пакетов акций сопоставимых компаний и
условий в объеме, достаточном для применения этого метода.
МЕТОД БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК
Метод биржевых котировок заключается в том, что в случае, если акции оцениваемой компании
обращаются на открытом рынке и обладают достаточной степенью ликвидности, рыночная стоимость
ценных бумаг может быть определена на основе их биржевых котировок.
Обыкновенные акции ОАО «Группа Компаний ПИК» котируются как в России (на фондовой бирже
ММВБ), так и за рубежом в форме GDR (на Лондонской фондовой бирже, LSE). Их соотношение
составляет 1:1. Мы проанализировали дневные объемы торгов акциями ОАО «Группа Компаний ПИК»
на ММВБ и LSE. Эти объемы составили:
• ММВБ – среднедневное обращение за последние 6 мес. составило 376 488 шт. Это 0,057% от общего
объема выпущенных бумаг или 0,107% от пакета акций, находящегося в свободном обращении.
• LSE – среднедневное обращение за последние 6 мес. составило 243 557 шт. Это 0,037% от общего
объема выпущенных бумаг или 0,069% от пакета акций, находящегося в свободном обращении.
Как видно из представленных данных, на бирже ММВБ обращается большее количество акций
анализируемой компании, чем на LSE.
По итогам проведенного анализа мы считаем, что акции ОАО «Группа Компаний ПИК» (как на ММВБ,
так и на LSE) обладают достаточным уровнем ликвидности для использования метода биржевых
котировок. Кроме того, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», акции ОАО «Группа Компаний
ПИК» относится к категории «А», которая характеризуется высокой степенью ликвидности.
В рамках этого метода мы провели анализ котировок обыкновенных акций ОАО «Группа Компаний ПИК»
на ММВБ и GDR компании на LSE:
• на дату оценки,
• за 3 мес. до даты оценки в виде средневзвешенных котировок; и
• за 6 мес. до даты оценки в виде средневзвешенных котировок.
При рассмотрении данных вариантов мы руководствовались следующими факторами:
• Значения котировок компании на конкретную дату могут подвергаться значительным искажениям
под влиянием каких-либо специфических факторов (выпуск отчетности, решение о выплате
дивидендов, новостной фон и т.п.). Чтобы исключить потенциальное влияние специфических
факторов на результат оценки, нами было принято решение использовать усредненные котировки за
период, предшествовавший дате оценки.
• Мы также провели анализ законодательства в отношении использования рыночных котировок для
целей выкупа акций компаний. Согласно пункту 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных
обществах» №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, «цена приобретаемых ценных бумаг на основании
обязательного предложения не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по
результатам организованных торгов за шесть месяцев …». Таким образом, представляется
обоснованным усреднение котировок для расчета рыночной стоимости.
Результат вышеуказанного анализа представлен на диаграмме ниже. При использовании котировок GDR
ОАО «Группа Компаний ПИК» на LSE мы учитывали курс рубля к доллару США на дату торгов.
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При выборе периода усреднения мы
исходили из того, что он должен быть
достаточно близок к дате оценки, чтобы
котировки учитывали максимальное
количество рыночной информации,
которая относится к деятельности ОАО
«Группа Компаний ПИК». Поэтому в
рамках метода биржевых котировок
было принято решение использовать
средневзвешенные котировки акций
ОАО «Группа Компаний ПИК» за 3 мес.
до даты оценки.

цена 1 акции на дату оценки

средневзв. цена 1 акции за последние 3
мес.

средневзв. цена 1 акции за последние 6
мес.
0
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В соответствии с Заданием на оценку,
Источник: анализ C&W
необходимо определить рыночную
стоимость 1 обыкновенной акции в составе 100%-го пакета акций, то есть на мажоритарном уровне.
Биржевые котировки акций ОАО «Группа Компаний ПИК» отражают их стоимость на миноритарном и
ликвидном уровне, что не соответствует цели проводимой оценки. Поэтому ее стоимость была
скорректирована на премию за контроль. Обоснование величины этой премии приведено в
Приложении №2.
Расчет стоимости представлен в нижеследующей таблице.
наименование

значение

средневзвешенная цена 1 акции за последние 3 мес.
до даты оценки (ММВБ)

103,70 руб.

средневзвешенная цена 1 акции за последние 3 мес.
до даты оценки (LSE)

100,66 руб.

среднее значение стоимости на миноритарном и
ликвидном уровне

102,18 руб.

(+) премия за контроль

34,5%

(-) скидка за отсутствие контроля

0%

(-) скидка за отсутствие ликвидности

0%

рыночная стоимость 1 акции в составе 100%-го
пакета акций

137,43 руб.

Источник: анализ C&W

Таким образом в рамках метода биржевых котировок рыночная стоимость 1 обыкновенной акции ОАО
«Группа Компаний ПИК» в составе 100%-го пакета акций составляет:
137,43 руб.
(сто тридцать семь рублей 43 копейки).
Необходимо отметить, что при расчете стоимости мы приняли во внимание следующие факторы:
• Акции ОАО «Группа Компаний ПИК» можно признать ликвидными на ММВБ и LSE.
• Котировки на обеих биржах существенно между собой не отличаются.
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Таким образом, вся совокупность указанных выше факторов приводит к тому, что мы можем достоверно
утверждать – котировки на ММВБ и LSE достоверно отражают рыночную стоимость одной
обыкновенной акции, являющейся Объектом оценки.
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МЕТОД КОМПАНИЙ-АНАЛОГОВ
Анализ стоимости пакета акций ОАО «Группа Компаний ПИК» методом компаний-аналогов включал
следующие процедуры:
• поиск сопоставимых компаний;
• расчет оценочных коэффициентов;
• применение коэффициентов к соответствующим показателям Компании;
• определение стоимости пакета акций Компании.
В процессе сбора информации о публичных компаниях, мы нашли несколько аналогов, напрямую
сопоставимых с оцениваемой. Это позволило нам применить метод компаний-аналогов.
КРИТЕРИИ ВЫБОРА КОМПАНИЙ-АНАЛОГОВ
В процессе выбора компаний-аналогов мы уделяли особое внимание следующим критериям:
• вид деятельности и отрасль;
• география деятельности;
• показатели рентабельности;
• отсутствие непрекращающихся убытков и финансовых затруднений.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В качестве источника информации использованы (а) информационная система Bloomberg,
(б) Лондонская Фондовая Биржа, (в) ММВБ и (г) финансовая отчетность выбранных компаний-аналогов.
ВЫБРАННЫЕ КОМПАНИИ-АНАЛОГИ
В процессе поиска компаний-аналогов, нами были выбраны те из них, которые ведут деятельность в
сфере строительства недвижимости на территории Российской Федерации, чтобы они были
максимально сопоставимы с анализируемой Компанией.
Список выбранных компаний и сравнительные данные по ОАО «Группа Компаний ПИК», приведен в
таблице ниже.
Название
компании-аналога

Страна

ЛСР Групп

Россия

Направления
деятельности

• строительство
жилой
недвижимости,

Рыночная
капитализация за
2013 (Р), млн. руб.

Выручка
(Revenue) 2013,
млн. руб.

EBITDA
2013, млн.
руб.

62 931

65 316

14 156

• производство
стройматериалов
Эталон
(ЛенСпецСМУ)

Россия

• строительство
жилой
недвижимости,

51 165

39 921

9 430

ОПИН

Россия

• строительство
жилой
недвижимости.

4 304

2 590

н/д

11 426

5 145

н/д

• строительство
коммерческой
недвижимости
Rose Group

Россия

• строительство
жилой
недвижимости,

ОТДЕЛ ОЦЕНКИ

КУШМАН ЭНД ВЭЙКФИЛД

47

A PROPOSAL FOR
ОТЧЕТ №14-MOSC-900141 ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1-ОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ АКЦИИ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В СОСТАВЕ
100%-ГО ПАКЕТА АКЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.
ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

Название
компании-аналога

Страна

Направления
деятельности

Рыночная
капитализация за
2013 (Р), млн. руб.

Выручка
(Revenue) 2013,
млн. руб.

EBITDA
2013, млн.
руб.

25 369

5 179

7 533

13 180

30 311

6 792

47 226

62 543

13 419

• строительство
коммерческой
недвижимости,
• эксплуатация
коммерческой
недвижимости
AFI Development

Россия

• строительство
коммерческой
недвижимости,
• эксплуатация
коммерческой
недвижимости

Галс-Девелопмент

Россия

• строительство
жилой
недвижимости,
• строительство
коммерческой
недвижимости,
• эксплуатация
коммерческой
недвижимости

ПИК

Россия

• строительство
жилой
недвижимости,
• производство
стройматериалов

Источник: данные ММВБ, LSE, отчетность компаний, анализ C&W

ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
Для расчета стоимости Компании была рассмотрена возможность применения следующих оценочных
коэффициентов:
• «Стоимость компании/Выручка» (EV/Revenue);
• «Стоимость компании /EBITDA» (EV/EBITDA).
Среди основных факторов выбора коэффициента «EV/EBITDA» - это его сильная связь с показателями
выручки компаний-аналогов. Коэффициент «EV/Выручка» более надежен с точки зрения возможной
разницы в принципах учета расходов для компаний-аналогов и опирается на менее волатильные
показатели выручки.
Анализ этих двух мультипликаторов компаний-аналогов по результатам их деятельности за период с 3
кв. 2013 г. по 2 кв. 2014 г. включительно показал, что виды деятельности и специализация на конкретном
виде недвижимости существенно влияет на результаты деятельности и значения финансовых
коэффициентов. Результаты расчетов финансовых коэффициентов представлены в нижеследующей
таблице.
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Наименование компании

EV / Revenue на 30.06.2014

EV / EBITDA на 30.06.2015

ЛСР Групп

1,07

4,93

Эталон (ЛенСпецСМУ)

1,31

7,16

ОПИН

6,78

н/д

Rose Group

3,25

н/д

AFI Development

9,50

6,53

Галс-Девелопмент

3,76

16,78

Источник: Bloomberg, LSE, ММВБ, отчетность компаний-аналогов, расчеты C&W

Как видно из представленных выше данных, направление деятельности компании на российском рынке
недвижимости оказывает влияние на показатели деятельности и значения финансовых коэффициентов.
Чтобы снизить погрешность расчетов, для дальнейших расчетов были использованы финансовые
коэффициенты по компаниям, специализирующихся на строительстве жилья эконом-класса – ЛСР и
Эталон.
РАСЧЕТ ОЦЕНОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
Результаты расчета выбранных
представлены в таблице ниже.
Наименование компании

мультипликаторов

по

сопоставимым

компаниям-аналогам

EV / Revenue на 30.06.2014

EV / EBITDA на 30.06.2015

ЛСР Групп

1,07

4,93

Эталон (ЛенСпецСМУ)

1,31

7,16

Средняя по группе

1,19

6,05
Источник: расчеты C&W

На основании расчетов, представленных в выше приведенной таблице, для расчета стоимости были
применены следующие значения мультипликаторов:
• EV/Revenue -1,19;
• EV/EBITDA – 6,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КОМПАНИЙ-АНАЛОГОВ
Расчет стоимости 1 обыкновенной акции ОАО «Группа Компаний ПИК» в составе 100% пакета акций
методом компаний-аналогов проводился путем применения выбранных мультипликаторов к
финансовым показателям Компании (выручка и EBITDA) за последние 12 месяцев до даты оценки (LTM)
и за 2014 г. (факт за 9 мес. 2014 г. плюс прогноз за 4 кв. 2014 г.).
Оценочные коэффициенты, рассчитанные на основе данных о стоимости акций компаний-аналогов,
приводят к значению стоимости собственного капитала на миноритарном уровне, т.е. с учетом
неконтрольного характера. В связи с тем, что объектом настоящей оценки является 1 обыкновенная
акция ОАО «Группа Компаний ПИК» в составе 100% пакета акций с учетом контрольного характера, мы
применили премию за контроль в размере 34,5% на основании анализа исследований в области скидок
и премий (Приложение №2).
Для определения стоимости собственного капитала, полученное предварительное значение стоимости
бизнеса было скорректировано с учетом займов и кредитов Компании на дату стоимостного анализа, а
также величины непрофильных активов и чистых отложенных налоговых обязательств после внесения
соответствующей премии за контроль.
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Результаты расчетов приведены в нижеследующей таблице.
наименование

EV /
Revenue
LTM

EV /
Revenue
2014

EV /
EBITDA
LTM

EV /
EBITDA
2014

62 750

61 079

11 680

12 976

1,19

1,19

6,05

6,05

Рыночная стоимость инвестированного капитала

74 584

72 598

70 628

78 464

Стоимость акционерного капитала на миноритарном
уровне (округленно)

74 584

72 598

70 628

78 464

Премия за контроль, %

34,5%

34,5%

34,5%

34,5%

0%

0%

0%

0%

100 315

97 644

94 994

105 535

-

-

-

-

908

908

908

908

Чистый долг

(16 448)

(16 448)

(16 448)

(16 448)

Прочие активы/обязательства (резервы)

(10 905)

(10 905)

(10 905)

(10 905)

Итоговая стоимость 100% акционерного капитала

73 870

71 199

68 549

79 090

Стоимость 1 акции в составе 100% пакета акций

111,84

107,80

103,78

119,74

Значение финансового показателя оцениваемой
компании (МСФО)
Значение мультипликатора (а)

Премия/дисконт за ликвидность/отсутствие ликвидности
пакета акций, %
Стоимость акционерного капитала на контрольном
уровне (округленно)
Балансовые корректировки:
Непрофильные активы
Чистые отложенные налоговые
активы/обязательства

Источник: анализ C&W

Как видно из представленных выше данных, стоимость 1 обыкновенной акции ОАО «Группа Компани
ПИК» в составе 100%-го пакета акций колеблется в диапазоне от 103,78 до 119,74 руб. Для дальнейших
расчетов нами было принято к расчету среднее значение из полученного диапазона стоимостей.
Таким образом в рамках метода компаний-аналогов рыночная стоимость 1 обыкновенной акции
ОАО «Группа Компаний ПИК» в составе 100%-го пакета акций составляет:
110,79 руб.
(сто десять рублей 79 копеек).
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ДОХОДНЫЙ ПОДХОД
В настоящем разделе описываются допущения и методика, использованные нами в ходе анализа
рыночной стоимости 1 обыкновенной акции ОАО «Группа Компаний ПИК» в составе 100%-го пакета
акций по состоянию на 30 сентября 2014 г. методом дисконтированных денежных потоков в рамках
Доходного подхода.
Были рассчитаны следующие компоненты, участвующие в расчете денежного потока на
инвестированный капитал:
• выручка;
• операционные расходы;
• амортизационные отчисления;
• изменение оборотного капитала;
• инвестиции в модернизацию и поддержание основных средств.
Денежные потоки были рассчитаны в номинальном выражении в российских рублях без учета
косвенных налогов. При расчете приведенной стоимости денежных потоков в качестве ставки
дисконтирования использовалась средневзвешенная стоимость капитала (WACC).
Денежный поток в постпрогнозном периоде определялся с использованием модели Гордона на основе
предположения о постоянном темпе роста.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Основными источниками информации для построения финансовой модели и проведения других
расчетов в рамках Доходного подхода послужили следующие материалы:
МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА
• Финансовая отчетность ОАО «Группа Компаний ПИК», подготовленная в соответствии со стандартами
МСФО за 2011 - 2013 гг. и 3 кв. 2014 года с расшифровками основных статей отчета о прибылях и
убытках и бухгалтерского баланса.
• Модель долгосрочного развития ОАО «Группа Компаний ПИК», содержащая в себе прогнозные
данные по доходам и расходам компании, включая информацию о предполагаемых объемах
капитальных затрат на приобретение новых девелоперских проектов и земельных участков, а также
на поддержание и развитие существующих производственных мощностей.
• Исторические данные об объемах продажи объектов недвижимости за 2011 - 2013 гг. и 3 кв. 2014
года.
• Исторические данные об объемах капитальных вложений 2011 - 2013 гг. и 3 кв. 2014 года.
• Исторические и прогнозные данные по начисленной амортизации и стоимости основных средств.
• Прочая информация, полученная в ходе интервью с представителями ОАО «Группа Компаний ПИК».
Ответственность за достоверность информации, на основании которой были построены прогнозы, несет
руководство ОАО «Группа Компаний ПИК». Мы не осуществляли проверку правильности составления и
полноты содержания финансовой отчетности, а также не проводили сравнения прогнозных данных с
условиями заключенных договоров с основными контрагентами.
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
При подготовке прогнозов нами также учитывалось общее состояние мировой экономики и экономики
России, а также ряд наиболее существенных отраслевых показателей. Использованный прогноз
ключевых макроэкономических показателей был подготовлен исследовательским центром «Business
Monitor International». При анализе строительной отрасли мы принимали во внимание
исследовательские отчеты, подготовленные Росстат, АИЖК, Фонд РЖС, ЦБ РФ и другими организациями.
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ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ
При построении прогноза денежных потоков для определения стоимости бизнеса Компании мы
использовали следующие допущения:
• ОАО «Группа Компаний ПИК» и все его дочерние и зависимые компании являются действующими
предприятиями и будут продолжать деятельность в будущем, если в Отчете не указано иное. Это
означает, что указанные компании оцениваются как жизнеспособные, функционирующие
предприятия в отсутствие неминуемой угрозы прекращения деятельности.
• Предполагается соблюдение ОАО «Группа Компаний ПИК» и всеми его дочерними и зависимыми
компаниями всех применимых положений законов и нормативных актов, принятых на федеральном,
региональном и местном уровнях. Предполагается, что ОАО «Группа Компаний ПИК» и его дочерними
компаниями 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.
• Денежные потоки строились на бездолговой основе для инвестированного капитала. Прогноз
потоков денежных средств подготовлен в российских рублях в номинальном выражении.
• При построении будущих денежных потоков мы не учитывали неоперационные доходы и расходы,
поскольку такие доходы и расходы не являются типичными.
• Мы не проверяли обоснованность и достаточность средств, направляемых на капитальные вложения,
согласно инвестиционным программам, предоставленным руководством ОАО «Группа Компаний
ПИК». В этом отношении мы полностью полагались на мнение технических специалистов компании.
• Период прогнозирования был принят с 1 октября 2014 года по 31 декабря 2019 года с длительностью
5,25 года.
• Основные макроэкономические показатели, использованные в нашем расчете, включают прогноз
индекса потребительских цен и цен производителей, темпа роста реального ВВП, а также объемы
ввода жилья в России. Они представлены в таблице ниже.

показатель

источник /
ед.
измерения

4кв.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Макроэкономические параметры
Реальный рост ВВП в РФ

BMI

0,6%

1,3%

2,5%

2,7%

2,8%

2,9%

Индекс потребительских цен (CPI)

BMI

6,4%

6,0%

5,4%

5,0%

5,0%

4,5%

Индекс цен производителей (WPI)

BMI

6,5%

7,0%

6,5%

6,0%

6,0%

5,5%

НК РФ

20%

20%

20%

20%

20%

20%

МЭР, Росстат

6,5%

6,5%

6,5%

6,5%

6,5%

6,5%

Налог на прибыль
Отраслевые параметры
Объемы ввода жилья в РФ

Источник: BMI, МЭР РФ, Росстат

ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ
ОАО «Группа Компаний ПИК» получает доходы от оказания инвестиционно-девелоперских услуг
(строительства объектов жилой и сопутствующей коммерческой недвижимости). Кроме того, Компания
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получает дополнительный доход от предоставления строительных услуг и продажи строительных
материалов.
Прогноз выручки строился отдельно по каждому виду доходов.
ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННО-ДЕВЕЛОПЕРСКИХ УСЛУГ

Выручка от данных услуг состоит из следующих компонентов:
• выручка по текущим девелоперским проектам,
• выручка по новым проектам.
При прогнозировании показателя выручки нами было рассмотрено 2 сценария, как показано ниже.
Прогноз денежных потоков

Сценарий №1 (оптимистический)

Сценарий №2 (пессимистический)

● Элементы денежного потока
(выручка и себестоимость)
строились по прогнозам
Компании.
● Прогнозные результаты
деятельности строились в
базовых ценах, т.е. без учета
их возможных изменений в
будущем. Поэтому базовые
цены были скорректированы
нами на соответствующие
индексы изменения цен.

● Элементы денежного потока
(выручка и себестоимость)
строились на базе
исторических результатов
деятельности Компании.
● Прогнозные результаты
деятельности строились в
соответствии с общими
прогнозами развития
экономики страны и
строительной отрасли в
частности.

Рассмотрение двух сценариев обусловлено тем, что, по нашему мнению, менеджментом Компании
закладываются высокие ожидания по объемам реализации квартир на рынке в ближайшей
перспективе. Их достижимость вызывает у нас сомнение исходя из исторических показателей
деятельности. Эти данные для сравнения приведены в таблицах ниже.
Показатель
Исторические данные по объемы
продажи недвижимости

Ед. изм-я

2011

2012

2013

1-3 кв. 2014

тыс. кв. м

512

642

603

362

н/д

25%

-6%

-23%

Темпы роста

Источник: данные Клиента, анализ C&W
СЦЕНАРИЙ 1
Показатель
Прогнозные данные Клиента
по объемы продажи
недвижимости (СЦЕНАРИЙ 1)
Темпы роста

Ед. изм-я

4 кв. 2014

2015

2016

2017

2018

2019

тыс. кв. м

224

735

779

813

821

1 050

-3%

25%

6%

4%

1%

28%

Источник: данные Клиента, анализ C&W
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СЦЕНАРИЙ 2
Показатель
Прогнозные данные C&W по
объемы продажи
недвижимости (СЦЕНАРИЙ 2)

Ед. изм-я

4 кв. 2014

2015

2016

2017

2018

2019

тыс. кв. м

180

577

614

653

696

740

-10%

6,5%

6,5%

6,5%

6,5%

6,5%

Темпы роста

Источник: данные Клиента, анализ C&W

СЦЕНАРИЙ 1
Результаты прогнозирования выручки по данным Компании представлены в нижеследующей таблице.
Показатель

Ед.
изм-я

4 кв.
2014

Выручка от продажи квартир и
сопутствующей недвижимости

млн.
руб.

20 203

84 526

109 842

110 338

110 723

118 020

-12,1%

52,2%

29,9%

0,5%

0,3%

6,6%

темпы роста выручки от
продажи квартир

2015

2016

2017

2018

2019

Источник: данные Клиента, анализ C&W

В предоставленной модели развития Компании присутствовали фиксированные цены реализации
недвижимости. Маловероятно, что цены на квартиры не будут меняться в ближайшие 5 лет, так как
рынок недвижимости показывает обратное. Поэтому в расчетах мы заложили их рост на уровне индекса
потребительских цен в России (CPI Russia).
СЦЕНАРИЙ 2
При расчете выручки по второму сценарию мы опирались на исторические объемы продажи и
прогнозирование их роста в соответствии с общими объемами ввода жилья в России. Результаты
прогноза представлены в нижеследующей таблице.
Показатель

Ед.
изм-я

4 кв.
2014

Выручка от продажи квартир и
сопутствующей недвижимости

млн.
руб.

17 521

59 623

66 899

74 777

83 583

92 982

-16,3%

12,8%

12,2%

11,8%

11,8%

11,2%

темпы роста выручки от
продажи квартир

2015

2016

2017

2018

2019

Источник: данные Клиента, анализ C&W

При прогнозировании выручки для 4 кв. 2014 г. нами к расчету была принята достигнутая усредненная
по выручке от инвестиционно-девелоперской деятельности стоимость 1 кв. м по результатам 3 кв. 2014 г.
Начиная с 2015 г. к этой базовой стоимости 1 кв. м был применен индекс роста цен.
ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ ОТ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Этот вид услуг является сопутствующим при оказании инвестиционно-девелоперских услуг. Информация
для детального анализа исторических и прогнозных данных не была предоставлена Клиентом, поэтому
нами было принято решение проанализировать их зависимость от основного вида деятельности
(инвестиционно-девелоперских услуг).
Результаты анализа представлены в таблице ниже.
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Показатель

Строительные услуги

Ед. изм-я

млн. руб.

в % от выручки от инвестиционнодевелоперских услуг

2011

2012

2013

1-3 кв.
2014

6 687

7 173

4 350

2 337

17,1%

13,5%

6,9%

6,6%

среднее

10,2%

Источник: данные Компании, анализ C&W

При выведении среднего значения зависимости величины выручки строительных услуг от
инвестиционно-девелоперских, к расчету был принят период с 2012 по 2013 г. Из анализа исключены
результаты:
• 2011 г., так как, по нашему мнению, на него еще накладывалось влияние кризиса 2008 г.,
• 3 кв. 2014 г., так как это прогнозные данные Компании.
ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ ОТ УСЛУГ ПО ПРОДАЖЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Продажа строительных материалов также является сопутствующей услугой при оказании
инвестиционно-девелоперских услуг. Информация для детального анализа исторических и прогнозных
данных не была предоставлена Клиентом, поэтому нами было принято решение проанализировать их
зависимость от основного вида деятельности (инвестиционно-девелоперских услуг) по аналогии с
услугами по оказанию строительных услуг.
Результаты анализа представлены в таблице ниже.
Показатель
Продажа строительных материалов

Ед. изм-я
млн. руб.

в % от выручки от продажи квартир

2011

2012

2013

1-3 кв. 2014

6 051

7 032

6 890

5 693

15,5%

13,2%

10,9%

16,1%

среднее

12,1%

Источник: данные Компании, анализ C&W

При выведении среднего значения зависимости величины выручки услуг по продаже строительных
материалов от инвестиционно-девелоперских, к расчету также был принят период с 2012 по 2013 г. по
аналогии с анализом предыдущего вида деятельности.
ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ПО КОМПАНИИ

Исторические результаты деятельности представлены в нижеследующей таблице.
Показатель

Ед. изм-я

2011

2012

2013

1-3 кв. 2014

Общая выручка

млн. руб.

51 899

67 286

74 368

43 347

1) Продажа квартир

млн. руб.

39 161

53 081

63 129

35 317

н/д

36%

19%

-19%

темпы роста продажи квартир
2) Строительные услуги

млн. руб.

6 687

7 173

4 350

2 337

3) Продажа строительных материалов

млн. руб.

6 051

7 032

6 890

5 693

Источник: данные Компании, анализ C&W

Как видно из представленных данных, на протяжении 2012-2013 гг. выручка Компании имела
положительную динамику. Затем, в 1-3 кв. 2014 г. наблюдался спад, который, по нашему мнению, связан
с падением спроса на продукцию по причине экономического кризиса в России.
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На основании этих трендов и планов Компании по развития производства, нами были спрогнозированы
результаты деятельности на ближайшие 5 лет. Данные предоставлены в нижеследующей таблице.
СЦЕНАРИЙ 1
Показатель

Общая выручка

Ед. изм-я

4 кв.
2014

млн. руб.

темпы роста
1) Продажа квартир

млн. руб.

темпы роста продажи
квартир
2) Строительные услуги

млн. руб.

в % от выручки от продажи
квартир
3) Продажа строительных
материалов

млн. руб.

в % от выручки от продажи
квартир

2015

2016

2017

2018

2019

24 705

103 361

134 317

134 924

135 395

144 318

-8,5%

51,9%

29,9%

0,5%

0,3%

6,6%

20 203

84 526

109 842

110 338

110 723

118 020

-12,1%

52,2%

29,9%

0,5%

0,3%

6,6%

2 061

8 623

11 205

11 256

11 295

12 040

10,2%

10,2%

10,2%

10,2%

10,2%

10,2%

2 441

10 212

13 270

13 330

13 377

14 258

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

Источник: данные Компании, анализ C&W

Как видно из представленных данных, прогноз выручки, запланированный менеджментом компании,
характеризуется агрессивным ростом в 2015 и 2016 гг. Поэтому сценарий №1 рассматривается нами как
оптимистический. Риски достижимости этих результатов буду учтены в соответствующей ставке
дисконтирования.
СЦЕНАРИЙ 2
Показатель

Общая выручка

Ед. изм-я

4 кв.
2014

2015

2016

2017

млн. руб.

21 425

72 909

81 805

-12,9%

12,6%

17 521

темпы роста
1) Продажа квартир

млн. руб.

темпы роста продажи
квартир
2) Строительные услуги

млн. руб.

в % от выручки от продажи
квартир
3) Продажа строительных
материалов
в % от выручки от продажи
квартир

млн. руб.

2018

2019

91 439

102 208

113 701

12,2%

11,8%

11,8%

11,2%

59 623

66 899

74 777

83 583

92 982

-16,3%

12,8%

12,2%

11,8%

11,8%

11,2%

1 787

6 082

6 825

7 628

8 527

9 485

10,2%

10,2%

10,2%

10,2%

10,2%

10,2%

2 117

7 203

8 082

9 034

10 098

11 233

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

Источник: данные Компании, анализ C&W
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Данный сценарий прогнозирования результатов деятельности Компании по выручке сопоставим с
общей рыночной тенденцией. Мы считаем его наиболее реалистичным с учетом исторических
результатов деятельности Компании.
ПРОГНОЗ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
При построении прогноза себестоимости реализации продукции мы использовали прогноз динамики
производства и производственной себестоимости в ценах базового года (3 кв. 2014 г.), который был
скорректирован с учетом прогноза цен на основные материалы, рост заработной платы и прочих
расходов, то есть на прогнозные темпы роста цен производителей (WPI Russia).
Анализ исторической себестоимости показывает, что она составляет, в среднем, не менее 70% от
выручки. Административные (управленческие) и коммерческие расходы – примерно 7%.
Величина амортизационных отчислений была принят к расчету на основании прогнозных данных
Компании по причине непредоставления информации, необходимой для самостоятельного расчета
этого показателя. В эти отчисления включены амортизация существующих основных средств и
нематериальных активов (за исключением инвестиционных прав, которые не амортизируются) по
текущим ставкам. Необходимо отметить, что амортизационные отчисления нематериальны в
девелоперском бизнесе, так как практически все затраты несут сторонние организации, привлекаемые
для строительства жилых домов.
Исторические данные по себестоимости представлены в таблице ниже.
Показатель

Ед. изм-я

2011

2012

2013

Себестоимость всего
Себестоимость инвестиционнодевелоперских услуг
темпы роста
Себестоимость от строительных
услуг
в % от себестоимости
инвестиционно-девелоперских услуг
Себестоимость от продажи
строительных материалов
в % от себестоимости
инвестиционно-девелоперских услуг

млн. руб.
млн. руб.

(43 429)
(35 217)

(46 833)
(37 417)

(45 878)
(39 228)

(31 327)
(26 515)

млн. руб.

н/д
(4 087)

6%
(4 237)

5%
(2 552)

-9%
(1 330)

11,6%

11,3%

6,5%

5,0%

(4 125)

(5 179)

(4 098)

(3 482)

11,7%

13,8%

10,4%

13,1%

млн. руб.

1-3 кв.
2014

Источник: данные Компании, анализ C&W

Результаты исторических данных учитывались нами при прогнозировании себестоимости оказываемых
Компанией услуг.
СЦЕНАРИЙ 1

Использование прогнозов Компании по размеру себестоимости с корректировкой на возможные темпы
роста цен на строительные материалы, заработную плату и другие составляющие себестоимости, учтены
в сценарии №1. Результаты эти прогнозов представлены в таблице ниже.
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Показатель

Себестоимость всего
Себестоимость
инвестиционнодевелоперских услуг
темпы роста
Себестоимость от
строительных услуг
в % от себестоимости от
инвестиционнодевелоперских услуг
Себестоимость от продажи
строительных материалов
в % от себестоимости от
инвестиционнодевелоперских услуг

Ед.
изм-я

млн.
руб.

млн.
руб.

млн.
руб.

4 кв. 2014

2015

2016

2017

2018

2019

(18 715)
(15 459)

(78 653)
(64 971)

(88 334)
(72 968)

(74 363)
(61 427)

(73 197)
(60 465)

(78 768)
(65 066)

7,0%
(1 378)

54,8%
(5 792)

12,3%
(6 505)

-15,8%
(5 476)

-1,6%
(5 390)

7,6%
(5 800)

8,9%

8,9%

8,9%

8,9%

8,9%

8,9%

(1 877)

(7 890)

(8 861)

(7 460)

(7 343)

(7 902)

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

Источник: данные Компании, анализ C&W
СЦЕНАРИЙ 2

В этом сценарии прогноз себестоимости не привязан к конкретным проектам, по которым Компания
дает прогнозы, так как зачастую план и факт девелоперских компаний не совпадает. Здесь прогноз
себестоимости привязан к прогнозируемым результатам по выручке, предполагая, что они будут
находиться на уровне, характерном для исторических периодов деятельности.
Прогнозы по 2-му сценарию представлены в таблице ниже.
Показатель

Себестоимость всего
Себестоимость
инвестиционнодевелоперских услуг
темпы роста
Себестоимость от
строительных услуг
в % от себестоимости от
инвестиционнодевелоперских услуг
Себестоимость от продажи
строительных материалов
в % от себестоимости от
инвестиционнодевелоперских услуг

Ед.
изм-я

млн.
руб.

млн.
руб.

млн.
руб.

4 кв. 2014

2015

2016

2017

2018

2019

(15 924)
(13 154)

(54 701)
(45 186)

(62 016)
(51 229)

(69 980)
(57 807)

(78 967)
(65 230)

(88 687)
(73 259)

1,1%
(1 173)

16,9%
(4 028)

13,4%
(4 567)

12,8%
(5 153)

12,8%
(5 815)

12,3%
(6 531)

8,9%

8,9%

8,9%

8,9%

8,9%

8,9%

(1 597)

(5 487)

(6 221)

(7 020)

(7 922)

(8 897)

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

Источник: данные Компании, анализ C&W

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
В данной статье расходов учтены как административные, так и коммерческие расходы. Эти расходы
состоят из фонда заработной платы головного офиса (управляющей компании) и затрат на маркетинг и
рекламу.
Нам не были предоставлены расшифровки этих расходов, поэтому их величина была проанализирована
нами на основании исторических данных (как доля от выручки). Результаты анализа представлены в
таблице ниже.
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Показатель

Ед. изм-я

Административные расходы
темпы роста, руб.
доля от общей выручки

млн. руб.

2011

2012

(4 423)
н/д
8,5%

2013

(4 766)
7,8%
7,1%

1-3 кв. 2014

(5 319)
11,6%
7,2%

среднее

(4 477)
14,2%
10,3%

7,1%

Источник: данные Компании, анализ C&W

Таким образом, для дальнейших расчетов величина административных расходов в прогнозном периоде
была принята нами в размере 7,1% от прогнозной выручки за соответствующий период.
В выведении среднего значения зависимости административных расходов от выручки участвовали
показатели 2012 и 2013 гг. Мы не стали учитывать результаты 2011 г., считая, что на этот период времени
еще оказывал влияние кризис 2008 г.
3 кв. 2014 г. отражает прогнозные данные Компании, а не фактические, поэтому мы также решили
исключить их из анализа.
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Прогноз капитальных инвестиций на обновление основных средств и приобретение новых
инвестиционных прав на 2015-2019 гг. был подготовлен на основе прогнозной программы инвестиций
(плана технического развития), предоставленной руководством Компании. Этот вариант определения
величины капитальных вложений был использован для 1-го сценария развития событий. Он был нами
проанализирован и скорректирован с учетом потребности Компании в поддержании заявленного
объема строительства и реализации проектов.
Мы считаем их завышенными. Об этом свидетельствуют исторические данные. Поэтому был применен
2-ой сценарий определения их величины для прогнозного периода.
Показатель
Капитальные вложения по
прогнозам Компании (СЦЕНАРИЙ 1)
% от выручки
Капитальные вложения по
историческим данным (СЦЕНАРИЙ
2)
% от выручки

4 кв. 2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

(7 302)

(10 245)

(11 233)

(14 602)

(16 793)

0,0%
-

7,1%
(2 493)

7,6%
(2 797)

8,3%
(3 126)

10,8%
(3 495)

10,8%
(3 887)

0,0%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

Источник: данные Компании, анализ C&W

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ
Прогноз собственного оборотного капитала строился отдельно по статьям с учетом сроков
оборачиваемости каждой статьи. При прогнозировании статей оборотного капитала мы исходили из
предпосылки о неизменности показателей оборачиваемости в течение всего прогнозного периода на
уровне 2012 – 2013 гг.
Выбор этого периода был обусловлен следующими факторами:
• Показатели 2011 года могут содержать в себе влияние кризисных явлений 2008 г. в экономике.
• Показатели за 3 кв. 2014 года опираются на прогнозные данные Компании, которые еще не
утверждены менеджментом.
Прогноз чистого оборотного капитала представлен ниже.
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СЦЕНАРИЙ 1
наименование

ед.
измерения

4 кв.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Чистое изменение оборотного капитала

млн. руб.

32 183

3 236

(2 461)

(18 757)

(1 783)

3 032

Оборотный капитал

млн. руб.

50 690

53 926

51 466

32 709

30 926

33 958

80%

52%

38%

24%

23%

24%

Оборотный капитал / Выручка

%

Источник: данные Компании, анализ C&W
СЦЕНАРИЙ 2
наименование

ед.
измерения

4 кв.
2014

Чистое изменение оборотного капитала

млн. руб.

23 839

(5 344)

5 252

Оборотный капитал

млн. руб.

42 346

37 002

71%

51%

Оборотный капитал / Выручка

%

2015

2016

2017

2018

2019

5 984

6 673

7 294

42 254

48 238

54 911

62 204

52%

53%

54%

55%

Источник: данные Компании, анализ C&W

СТАВКА ДИСКОНТИРОВАНИЯ
Для расчета текущей стоимости денежного потока его следует дисконтировать с применением ставки,
отражающей риски, связанные с данным денежным потоком.
В соответствии с выбранным денежным потоком была использована средневзвешенная стоимость
капитала (WACC) в качестве ставки дисконтирования.
Поскольку мы прогнозировали денежные потоки Компании в номинальном выражении в рублях, то для
соблюдения принципа соответствия в процессе анализа ставка дисконтирования рассчитывалась также
в номинальном выражении в рублях.
Далее приводится описание методики расчета применяемой ставки дисконтирования.
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА (WACC)
Арифметическая формула расчета средневзвешенной стоимости капитала представлена ниже:
WACC = ke

E
D
+ kd
(1 − T ) , где
D+E
D+E

kd = стоимость заемных средств;
ke = стоимость собственного капитала;
D = размер долга;

E = размер собственного капитала;
T = эффективная ставка налога на прибыль;
WACC = средневзвешенная стоимость капитала.

Порядок расчета средневзвешенной стоимости капитала Компании представлен в следующей таблице.
Показатель
Безрисковая ставка
Коэффициент «бета» без
учета долговой нагрузки
Коэффициент «бета»
собственного капитала

3 кв. 2014
5,7%
1,2
1,6

Комментарии
Эффективная доходность к погашению евробондов Россия-2043
на 30.09.2014 г. (по данным ВЭБ).
Медианное значение по публичным компаниям-аналогам.
Расчет коэффициента «бета» основан на информации о
компаниях-аналогах, акции которых торгуются на биржах и
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Показатель

3 кв. 2014

Рыночная премия

7,8%

Премия за размер

1,1%

Премия за специфические
риски

10%

Стоимость собственного
капитала, долл. США
Долгосрочный темп
инфляции в РФ
Долгосрочный темп
инфляции в США
Стоимость собственного
капитала, руб.

Комментарии
скорректирован на отраслевую структуру капитала и
используемую Компанией ставку налога на прибыль.
Ibbotson SBBI Classic Yearbook 2014, Micro-Cap (3-5) (1 281 - 3 039
mln. USD).
Ibbotson SBBI Classic Yearbook 2014, Micro-Cap (3-5) (1 281 - 3 039
mln. USD).
Экспертная оценка, связанная с завышенными по нашему
мнению, прогнозами выручки Компании и их невыполнение по
историческим годам.

29,6%
6,4%

BMI, 1 октября 2014

2,0%

EIU, 17.09.2014

35,2%

Перевод долларовой ставки в рубли основан на международном
эффекте Фишера (international Fisher effect), в соответствии с
которым разница в процентных ставках между различными
валютами определяется ожидаемыми темпами долгосрочной
инфляции:
k e( руб.) = k e(долл.США) *

Стоимость заемного
капитала, руб.

11,8%

Ставка налогообложения
прибыли
Стоимость заемного
капитала после налогов,
руб.
Доля собственного
капитала
Доля заемного капитала
Средневзвешенная
стоимость капитала
(WACC), руб.

20,0%
9,4%

1 + долгосрочный темп инфляции в РФ
1 + долгосрочный темп инфляции в США

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам,
предоставленным кредитными организациями нефинансовым
организациям в рублях со сроком более 1 года за август 2014 г.
(Бюллетень банковской статистики ЦБ РФ).
Ставка налога на прибыль организаций в соответствии с
Налоговым кодексом РФ.
Расчет основан на доналоговой стоимости заемного капитала и
ставке налогообложения прибыли.

68,8%

Данные по публичным компаниям-аналогам.

31,2%
27,1%

Данные по публичным компаниям-аналогам.

Источник: анализ C&W

Таким образом, номинальная средневзвешенная стоимость капитала для Компании в рублях составляет
27,1% для сценария 1.
Для 2-го сценария прогнозирования показателей деятельности Компании мы приняли величину
специфических рисков равным «0», считая его наиболее вероятностным. В этом случае ставка
дисконтирования составит 20,0%.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
Для определения стоимости денежных потоков в постпрогнозный период начиная с 2020 г.
(терминальной стоимости) мы использовали модель Гордона.
Согласно модели Гордона, денежный поток постпрогнозного периода капитализируется в показатели
стоимости при помощи коэффициента капитализации, рассчитанного как разница между ставкой
дисконтирования и долгосрочными темпами роста. Модель Гордона основана на допущении о
получении стабильных доходов в остаточный период. Нами была использована модель Гордона,
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модифицированная с учетом предпосылки о равномерности денежного потока в каждом году
постпрогнозного периода:
Vост =

CFt (1 + g)(1 + k) 0,5
, где
(k − g)(1 + k) t

Vост

текущая стоимость денежных потоков постпрогнозного периода;

CFt

нормализованный денежный поток в последний год прогнозного периода;

k

ставка дисконтирования;

g

долгосрочные темпы роста денежного потока в постпрогнозном периоде;

t

временной фактор.

При определении терминальной стоимости для Компании мы исходили из допущения о величине
устойчивого роста на уровне долгосрочной инфляции. Долгосрочный темп роста денежного потока,
соответственно, составил 2,0%.
Таким образом, коэффициент капитализации составил:
• 25,1% для сценария №1, и
• 18,0% для сценария №2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ДИСКОНТИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
Результаты применения метода ДДП для определения стоимости 100% пакета акций капитала Компании
представлены в таблице ниже.
СЦЕНАРИЙ 1
наименование

Выручка

4 кв. 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Терминал
ьный
период

24 705

103 361

134 317

134 924

135 395

144 318

147 204

% рост выручки

-15,0%
(18 715)

63,4%
(78 653)

29,9%
(88 334)

0,5%
(74 363)

0,3%
(73 197)

6,6%
(78 768)

2,0%
(80 343)

% себестоимость от выручки
Валовая прибыль

75,8%
5 990

76,1%
24 709

65,8%
45 983

55,1%
60 561

54,1%
62 198

54,6%
65 550

54,6%
66 861

Себестоимость

% валовая прибыль от выручки

24,2%

23,9%

34,2%

44,9%

45,9%

45,4%

45,4%

(1 759)

(7 358)

(9 561)

(9 604)

(9 638)

(10 273)

(10 478)

7,1%

7,1%

7,1%

7,1%

7,1%

7,1%

7,1%

4 232

17 351

36 422

50 957

52 560

55 277

56 383

% EBITDA от выручки
EBIT

17,1%
4 040

16,8%
16 586

27,1%
35 631

37,8%
50 142

38,8%
51 720

38,3%
54 437

38,3%
55 525

% EBIT от выручки
Налог на прибыль

16,4%
(808)

16,0%
(3 317)

26,5%
(7 126)

37,2%
(10 028)

38,2%
(10 344)

37,7%
(10 887)

37,7%
(11 105)

NOPAT

3 232

13 269

28 505

40 113

41 376

43 549

44 420

% NOPAT от выручки
Плюс: амортизация

13,1%
191

12,8%
765

21,2%
790

29,7%
815

30,6%
840

30,2%
840

30,2%
857

Административные расходы
% расходов от выручки
EBITDA
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наименование

4 кв. 2014

Минус: капитальные вложения

2015

2016

2017

2018

2019

Терминал
ьный
период

-

(7 302)

(10 245)

(11 233)

(14 602)

(16 793)

(15 876)

0,0%
32 183

7,1%
3 236

7,6%
(2 461)

8,3%
(18 757)

10,8%
(1 783)

10,8%
3 032

10,8%
3 032

35 607

9 968

16 590

10 939

25 831

30 629

129 218

27,1%

27,1%

27,1%

27,1%

27,1%

27,1%

27,1%

Период дисконтирования

0,125

0,750

1,750

2,750

3,750

4,750

4,750

Фактор дисконтирования

0,97

0,84

0,66

0,52

0,41

0,32

0,32

34 555

8 327

10 904

5 657

10 510

9 805

41 365

% от выручки
Изменение Чистого оборотного
капитала
Бездолговой денежный поток
(FCFF)
Ставка дисконтирования

Дисконтированный денежный
поток
Сумма дисконтированных
денежных потоков, млн. руб.
Дисконтированная
терминальная стоимость, млн.
руб.
Стоимость бизнеса, млн. руб.

79 759
41 365
121 123

Балансовые корректировки:
Непрофильные активы, млн.
руб.
Чистые отложенные
налоговые
активы/обязательства, млн.
руб.
Чистый долг, млн. руб.
Прочие активы/обязательства
(резервы), млн. руб.
Стоимость 100% акционерного
капитала, млн. руб.
Стоимость 1 акции в составе
100%-го пакета акций, руб.

908

(16 448)
(10 905)
94 678
143,34

Источник: расчеты C&W

Для определения стоимости бизнеса Компании мы просуммировали текущую стоимость
прогнозируемых денежных потоков за прогнозный период с 1 октября 2014 г. по 31 декабря 2019 г. и
терминальную стоимость денежных потоков в постпрогнозный период. Данная величина была затем
уменьшена на общую величину займов и кредитов на дату оценки и увеличена на сумму непрофильных
активов и иных обязательств для определения стоимости 100% пакета акций Компании на контрольном
уровне.
Стоимость непрофильных активов и иных обязательств была взята по балансовой стоимости.
Таким образом, на основании результатов применения метода дисконтированных денежных потоков
по сценарию №1 в рамках доходного подхода, стоимость 1 обыкновенной акции ОАО «Группа Компаний
ПИК» в составе 100% пакета акций составила:
143 руб. 34 коп.
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Действия, аналогичные 1-му сценарию, были проведены со сценарием №2. Финансовая модель по нему
представлена в таблице ниже.
наименование

4 кв. 2014

Выручка

2015

2016

2017

2018

2019

Терминал
ьный
период

21 425

72 909

81 805

91 439

102 208

113 701

115 975

% рост выручки

-19,4%
(15 924)

21,6%
(54 701)

12,2%
(62 016)

11,8%
(69 980)

11,8%
(78 967)

11,2%
(88 687)

2,0%
(90 460)

% себестоимость от выручки
Валовая прибыль

74,3%
5 501

75,0%
18 208

75,8%
19 789

76,5%
21 459

77,3%
23 242

78,0%
25 014

78,0%
25 515

Себестоимость

% валовая прибыль от выручки

25,7%

25,0%

24,2%

23,5%

22,7%

22,0%

22,0%

(1 525)

(5 190)

(5 823)

(6 509)

(7 275)

(8 094)

(8 255)

7,1%

7,1%

7,1%

7,1%

7,1%

7,1%

7,1%

3 976

13 018

13 966

14 950

15 966

16 921

17 259

% EBITDA от выручки
EBIT

18,6%
3 784

17,9%
12 252

17,1%
13 175

16,4%
14 135

15,6%
15 126

14,9%
16 080

14,9%
16 402

% EBIT от выручки
Налог на прибыль

17,7%
(757)

16,8%
(2 450)

16,1%
(2 635)

15,5%
(2 827)

14,8%
(3 025)

14,1%
(3 216)

14,1%
(3 280)

NOPAT

3 028

9 802

10 540

11 308

12 101

12 864

13 122

% NOPAT от выручки
Плюс: амортизация

14,1%
191

13,4%
765

12,9%
790

12,4%
815

11,8%
840

11,3%
840

11,3%
857

-

(2 493)

(2 797)

(3 126)

(3 495)

(3 887)

(3 965)

0,0%
23 839

3,4%
(5 344)

3,4%
5 252

3,4%
5 984

3,4%
6 673

3,4%
7 294

3,4%
7 294

27 058

2 730

13 786

14 982

16 119

17 111

96 151

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

Период дисконтирования

0,125

0,750

1,750

2,750

3,750

4,750

4,750

Фактор дисконтирования

0,98

0,87

0,73

0,61

0,50

0,42

0,42

26 448

2 381

10 020

9 074

8 136

7 197

40 443

Административные расходы
% расходов от выручки
EBITDA

Минус: капитальные вложения
% от выручки
Изменение Чистого оборотного
капитала
Бездолговой денежный поток
(FCFF)
Ставка дисконтирования

Дисконтированный денежный
поток
Сумма дисконтированных
денежных потоков, млн. руб.
Дисконтированная
терминальная стоимость, млн.
руб.
Стоимость бизнеса, млн. руб.

63 257
40 443
103 700

Балансовые корректировки:
Непрофильные активы, млн.
руб.
Чистые отложенные
налоговые
активы/обязательства, млн.
руб.
Чистый долг, млн. руб.
Прочие активы/обязательства
(резервы), млн. руб.
Стоимость 100% акционерного
капитала, млн. руб.
Стоимость 1 акции в составе
100%-го пакета акций, руб.

908

(16 448)
(10 905)
77 255
116,96

Источник: расчеты C&W
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Таким образом, на основании результатов применения метода дисконтированных денежных потоков
по сценарию №2 в рамках доходного подхода, стоимость 1 обыкновенной акции ОАО «Группа Компаний
ПИК» в составе 100% пакета акций составила:
116 руб. 96 коп.
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СОГЛАСОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ
Для определения рыночной стоимости 1 обыкновенной акции ОАО «Группа Компаний ПИК» мы
применили доходный и сравнительный подходы.
Результаты, полученные на основе применявшихся методов стоимостного анализа в рамках выбранных
подходов оценки, представлены в таблице ниже.
Применяемый подход

Стоимость 100%-го
капитала ОАО «Группа
Компаний ПИК», млн. руб.

Стоимость 1 акции в
составе 100%-го пакета
акций, руб.

Присвоенный
вес, %

Метод биржевых котировок

90 774

137,43

25%

Метод компаний-аналогов

73 177

110,79

25%

Метод DCF (сценарий 1)

94 678

143,34

25%

Метод DCF (сценарий 2)

77 255

116,96

25%

не применялся

-

83 971

127,13

Сравнительный подход:

Доходный подход

Затратный подход
Заключение о стоимости

Источник: анализ C&W

В рамках сравнительного подхода были применены два метода:
• метод биржевых котировок, и
• метод компаний-аналогов.
Котировки акций проанализированы нами по двум площадкам – Лондонской Фондовой Биржи (LSE) и
ММВБ. Уровень цен на обеих торговых площадках в анализируемом периоде был сопоставим между
собой.
При анализе мультипликаторов в рамках метода компаний-аналогов были использованы 2
мультипликатора для двух разных периодов (2014 г. и LTM). Безусловно, между ними наблюдается
разброс. Однако, по нашему мнению, он не является существенным. Поэтому каждому из методу,
использованному в рамках сравнительного подхода, нам был использован одинаковый вес – по 25%.
При применении доходного подхода был применен метод дисконтированных денежных потоков (DCF)
в двух вариациях:
• Сценарий №1. Прогноз доходов и расходов опирался, преимущественно, на план развития Компании.
На показатели по объемам продажи квартир и затрат на их строительство, отраженных в
предоставленном бизнес-плане. Согласно ему, менеджмент Компании предполагает резкое
увеличение продажи недвижимости в 2015 и 2016 гг., что кажется нам маловероятным. Поэтому нами
был рассмотрен более консервативный сценарий.
• Сценарий №2. Здесь показатели выручки и себестоимости прогнозировались с учетом исторических
показателей объемов продажи квартир и сопутствующей коммерческой недвижимости.
Каждый из этих сценариев имеет свои достоинства и недостатки, поэтому при согласовании им был
присвоен одинаковый вес (по 25%).
Таким образом, в процессе проведения стоимостного анализа Компани мы пришли к заключению, что
рыночная стоимость 1 обыкновенной акции ОАО «Группа Компаний ПИК» в составе 100%-го пакета
акций по состоянию на 30 сентября 2014 г. составляет:
127 руб. 13 коп.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
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Приложение № 1 от «05» ноября 2014 г.
к Договору на проведение оценки № 14-MOSC-900141 от «05» ноября 2014 г.
ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
аказчик

Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"
ОГРН 1027739137084
123242, Москва г., Баррикадная ул., д.19, стр.1

Исполнитель

Общество с ограниченной ответственностью «Кушман энд Вэйкфилд»
ОГРН: 1047797054227
125047, Россия, г. Москва, ул. Гашека, д.6.

Сведения об
ценщиках,
оторые будут
роводить оценку
т имени
Исполнителя

Оценка Объекта в соответствии с Договором проводится штатными специалистами Исполнителя (далее именуемые Оценщики):
Оценщик: Лебедев Константин Алексеевич, трудовой договор № б/н от 01.01.2010, являющийся членом саморегулируемой
организации оценщиков ООО «Российское Общество Оценщиков» за регистрационным № 0000730.
Фактический адрес ООО «РОО»: 107078, г. Москва, 1-й Басманный переулок, 2а, , строение 1;
Юридический адрес ООО «РОО»: 107078, г. Москва, 1-й Басманный пер, 2а, строение 1.
Сведения об обязательном страховании гражданской ответственности Оценщика: полис обязательного страхования ответственности
оценщика ОСАО «Ингосстрах» №433-044669/14 от 19 июня 2014 г.

Объект оценки

1 обыкновенная акция ОАО «Группа Компаний ПИК» в составе 100%-го пакета акций (в дальнейшем – «Объект»).

Адресат Отчета

Заказчик

Цель оценки

Определение рыночной стоимости Объекта оценки.

Предполагаемое
спользование
езультатов
ценки и
вязанные с этим
граничения

Заказчик обязуется использовать Отчет исключительно в целях применения его в рамках статей 75 и 76 ФЗ «Об акционерных
обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. (в последней действующей редакции).

Использование
Отчета третьими
ицами.

В соответствии с п. 7.9 настоящего Договора.

алюта
езультатов
ценки

Российский рубль.

Дата оценки

30 сентября 2014 г.

Срок подготовки
редварительного
Отчета (Этап 1)

До 25 (двадцать пятого) ноября 2014 г. при условии предоставления информации, необходимой для проведения работ по
оценке до 5 (пятого) ноября 2014 г.

Срок подготовки
финального
Отчета (Этап 2)

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки по Этапу 1 и получения Исполнителем авансового
платежа по Этапу 2.

Форма
редварительного
Отчета

В электронном виде в формате PDF на адрес электронной почты Заказчика - vavilovaav@pik.ru.

езультаты работ

Результаты работ будут изложены в форме отчета об оценке, 2 (два) экземпляра которого на русском языке будут переданы
Заказчику.
В отчет об оценке будет включен перечень допущений и ограничений, относящихся к выполненным работам по оценке.
Примеры допущений и ограничений, которые могут быть включены в отчет об оценке, приведены далее в настоящем
Приложении. В ходе проведения работ Оценщик может по своему усмотрению установить и включить в список
дополнительные допущения и ограничения.
В соответствии со ст. 9 Федерального Стандарта Оценки №3, в приложении к отчету об оценке должны содержаться копии
документов, используемые оценщиком и устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки,
в том числе правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, а также документов технической инвентаризации,
заключений специальных экспертиз и другие документы по объекту оценки. По причине большого объема предоставляемой
информации, Заказчик соглашается, что часть информации не будет приложена к отчету об оценке, а будет храниться в
электронном виде в архивных файлах Оценщика. Оценщик самостоятельно решит, какие документы будут приложены им к
отчету об оценке.
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Методология
ценки

В соответствии с требованием ст. 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.
С учетом ограниченного срока выполнения работ по оценке Объекта оценки, Заказчик соглашается, что Оценщиком будут
использованы следующие подходы к оценке:
1) сравнительный подход,
2) доходный подход.
Применение этих подходов обусловлено тем, что они наиболее надежны при оценке стоимости действующего предприятия.
Выбор данных подходов также основывался на предпосылке о том, что большинство покупателей и продавцов на рынке
акций используют данные подходы в качестве основных при установлении цены сделки.
Отказ от применения затратного подхода обусловлен тем, что стоимость существующих активов не учитывает будущие
выгоды, связанные как с осуществлением деятельности анализируемой компании, так и с изменением рыночной
конъюнктуры в будущем.
Основным активом компании являются девелоперские проекты в жилом секторе российской недвижимости и
домостроительные комбинаты. Наиболее предпочтительным методом оценки данных активов является метод
дисконтирования денежных потоков в рамках доходного подхода. Таким образом, применение затратного подхода к оценке
ОАО «Группа Компаний ПИК» фактически являлось бы дублированием доходного подхода.

Допущения и
граничения

В отчет об оценке будет включен перечень допущений и ограничений, относящихся к выполненным работам по оценке.
Примеры допущений и ограничений, которые могут быть включены в отчет об оценке, приведены ниже:
•
Выполненный анализ стоимости объекта оценки основывался на исторической и прогнозной информации, а также
финансовых и технических данных, предоставленных Заказчиком.
•
Исполнитель не проводил независимого анализа предоставленных данных и не проверял их каким-либо иным образом.
Соответственно, Исполнитель не выражает какого-либо мнения и не делает заключения относительно точности и
полноты этих данных.
•
Исполнитель исходил из допущения о том, что предоставленная ему прогнозная информация, основанная на
ожиданиях Заказчика в отношении конкуренции и экономических условий и их влияния на будущую эксплуатацию
анализируемого объекта, достоверна и никакие значимые факторы не были упущены. Исполнитель ожидает, что
Заказчик в будущем будет использовать информацию, которая легла в основу ключевых допущений стоимостного
анализа, при осуществлении своей деятельности. Кроме того, Исполнитель исходил из допущения, что Заказчик
осознает, что неполная информация или предоставление неверных данных со стороны Клиента может оказать
существенное влияние на результаты анализа стоимости объекта оценки.
•
При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на стоимость
оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных факторов или по
рассмотрению таких факторов, если они будут раскрыты после завершения процедур по оценке.
•
Анализ прав собственности, связанных с оцениваемым имуществом, не проводился. Предполагается, что права
собственности являются законными. Исполнитель не берет на себя ответственность за правовые аспекты, включая
какие-либо права требования или обременения, которые могут существовать в отношении оцениваемого имущества,
если в Отчете по оценке не указано иное.
•
Заключение о стоимости, приведенное в отчете об оценке, действительно только на дату оценки, указанную в отчете.
Изменение рыночных условий может привести к значительным изменениям величины стоимости, рекомендованной
Оценщиком на указанную дату оценки. Оценщик не несет ответственность за изменение рыночных условий или за
неспособность владельцев оцениваемого имущества найти покупателя, готового заплатить цену, равную стоимости,
указанной в отчете об оценке.
•
Оценщик не несет ответственность за следующие используемые при проведении оценки информацию и данные:
o
полученные непосредственно от Заказчика;
o
специальную и служебную литературу в области оценки;
o
мнения экспертов по отдельным вопросам (например, технических специалистов).
o
Указанные информация и данные принимаются Исполнителем как достоверные.
•
В процессе работ по проекту Оценщик будет получать информацию в письменном и устном виде и данные в
электронном формате относительно структуры, деятельности, финансовых показателей и технических характеристик
оцениваемого Объекта. Указанные данные и информация будут получены от руководства и специалистов Заказчика. В
процессе анализа Оценщик будет считать эти данные и информацию достоверными и не будет проводить независимой
проверки их точности или полноты. Оценщик не несет ответственность за достоверность предоставленной ему
исходной информации.
•
Исполнитель не несет 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 оцениваемого имущества, так же как и за
использование результатов анализа в целом, лежит на самом Заказчике.
•
Отчет об оценке, подготовленный Оценщиком, основан на допущении о соблюдении Заказчиком всех применимых к
нему законов и нормативных актов Российской Федерации, за исключением специально оговоренных случаев.
•
Ни ООО “Кушман энд Вэйкфилд», ни кто-либо из лиц, подписавших этот отчет, 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 или решением суда.
•
Подготовка рекомендаций по анализу стоимости и анализ излагаемых в настоящем Отчете вопросов представляют
собой стандартную практику стоимостного анализа. Оказанные услуги ограничиваются квалификацией Исполнителя
в области оценки и не включают в себя прочие услуги, которые могут быть оказаны компанией «Кушман энд
Вэйкфилд».

Специальные
опущения

•

•

В связи с ограниченным сроком выполнения работ по оценке, Заказчик не против использования Оценщиком
результатов оценки некоторых активов анализируемой компании, выполненной другими оценщиками, чьи отчеты об
оценке действительны на дату оценки и выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства,
регулирующего оценочную деятельность в Российской Федерации.
При построении финансовой модели в методе дисконтированных денежных потоков (метод DCF) в рамках доходного
подхода, Оценщик будет использовать данные, отраженные в актуальном на дату оценки бизнес-плане,
предоставленном Заказчиком. Оценщик оставляет за собой право перепроверить их на соответствие рыночным
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ознаграждение
Исполнителя (без
НДС):

Общее вознаграждение Исполнителя составляет 100 000 (сто тысяч) долларов США, не включая 18% НДС в размере 18 000
(восемнадцати тысяч) долларов США и складывается из следующих вознаграждений:
Этап 1 [ 75% ] – 75 000 долларов США + НДС 18%
Этап 2 [ 25% ] – 25 000 долларов США + НДС 18%
Оплата производится на основании счета в российских рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день
оплаты.

Авансовый
латеж

По Этапу 1 — 100% от стоимости Этапа 1
По Этапу 2 — 100% от стоимости Этапа 2

Дополнительные
словия

Расходы Исполнителя
При желании Заказчика получить Отчет на ином языке, отличном от языка Отчета по настоящему Договору, считать перевод
Отчета дополнительными услугами, условия оплаты которых будут прописаны в Дополнительном соглашении к настоящему
Договору.

ПОДПИСИ СТОРОН
АКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ОАО "Группа Компаний ПИК"

ООО «Кушман энд Вэйкфилд»

Подпись:

_______________________

Подпись:

_______________________

Имя:

Родионов А.М.

Имя:

Вячеслав Игоревич Метулянец

Должность:

Вице-президент по экономике и финансам финансовый директор

Должность:

Заместитель финансового директора
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕНЕНИЕ СКИДОК И ПРЕМИЙ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕМИЙ ЗА КОНТРОЛЬ И СКИДОК ЗА ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ
Применение различных методов оценки приводит к получению различных уровней стоимости. Так,
использование метода DCF или метода сопоставимых сделок приводит к получению значения стоимости
на контрольном ликвидном уровне, а применение метода компаний-аналогов дает значение стоимости
на миноритарном ликвидном уровне. Для получения требуемого значения стоимости Исполнителю
необходимо применить соответствующие скидки или премии.
Исследования в области скидок за отсутствие контроля проводились в разное время и являются одной
из наиболее часто дискутируемых тем в области стоимостного анализа.
Термин «отсутствие контроля» определяется как неконтрольная доля участия в предприятии,
характеризующаяся отсутствием необходимых элементов контроля, а именно возможности принятия
решений по следующим вопросам:
• об уровне вознаграждения руководства, директоров и работников;
• о том, с какими партнерами вести деятельность и с кем заключать контракты;
• о выплате и размере дивидендов;
• регистрации акций для открытого размещения;
• выкупа выпущенных акций или выпуска новых дополнительных акций;
• приобретения или продажи дочерних предприятий и подразделений;
• продажи, покупки или предоставления в качестве залога активов компании;
• определения размера капитальных вложений;
• изменения структуры капитала;
• внесения изменений в устав и учредительные документы компании;
• назначения руководства;
• определения стратегии, включая изменение
направления бизнеса;
• блокирования решений по
вышеуказанных вопросов.

любым

из

Безусловно, владелец неконтрольной доли
участия лишен ряда весьма ценных прав,
которыми обладает владелец или группа
владельцев контрольных долей. Таким
образом, владелец миноритарного пакета
акций фактически не сможет рассчитывать на
получение дополнительной премии при
продаже своего пакета по сравнению с ценой
акции на миноритарном уровне.
Соответственно, стоимость одной акции в
неконтрольном пакете в большинстве случаев
будет меньше стоимости одной акции в
составе контрольного пакета.

Год

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Среднее значение
Медианное
значение
Минимум
Максимум

Премия за
контроль
(медиана)
41,10%
40,50%
34,40%
31,60%
23,40%
24,10%
23,10%
24,70%
36,50%
39,80%
34,60%
37,80%
32,63%
34,50%

Скидка за
отсутствие
контроля
29,13%
28,83%
25,60%
24,01%
18,96%
19,42%
18,77%
19,81%
26,74%
28,47%
25,71%
27,43%
24,41%
25,65%

23,10%
18,77%
41,10%
29,13%
Источник: Mergerstat Review 2012

Наиболее известные исследования в области
премий за контроль и скидок за отсутствие
контроля были проведены аналитическим агентством Mergerstat. Результаты данных исследований
обобщены в таблице справа.
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Приведенные выше исследования основываются на анализе премий за контроль, заплаченных в сделках
по приобретению контрольных пакетов акций. Премия за контроль (надбавка «сверх цены одной акции
торгующейся на бирже») исчисляется в процентах превышения цены сделки относительно рыночной
цены акций продавца за пять рабочих дней перед объявлением о сделке. Контрольными считаются
пакеты, превышающие 50% голосующих акций.
Данные исследования показывают широкий диапазон изменения значений премий за контроль. Как
видно из представленных данных Mergerstat, среднеарифметические значения премии в целом
превышают медианные значения, что объясняется влиянием крайне высоких размеров премий по
отдельным сделкам. Скидка за отсутствие контроля рассчитывается на основе премии за контроль на
основе следующей формулы:
Скидка за отсутствие контроля = 1 – 1 / (1 + Премия за контроль)
Кроме того, анализ данных о величине скидки в зависимости от параметров сделки не позволяет
построить точную математическую модель, которую можно было бы применять с достаточной степенью
достоверности для расчета величины скидки при оценке других сделок.
Акционеры, владеющие 10% уставного капитала, и акционеры, владеющие 25%, несомненно, имеют
больше прав, чем акционеры, не имеющие столь высоких долей. Поэтому на рынке существуют премии
и для таких крупных, но не контрольных пакетов. Соответствующее исследование Mergerstat позволяет
увидеть премии на пакеты акций в диапазоне 10%-50%.
Ниже приведены данные о средней величине премии за контроль при передаче контрольных (более
50%) и крупных неконтрольных пакетов (10%-50%) акций за период с 2003 по 2011 гг.
Год

Контрольный

Количество

Крупный

Количество

Соотношение

пакет (более

наблюдений

пакет (10%-

наблюдений

премий за

50%)

50%)

контроль

2003

63,00%

365

21,10%

6

33,49%

2004

30,90%

309

27,20%

13

88,03%

2005

33,60%

369

17,60%

22

52,38%

2006

31,90%

440

18,90%

13

59,25%

2007

31,60%

477

26,00%

14

82,28%

2008

57,30%

285

31,90%

9

55,67%

2009

52,40%

224

44,60%

15

85,11%

2010

52,50%

339

18,60%

10

35,43%

2011

54,30%

303

50,70%

18

93,37%

Среднее значение

45,28%

28,51%

Медианное значение

52,40%

26,00%

Минимум

30,90%

17,60%

Максимум

63,00%

50,70%

49,62%

Источник: Mergerstat Review 2012

Анализ показывает, что на протяжении периода с 2003 по 2011 гг. по наблюдениям Mergerstat средняя
премия за контроль крупного пакета (10%-50%) составляла половину от премии контрольного пакета
(более 50% акций).
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Мы адаптировали методологию вычисления премий за контроль крупных пакетов акций, основанную
на линейной зависимости премии от размера пакета. При этом выделяются 4 значения премий за
контроль в зависимости от размера пакета. Ниже представлен рисунок с различными премиями за
контроль в зависимости от размера пакета.
40,00%

34,50%

35,00%

Размер премии

30,00%
25,00%

Премия за контроль
Премия за контроль - дискретно

17,25%

20,00%
15,00%
10,00%

6,90%

5,00%
0,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
60%
Размер пакета

70%

80%

90%

100%

Источник: : данные и расчеты C&W и EY

Премия за контроль пакета свыше 50% акций вычисляется в соответствии с историческим медианным
значением премии Mergerstat и составляет 34,50%. Премия за владение блокирующим пакетом акций
равна половине этой величины – 17,25%, а премия за владение 10% пакетом акций равна 20% от 34,50%,
то есть 6,90%.
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СКИДОК ЗА ОТСУТСТВИЕ ЛИКВИДНОСТИ
Оценщики во всем мире выделяют три основных уровня стоимости компании: стоимость на
контрольном уровне, миноритарная стоимость на ликвидном уровне, миноритарная стоимость на
неликвидном уровне.
Верхний уровень стоимости – «стоимость с элементами контроля» – отражает стоимость компании как
единого актива, способного генерировать определенный поток доходов, или представляет стоимость
всего бизнеса (100 % контроль). Эта стоимость отражает права, риски и преимущества, обусловленные
обладанием контроля над компанией.
Ликвидная миноритарная стоимость есть стоимость миноритарных интересов в собственном капитале
компаний, активно торгуемых на открытом рынке. Данный уровень стоимости характеризуется
рыночной капитализацией компании, выражаемой через котировки акций, и показывает, насколько
рынок оценивает минимальный набор прав, предоставляемых акциями данной компании.
Миноритарный акционер не имеет дополнительных преимуществ, помимо общих прав,
гарантированных законом и уставом компании. Но если действия крупных акционеров или
менеджмента приводят к росту стоимости компании, то миноритарные интересы будут участвовать в
приросте стоимости, приходящемся на каждую акцию.
Третий уровень стоимости представляет собой стоимость, учитывающую неликвидный характер пакета
акций закрытых компаний и компаний, не котирующихся на публичном рынке. Переход между вторым
и третьим уровнем осуществляется путем применения скидки на ликвидность.
Понятие «ликвидность» прямо связано с возможностью быстрого превращения актива в денежные
средства без высоких сопутствующих транзакционных расходов или существенного изменения цены.
Акционеры компаний, чьи акции не котируются на бирже, не могут продать свои акции в короткие сроки,
сопоставимые со сроком продажи акций публичных компаний. Инвесторы высоко ценят ликвидность
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активов и готовы платить больше за высоколиквидные активы по сравнению с низколиквидными.
Низкая ликвидность актива дорого обходится инвестору, т.к. ограничивает его способность вовремя
воспользоваться возможностью размещения капитала в альтернативные инвестиции (например, для
целей балансирования инвестиционного портфеля).
При этом контрольные и миноритарные пакеты акций обладают разной степенью ликвидности. В
соответствии с современной теорией оценки, можно выделить основные факторы, оказывающие
влияние на величину скидки за недостаточную ликвидность для миноритарных пакетов акций:
• наличие опциона на продажу акций по установленной цене (put rights);
• величина выплачиваемых дивидендов (dividend payments);
• наличие потенциальных покупателей (potential buyers);
• размер оцениваемого пакета акций (size of block);
• вероятность первоначального публичного размещения акций или продажи (prospect of a public
offering or sale);
• доступность и достоверность информации (information access and reliability);
• наличие условий, ограничивающих передачу акций (restrictive transfer provisions).
Основные исследования в области величины скидок за отсутствие ликвидности, обобщены в таблице
ниже.
Название работы

Период

Среднее значение скидки

Исследования в области акций, ограниченных в обращении
SEC Overall Average

1966 – 1969

25,80%

SEC Nonreporting OTC

1966 – 1969

32,60%

Gelman

1968 – 1970

33,00%

Trout

1968 – 1972

33,50%

Moroney

не указан

35,60%

Maher

1969 – 1973

35,40%

Standard Research

1978 – 1982

45,00%

1981 – 1984

31,20%

Silber

1981 – 1988

33,80%

FMV Opinions, Inc

1979 - 1992

23,00%

Companies

Consultants
Willamette
Management
Associates

Исследования в области первичного размещения акций
Robert W.Baird &

1981 – 1993

47,00%

1975 – 1992

56,70%

Company Studies
Willamette
Management
Associates Studies
Исследования на основе сравнения сделок по приобретению публичных и частных компаний
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Название работы

Период

Среднее значение скидки

Koeplin, Sarin and

1984 – 1998

17,70%

Shapiro, 2000 г.
Исследования в области судебной практики США
R. Moroney, 1973 г.

1974 – 1975

51,00%

T. Solberg, 1979 г.

1942 – 1978

37,40%

P.Moore, 1987 г.

1969 – 1982

23,80%

Virginia Z.Harwood v.

1984

35%

Estate of Mark Gallo

1985

36%

Estate of Martha

1987

35%

1989

36%

Commissioner

B.Watts
Estate of Joyce C.Hall

Источник: Valuing a Business, 4th Edition, by Shannon Pratt

В общепринятой практике оценки используются три основных подхода для определения скидки за
отсутствие ликвидности: на основании исследований в области акций, ограниченных в обращении,
исследований в области первичного размещения акций и исследования на основе сравнения сделок по
приобретению публичных и частных компаний.
Исследования в области первичного размещения акций основаны на сравнении цены акции при
первичном размещении с ценой, уплаченной в сделках приобретении акций данной компании до
проведения первичного размещения. Таким образом, делается попытка определить размер скидки за
отсутствие ликвидности на основе разницы в цене акций до IPO и после IPO. Серьезным недостатком
данного подхода является тот факт, что данные исследования включают информацию только о тех
компаниях, которые смогли успешно разместить свои акции на бирже. Компании, имевшие меньшую
прибыльность или худшие перспективы роста, и отказавшиеся от IPO в данные исследования не
включены. Это потенциально может привести к завышению величины скидки за отсутствие
ликвидности.
Исследования в области акций, ограниченных в обращении, являются наиболее популярными в области
исследований скидок за отсутствие ликвидности. Данные исследования основаны на анализе цены
размещения акций в соответствии с Правилом 144 Комиссии по ценным бумагам США (SEC). В
соответствии с данным правилом, выпущенные и размещенные среди инвесторов акции являются
ограниченными в обращении в случае, если эмиссия не зарегистрирована в SEC. Ограниченные в
обращении акции не могут быть проданы инвесторами сразу же на бирже. Требуется определенный
период, в течение которого инвесторы не имеют права продавать ограниченные в обращении акции на
бирже. До февраля 1997 года инвесторы были
Период продажи соответствующего
Скидка, %
вынуждены ожидать 2 года, чтобы продать
объема акций, дней
акции на бирже. После февраля 1997 года срок
меньше 20
0
ограничения на продажу ограниченных в
обращении акций сократился до одного года.
от 20 до 49
10
Таким образом, анализ данных о продажах
от 50 до 100
20
ограниченных
в
обращении
акций
теоретически позволяет определить размер
больше 100
25
скидки за отсутствие ликвидности.
Источник: данные International Private Equity and

Результаты исследований ограниченных в
обращении акций приводят к определению

Venture Capital Valuation Guidelines
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сравнительно высокого значения скидки за отсутствие ликвидности. Однако данные исследования не
позволяют в полной мере учесть влияние на цену акций помимо ликвидности прочих факторов, таких
как дополнительные услуги, которые оказывали инвесторы тем компаниям, чьи акции они согласились
приобрести. Поэтому результаты исследований в области акций, ограниченных к обращению, могут
вести к завышению величины скидки за отсутствие ликвидности.
Результаты применения скидок за отсутствие ликвидности в судебной практике США также дает
достаточно широкий диапазон возможного значения скидок. Следует отметить, что в судебной практике
США вопросы применения скидок за отсутствие ликвидности рассматриваются в связи с определением
налогооблагаемой базы для уплаты различных налогов (например, на наследство, подоходного)
юридическими и физическими лицами. Поэтому основной целью ответчика является обосновать
максимальную величину скидки за отсутствие ликвидности при определении стоимости инвестиций в
частные компании. Кроме того, часто величина скидки, принятая в ходе судебного заседания, включает
в себя скидку за отсутствие контроля и ликвидности.
Еще одним источником данных для определения величины скидки за отсутствие ликвидности являются
рекомендации для подготовки отчетности фондов частного и венчурного капитала. Данные
рекомендации обобщают практический опыт сделок по приобретению или продаже крупных пакетов
акций частных и публичных компаний фондами частного и венчурного капитала.
В Международном руководстве по оценке для частного и венчурного капитала (International Private
Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) приводятся рекомендации о применении скидки за
отсутствие ликвидности при определении стоимости пакетов акций публичных компаний в зависимости
от возможного периода их реализации через биржу с учетом объемов ежедневных торгов.
В указанном выше документе содержатся рекомендации относительно определения величины скидки
за неликвидность для анализируемого пакета акций публичной компании в зависимости от
предполагаемого срока реализации. Таким образом, величина скидки за неликвидность для крупного
пакета акций публичной компании может достигать 25% при условии небольшого ежедневного объема
торгов на бирже (см. таблицу выше).
Обобщение различных подходов к оценке скидки за ликвидность представлено в ниже следующей
таблице.
Исследование

Тип исследования

Рассматриваемый

Средняя скидка

период

за ликвидность

Silber

Restricted stock studies

1981-1988

33,80%

FMV Opinions, Inc

Restricted stock studies

1980-1997

22,30%

John D. Emory

IPO studies

1980-2000

46,00%

Willam ette Management Associates

IPO studies

2000

18,00%

Willam ette Management Associates

IPO studies

1999

26,40%

Willam ette Management Associates

IPO studies

1998

35,00%

Willam ette Management Associates

IPO studies

1997

28,40%

Среднее

30,00%
Источник: анализ C&W и EY
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РАСЧЕТ СКИДОК
По итогам проведенного анализа подготовлена шкала для оценки премий и скидок за контроль, а также
скидки за отсутствие ликвидности для непубличных компаний или компаний с низкой ликвидностью
акций.
Размер пакета
от

до

Премия за
контроль

50%

100%

34,5%

0,0%

0,0%

25%

50%

17,25%

12,8%

0% - 10,0%

10%

25%

6,9%

20,5%

20,0%

0,0%

25,7%

30,0%

менее 10%

Скидка за
отсутствие
контроля

Скидка за
отсутствие
ликвидности

Источник: анализ C&W

На величину скидки за отсутствие ликвидности также может оказывать влияние структура собственности
(количество акционеров и распределение долей между ними, наличие контролирующего акционера) и
организационно-правовая форма компании (открытое акционерное общество или общество с
ограниченной ответственностью).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ
ЗАКАЗЧИКОМ
Клиентом была предоставлена следующая информация в электронном виде:
• Финансовая отчетность ОАО «Группа Компаний ПИК», подготовленная в соответствии со стандартами
МСФО за 2011 - 2013 гг. и 3 кв. 2014 года с расшифровками основных статей отчета о прибылях и
убытках и бухгалтерского баланса.
• Модель долгосрочного развития ОАО «Группа Компаний ПИК», содержащая в себе прогнозные
данные по доходам и расходам компании, включая информацию о предполагаемых объемах
капитальных затрат на приобретение новых девелоперских проектов и земельных участков, а также
на поддержание и развитие существующих производственных мощностей.
• Исторические данные об объемах продажи объектов недвижимости за 2011 - 2013 гг. и 3 кв. 2014
года.
• Исторические данные об объемах капитальных вложений 2011 - 2013 гг. и 3 кв. 2014 года.
• Исторические и прогнозные данные по начисленной амортизации и стоимости основных средств.
• Прочая информация, полученная в ходе интервью с представителями ОАО «Группа Компаний ПИК».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ В
ОТЧЕТЕ ИНФОРМАЦИИ
Для целей настоящей оценки нами были использованы и проанализированы следующие источники:
• исследовательский центр «Business Monitor International»,
• данные Росстат,
• данные Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК),
• данные Фонда РЖС,
• данные ЦБ РФ и других организаций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ОЦЕНЩИКА

ОТДЕЛ ОЦЕНКИ

КУШМАН ЭНД ВЭЙКФИЛД

80

A PROPOSAL FOR
ОТЧЕТ №14-MOSC-900141 ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1-ОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ АКЦИИ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В СОСТАВЕ
100%-ГО ПАКЕТА АКЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.
ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

ОТДЕЛ ОЦЕНКИ

КУШМАН ЭНД ВЭЙКФИЛД

81

A PROPOSAL FOR
ОТЧЕТ №14-MOSC-900141 ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1-ОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ АКЦИИ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В СОСТАВЕ
100%-ГО ПАКЕТА АКЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.
ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

ОТДЕЛ ОЦЕНКИ

КУШМАН ЭНД ВЭЙКФИЛД

82

A PROPOSAL FOR
ОТЧЕТ №14-MOSC-900141 ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1-ОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ АКЦИИ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В СОСТАВЕ
100%-ГО ПАКЕТА АКЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.
ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЯ ОЦЕНЩИКОВ
1.

Предварительные положения
1.1. Настоящие основные условия и положения (далее – «Общие условия сотрудничества»)
применяются ко всем видам оценочных услуг (отличных от услуг агентирования и других
профессиональных услуг, к которым применяются иные условия), предоставляемых
компанией ООО «Кушман энд Вэйкфилд», обществом с ограниченной ответственностью,
зарегистрированным по адресу: 125047, Россия, г. Москва, ул. Гашека, д.6 (далее – «C&W»,
«мы» или «нас») клиенту, которому (далее – «Вы») был направлен договор на проведение
оценки недвижимого имущества (далее – «Договор»). Эти условия применяются отдельно для
каждой предоставляемой вам услуги.
1.2. Общие условия сотрудничества следует рассматривать совместно с соответствующим
Договором и основными принципами оценки (далее – «Принципы оценки»). В случае какойлибо неопределенности или противоречий между Договором, Принципами оценки и
настоящими Общими условиями сотрудничества, преимущество имеют положения,
содержащиеся в Договоре. Настоящие Общие условия сотрудничества и соответствующий
Договор могут изменяться только по письменному соглашению сторон. Мы регулярно
пересматриваем и обновляем наши Общие условия сотрудничества, их новые редакции будут
направлены Вам и согласованы с Вами.

2.

Предоставление услуг
2.1. Мы обязуемся использовать все необходимые знания и тщательность при предоставлении
услуг и консультаций, описанных в соответствующем Договоре на основании полученных от
Вас инструкций (далее – «Услуги»). Мы проинформируем Вас, если выяснится, что необходимо
внести изменения в Услуги или требуется проконсультироваться с третьей стороной. Любые
изменения должны подтверждаться сторонами письменно.
2.2. Нам может понадобиться привлечь к полному или частичному оказанию Услуги сторонних
поставщиков услуг, и это будет предварительно согласовано с Вами.

3.

Основание для оплаты
3.1. База для расчета сумм вознаграждения за наши Услуги приведена в соответствующем
Договоре.
3.2. В применимых случаях, в дополнение к суммам вознаграждения или оплаты, указанным в
счете, Вам необходимо уплачивать НДС по соответствующей ставке.
3.3. Вы выплачиваете нам вознаграждение по факту оказания нами Услуг (не смотря на факт
необходимости проведения дополнительных работ третьей стороной) или если
вознаграждение зависит от вновь поступающих заданий или задания продолжительностью в
три месяца, вознаграждение выплачивается ежеквартально на основании соответствующего
счета. Оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих дней после даты выставления
счета.
3.4. Если оценка производится для кредитора в отношении обеспечения кредита, и согласовано,
что наши Услуги оплачиваются заемщиком, то в случае, если указанный заемщик не исполняет
своих обязанностей перед нами в полном объеме, за Вами сохраняется основная
ответственность по оплате наших Услуг. Выплата нашего вознаграждения не зависит от
выборки кредита или от исполнения других кредитных условий.
3.5. Если Вы не оспариваете сумму, указанную в счете, или какую-либо ее часть, в течение 15 дней
после даты выставления указанного счета, считается, что Вы приняли счет в полном объеме.
3.6. Если Вы требуете от нас произвести дополнительные работы по отношению к заданию, Вы
уплачиваете дополнительное вознаграждение по нашим обычным ставкам. Мы уведомим Вас
о сумме указанного дополнительного вознаграждения.
3.7. При изменении цели нашей оценки, и если, по нашему мнению, это приведет к увеличению
объема нашей ответственности (например, оценка годовой отчетности используемой при
обеспечении кредита), за нами сохраняется право взимания дополнительного
вознаграждения.
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3.8. Если Вы впоследствии просите нас переадресовать наш счет другой стороне отличной от
первоначально согласованной, мы оставляем за собой право требовать оплаты в размере 170
долларов США. Оплата так же должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты
предоставления оригинала счета.
3.9. В случае Вашего отказа от предоставленных нами Услуг до завершения оценки, Вы
выплачиваете нам обоснованную часть вознаграждения и возмещаете другие оговоренные
затраты. В случае предоставления нами предварительных результатов, сумма вознаграждения
должна составлять 50% от общей стоимости согласованной сторонами, а в случае
предоставления нами предварительного отчета, сумма вознаграждения за проект отчета
должна составлять 75% от первоначально согласованной суммы вознаграждения.
3.10. Мы предварительно извещаем Вас, если необходимо или удобно поручить третьей стороне
осуществить консультации или выступить в качестве эксперта или арбитра, и представляем
сумму возможных затрат.
3.11. Если нам поручено предоставлять Услуги одному из Ваших филиалов или ассоциированных /
аффилированных компаний, или если Вы впоследствии требуете заменить Вас на
завершающем этапе другой компанией, и мы не в состоянии, по любой причине, потребовать
или получить оплату любых неуплаченных сумм, за Вами сохраняется основная
ответственность по уплате указанных неуплаченных сумм, если указанный филиал,
ассоциированная / аффилированная или иная компания не исполняет своих обязанностей по
оплате наших Услуг.
4.

Процент
Вы выплачиваете проценты от суммы выставленного счёта или счета на погашение других
затрат, в случае неоплаты данных счетов в течение 10 рабочих дней после даты их выставления,
в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы.

5.

Издержки
Вы должны возместить нам все затраты, понесенные нами при оказании Услуг. Выплаты
включают, но не ограничены: командировочными расходами по их реальной цене.

6.

Информация, получаемая от клиента
Если Вы предоставляете нам любые данные об объекте недвижимости, которые необходимы
или целесообразны для надлежащего оказания нами Услуг, Вы понимаете, что мы полагаемся
на точность, полноту и согласованность любых данных, предоставляемых Вами или от Вашего
имени, и, если иное не установлено письменным соглашением Сторон, мы не проводим какихлибо исследований для подтверждения указанных данных. Мы не принимаем на себя
ответственности за любые неточности или ошибки, содержащиеся в информации,
предоставленной Вами или от Вашего имени, вне зависимости от того, была ли подготовлена
указанная информация непосредственно Вами или третьей стороной, а также от того,
представлялась ли нам указанная информация непосредственно Вами или третьей стороной, и
Вы обеспечиваете нам возмещение в случае возникновения нашей соответствующей
ответственности. Если наша оценка требуется для цели приобретения или обеспечения
кредита, Вы признаете, что полное исследование правового титула и любых вопросов,
связанных с арендными отношениями, является обязанностью Ваших юристов.

7.

Конфликт интересов
7.1. Мы располагаем процедурами управления конфликтами, рассчитанными на исключение того,
чтобы мы, работали с одним Клиентом по вопросам, которые противоречат или могут
противоречить интересам другого нашего Клиента. Если Вам известно или становится
известным о возможном конфликте указанного типа, пожалуйста, незамедлительно
проинформируйте нас об этом. При возникновении конфликта указанного характера, мы, с
учетом ограничений, накладываемых соответствующими законодательными и нормативными
актами, а также с учетом Ваших интересов и пожеланий, а также интересов и пожеланий
другого Клиента, примем решение относительно того, можем ли мы продолжать работать с
обоими Клиентами (например, путем формирования отдельных групп с соответствующим
разделением функций), только с одним, или ни с одним из Клиентов. Если мы сочтем, что
какой-либо потенциальный или фактический конфликт интересов не может быть разрешен
надлежащим образом, мы в кратчайшие сроки проинформируем Вас об этом и
проконсультируемся с Вами.
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7.2. Вы признаете, что мы можем заработать комиссии, реферральные вознаграждения и можем
взимать пошлины, связанные с услугами, которые мы оказываем и соглашаетесь, что будем
наделены правом сохранить их без раскрытия этой информации Вам. Мы не будем принимать
комиссий или реферральных вознаграждений при обстоятельствах, при которых мы уверены в
том, что они поставили бы под угрозу независимость любого мнения, которое мы
предоставляем Вам.
7.3. Мы подтверждаем, что не будем, и обеспечим, чтобы наши сотрудники не были,
сознательными участниками любой деятельности, которая противоречила бы
антикоррупционному законодательству Российской Федерации, а так же закону
Великобритании о взяточничестве 2010 года, и что мы имеем в распоряжении программу,
разработанную для гарантии согласия с условиями закона Великобритании о взяточничестве
2010 года.
8.

Управление недвижимостью
Мы не отвечаем за управление объектом недвижимости и за другие вопросы (например,
обслуживание и ремонт), связанные с объектом недвижимости. Мы не отвечаем за ущерб,
который может быть причинен незанятому объекту недвижимости. Объект недвижимости
входит в сферу Вашей исключительной ответственности.

9.

Прекращение услуг по уведомлению
9.1. Если для оказания Услуг не установлено фиксированного периода времени, любая из сторон
может прекратить исполнение поручения, передав другой стороне письменное уведомление
за 14 дней.
9.2. При прекращении по уведомлению, Вы обязаны незамедлительно выплатить полную сумму
вознаграждения, начисляемую за оказанные Услуги и проведенные работы до даты
прекращения (а также согласованную сумму выплаты за досрочное прекращение)
(«Вознаграждение при прекращении») и оплатить все расходы или издержки, которые мы
понесли или должны понести на дату прекращения.

10. Профессиональная ответственность
10.1. Мы не несем ответственности перед Вами в соглашениях, деликте (включая халатность и
нарушение предписанных обязанностей) искажении, восстановлении в правах или иным
способом проявляющимся в связи с исполнением или рассматриваемым исполнением Услуг в
отношении:
(i)

любых прямых убытков;

(ii)

любые непрямых, дополнительных или косвенных потерь как бы то ни было
вызвано без ограничений: (i) непрямые убытки, (ii) ущерб для бизнеса, (iii)
ущерб для гудвилла, (iv) потеря права пользования денежными средствами; и
(v) потеря возможностей, также стороны осознают, что
подпункты данного
пункта делимы.

10.2. Мы не несем ответственности перед Вами по причине халатности приведшей к экономическим
потерям в следствии исполнения или рассматриваемым исполнением Услуг.
10.3. Вы осознаете и соглашаетесь с тем, что исключения содержащиеся в пункте 10 являются
справедливыми во всех случаях и что Вы имели возможность воспользоваться независимыми
юридическими консультациями.
10.4. Если убытки, ущерб, затраты, претензии или расходы вызваны действиями третьей стороны,
Мы не обязаны участвовать в ответственности указанной третьей стороны.
10.5. За исключением случаев непосредственной, а не от Вашего имени, выдачи нами поручений
третьим сторонам, мы не отвечаем за продукцию или услуги, предоставленные третьими
сторонами, а также от нас не требуется проверять или контролировать указанные третьи
стороны, независимо от того, являются ли услуги или продукция третьих сторон побочными
либо необходимыми в оказании наших Услуг Вам.
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10.6. Мы (в том числе наши партнёры и сотрудники) несем ответственность по соответствующему
Заданию по Договору в совокупном размере, не превышающем двадцатикратного размера
вознаграждения по соответствующему Заданию по Договору. Ничто в этих Общих условиях
сотрудничества не исключает или ограничивает нашу ответственность: (i) за смерть или
телесные повреждения, вызванные нашей небрежностью; (ii) по любому вопросу, по которому
было бы незаконно для нас исключить или попытаться исключить нашу ответственность и (iii)
за мошенничество или мошеннические искажения.
10.7. Мы освобождаемся от исполнения своих обязанностей в том объеме, в котором их исполнение
задерживается или которому препятствуют обстоятельствами вне пределов нашего разумного
контроля (например, забастовка, стихийное бедствие или террористический акт). Как только
нам станет известно о любых обстоятельствах, которые приводят или могут привести к
неспособности или задержке исполнения нами своих обязанностей, мы уведомим Вас
наиболее быстрым из доступных на данное время способов.
10.8. Мы подтверждаем, что для покрытия обязательств, которые могут возникнуть у нас, мы будем
поддерживать обязательное страхование профессиональной ответственности.
10.9. Ответственность за результаты нашей оценки распространяется только на лицо (лица), для
которого они предназначены. Однако, если Вами будет предложено нам направить наш отчет
другому лицу (лицам) или разрешить его использование другим лицом (лицами), мы
рассмотрим такое предложение в отношении указанных лиц, при условии выплаты
вознаграждения в нижеследующих минимальных размерах:
Первое дополнительное
лицо

Второе
и
последующие
дополнительные лица

Для первого 1,7 миллиона
долларов США отчетной цены

0,075%

0,025% на одно лицо

Далее

0,035%

0,015% на одно лицо

Суммы указанного вознаграждения не включают НДС и сопутствующие расходы (включая
стоимость переадресации отчета) и должны составлять не менее 1,250 долларов США. Если
требуется проведение дополнительных работ сверх работ, составляющих первоначальный
отчет, мы можем начислить дополнительную оплату, однако прежде чем приступать к работе,
мы согласуем это с Вами.
10.10.
Там где мы позволяем полагаться на наш отчет другой стороной или другими
сторонами, мы делаем это на основании того, что (i) у нас имеется письменное подтверждение
того, что соответствующий Договор и настоящие Основные условия сотрудничества будут
применены к новому адресату как если бы он был стороной изначального Договора,
заключенного между нами, (ii) такая другая сторона выплачивает сумму в соответствии с
пунктом 10.9 выше (если не согласовано иначе в письменной форме) и (iii), где Вы действуете
от имени синдиката или в рамках фондизации, Вы соглашаетесь, что не наделены правом
преследовать большее требование от имени никакой другой стороны, чем Вы были бы
наделены правом преследовать от Вашего собственного имени, при условии отсутствия
подобного объединения в синдикаты или фондизации.
10.11.
Там где вы предоставляете копию и/или разрешаете другой стороне или сторонам
полагаться на отчет об оценке без получения нашего письменного согласия и не
предоставляете нам письменное согласие никакой другой стороны или сторон, которые
получили наш отчет, с нашими Основными условиями сотрудничества (в соответствии с
пунктом 10.10 выше), Вы соглашаетесь защитить нас от любой и всех обязанностей
происходящих от доверия, возлагаемого на отчет подобной неуполномоченной стороной.
10.12.
Несмотря на пункт 10.11, там где отчет об оценке подготовлен или разрешен к
использованию в целях открытой эмиссии ценных бумаг в соответствии с биржевыми
правилами листинга, предложения (напрямую или через посредников), или проспект
акционерам, Вы соглашаетесь освободить нас от любых и всех обязательств по возмещению
вреда любому лицу, которое не подтвердило нам в письменной форме свое согласие с нашими
Общими условиями сотрудничества, который превышает наш совокупный предел
ответственности (упомянутый в пункте 10.6), являющийся результатом их использования
нашего отчете об оценке.
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11. Качество услуг и претензии
11.1. Все наши отчёты по оценке подписывает Партнёр фирмы, который несет ответственность за
соблюдение всех процедур по контролю качества оказанных Услуг. В частности, при оценке
объектов стоимостью 34 млн. долларов США и выше, оценщик должен изложить и объяснить
свою методологию другому члену команды оценщиков, не связанному с заданием на оценку
и являющемуся Партнером фирмы.
11.2. Если у Вас имеются основания для претензии относительно качества оказанных Вам Услуг, Мы
располагаем стандартными процедурами работы с претензиями; экземпляр соответствующего
документа предоставляется по запросу. Указанный порядок соответствует требованиям
Королевского института дипломированных оценщиков.
12. Защита данных
12.1. Мы (совместно с нашими международными партнерами, группами компаний и
аффилированными организациями) осуществляем функции контроля всех персональных
данных, собранных нами при оказании данных Услуг. Мы используем указанные персональные
данные и информацию, полученную нами из иных источников в рамках оказания Услуг,
административных услуг и обслуживания клиентов, при проведении маркетинга и в процессе
анализа Ваших предпочтений. Мы можем хранить такие персональные данные в указанных
целях в течение разумного срока. Нам может потребоваться, в указанных целях, раскрыть эти
данные нашим поставщикам услуг и агентам. Мы можем раскрывать персональные данные в
целях соблюдения нормативных требований и Вы можете запросить, в письменном виде и
после соответствующей оплаты, копии хранящихся у нас данных о Вас.
12.2. В помощь при подготовке нами решений о предоставлении Вам кредита, для проверки
подлинности данных, а также в целях противодействия мошенничеству и отмыванию денег,
мы можем запрашивать информацию в бюро кредитной информации с раскрытием указанным
бюро данных о Вашей финансовой деятельности.
12.3. Мы можем, в рамках проведения маркетинга, раскрывать персональные данные нашим
международным партнерам, группам компаний и аффилированным организациям, а также
нашим деловым партнерам, которые могут располагаться в странах и юрисдикциях, не
обеспечивающих такой же уровень защиты данных, как в Вашей стране, а также мы можем
предоставить Вам и Вашим сотрудникам информацию о продукции и услугах,
предоставляемых другими организациями. Мы или наши деловые партнеры можем
связываться с Вами и Вашими сотрудниками, непосредственно или через наших агентов, по
почте, телефону, факсу, электронной почте, посредством SMS или иных электронных средств
связи, с предложением информации, товаров или услуг, которые могут представлять для Вас
интерес. Предоставляя нам персональные данные о Вас или Ваших сотрудниках, (вне
зависимости от того, насколько засекреченными считаются указанные данные), содержащие
номера телефонов и факсов или адреса электронной почты, Вы и Ваши сотрудники
соглашаетесь на контакты в указанных целях с использованием указанных способов.
13. Противодействию отмыванию денег
С целью исполнения всех требований применимого законодательства по отмывания денежных
средств, мы можем проверить ваши данные и можем попросить Вас помочь нам в исполнении
таких требований. При запросе указанной информации, Вы незамедлительно предоставляете
ее, чтобы Мы могли продолжить оказание своих Услуг. Мы не несем ответственности перед
Вами или перед любыми иными лицами за задержку или неспособность оказания Услуг
вследствие нашей обязанности соблюдения указанных требований.
14. Электронные средства связи
Мы можем связываться между собой по электронной почте, с приложением данных в
электронном виде. Соглашаясь на такой способ связи, мы и Вы принимаем сопутствующие
риски (включая риск перехвата и несанкционированного доступа к таким сообщениям, риск
искажения сообщений, а также риск повреждения вирусами или иными вредными
воздействиями). При возникновении спора никто из нас не будет оспаривать юридического
статуса электронного документа, и наша система должна считаться определяющей записью
электронных сообщений и документов.
15. Конфиденциальность
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15.1. Мы обязаны сохранять в секрете сведения о наших Клиентах. Вы соглашаетесь, что мы можем,
если это потребуется нашим страховщикам или консультантам, предоставлять им сведения о
любых обязательствах, в рамках которых мы работаем для Вас, и что мы также можем
раскрывать конфиденциальную информацию, относящуюся к Вашей деятельности, только если
это требуется в рамках исполнения требований законодательных и нормативных актов или в
целях страхования.
15.2. В соответствии с п. 15.1 стороны соглашаются ни при каких обстоятельствах не раскрывать
засекреченные детали сделок или Наших консультаций без согласия другой стороны. Если Мы
явным образом не связаны обязательством по сохранению конфиденциальности, имеющим
преимущественное значение по отношению к настоящему обязательству, обе стороны вправе
сообщать третьим лицам (например, на презентациях, в докладах и беседах) и/или
публиковать (в брошюрах или в рекламных и иных письменных материалах) о том, что Мы
оказываем Вам Услуги.
15.3. Мы оказываем Вам Услуги только для использования Вами и только в указанных целях. Мы не
несем ответственности перед любыми третьими лицами в отношении наших Услуг. Вы не
должны, полностью или частично, ссылаться на наши консультации или сообщать о них
третьим лицам, устно, в годовых отчетах, или в иных документах, рекламах или объявлениях,
без нашего предварительного письменного согласия, предоставление которого
осуществляется исключительно по нашему усмотрению.
15.4. Мы не разрешаем любых ссылок на наши Услуги, если они не содержат достаточных
разъяснений относительно всех специальных допущений и/или ограничений (при их наличии),
сопровождающих оказание наших Услуг. Во избежание неопределенности, наше разрешение
требуется независимо от того, упоминается ли наше наименование, и объединяются ли наши
консультации с другими материалами.
16. Интеллектуальная собственность
Нам принадлежат все права на интеллектуальную собственность (включая авторское право),
содержащуюся в документах, материалах, записях, данных и информации, созданных в любой
форме, предоставленных Вам от нас или иным образом разработанных при оказании наших
Услуг. Вам предоставляется безвозвратная, неисключительная лицензия по использованию
или копированию информации, содержащейся в Отчете и составляющей интеллектуальную
собственность, в любых целях, связанных с предполагаемым использованием результатов
оценки в соответствии с Заданием по Договору. Вознаграждение за передачу данных прав
включено в стоимость услуг по соответствующему Заданию и составляет 0,1% от указанной
стоимости.
17. Передача прав
Ни одна из сторон не вправе передавать настоящий договор, а также любые права и
обязанности, возникающие в результате договора, без предварительного письменного
согласия другой стороны, в получении которого не должно быть необоснованно отказано.
18. Общие положения
18.1. Если какое-либо положение настоящих Общих условий сотрудничества признается, любым
судом, органом правосудия или административным органом надлежащей юрисдикции,
полностью или частично незаконным, недействующим, ничтожным, оспоримым,
необеспеченным правовой санкцией или необоснованным, такое положение, в степени его
незаконности, недействительности, ничтожности, оспоримости, необеспеченности правовой
санкцией или необоснованности, считается исключенным, а оставшиеся положения Общих
условий сотрудничества, а также оставшаяся часть указанного положения, сохраняют полную
силу и действие.
18.2. Неспособность или задержка с нашей стороны полностью или частично привести в исполнение
какое-либо положение настоящих Общих условий сотрудничества не должны считаться
отказом от любых наших прав согласно настоящим Общим условиям сотрудничества.
18.3. Никакое условие соответствующего Договора или настоящих Основных условий
сотрудничества не предназначено для того, чтобы принести пользу или быть исполненным
любым человеком, который не является стороной настоящих условий.
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18.4. Настоящие Общие условия сотрудничества регулируются и истолковываются в соответствии с
российским законодательством. Любые спорные моменты относительно предоставляемых
Услуг должны быть предоставлены к рассмотрению исключительной юрисдикции
Арбитражного суда Москвы. Там, где Клиент является юридическим лицом, учрежденным в
соответствии с законодательством, отличном от российского, любой спор, противоречие или
требование, которое может возникнуть в рамках соответствующего соглашения (Договора),
или выполнения, нарушения, завершения или его недействительности, должны быть улажены
Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации в соответствии с ее правилами.
18.5. Ссылки на партнеров компании ООО «Кушман энд Вэйкфилд» подразумевают под собой
сотрудников компании ООО «Кушман энд Вэйкфилд» или консультантов с эквивалентным
положением и квалификациями. Список партнеров компании ООО «Кушман энд Вэйкфилд» и
лиц, не являющихся партнерами, открыт для ознакомления в нашем офисе,
зарегистрированном по адресу: 125047, Россия, г. Москва, ул. Гашека, д.6, 6 этаж.
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