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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Оценщиком Кивисеппом Б.В., заключившим трудовой договор с ООО “ЭкконаОценка” и в
соответствии с Заданием на оценку №273-11/19-А к Договору № 19/09 от «19» сентября 2005 г.,
заключенным между ООО “ЭкконаОценка” и ПАО «Управляющая компания «Арсагера» «Д.У.»
интервальным паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Арсагера
– акции 6.4», произведена оценка рыночной (справедливой) стоимости одной обыкновенной
именной акции (Государственный регистрационный номер: 1-01-01837-A) и одной
привилегированной именной акции (Государственный регистрационный номер: 2-01-01837-A)
Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» по состоянию на 07
ноября 2019 года.
Предполагается, что результаты проведенной оценки будут использованы для
информирования заказчика о рыночной (справедливой) стоимости.
В процессе оценки мы использовали подходы и методы, наиболее подходящие для данного
объекта. Оценочные работы были проведены в соответствии с Федеральным стандартом оценки
№1 -"Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)",
утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297, Федеральным стандартом
оценки №2 "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)", утвержден приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298, Федеральным стандартом оценки №3
"Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", утвержден приказом Минэкономразвития России от
20.05.2015 № 299, в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой
отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», а также стандартов Ассоциации
саморегулируемой организации «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (Ассоциация
СРО «НКСО»), обязательных к применению членами Ассоциации СРО «НКСО» при
осуществлении оценочной деятельности.
Наша оценка основывалась на информации об объекте, правоустанавливающих документах и
других данных, полученных из открытых и регламентированных источников. При оценке мы
исходили из предположения, что объект не заложен и не обременен долговыми обязательствами.
Нами не проводилась аудиторская или иная проверка финансовой отчетности и прав
собственности. Обращаем внимание, что это письмо не является отчетом по оценке, а только
предваряет отчет, приведенный далее. Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться
раздельно, а только в связи с полным текстом прилагаемого отчета, принимая во внимание все
содержащиеся там допущения и ограничения.
В случае, если приобретения пакета акций ПАО "Центр международной торговли", размер
которого составляет не более 10% от общего количества акций, рыночная (справедливая) стоимость
такого пакета акций определяется путем математического перемножения количества акций,
находящихся в пакете, на рыночную стоимость акций, указанной в настоящем Отчете.
На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном ниже отчете об
оценке объекта, мы пришли к заключению, что:
Рыночная (справедливая) стоимость одной обыкновенной именной акции
ПАО «Центр международной торговли»
(Государственный регистрационный номер: 1-01-01837-A)
на дату проведения оценки 07 ноября 2019 года составляет
7 РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК
Рыночная (справедливая) стоимость одной привилегированной именной акции
ПАО «Центр международной торговли»
(Государственный регистрационный номер: 2-01-01837-A)
на дату проведения оценки 07 ноября 2019 года составляет
6 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК
Учитывая характеристики объекта оценки, наличие информации о ценах предложения объектов
аналогичных оцениваемому, данные о рынке на котором обращается оцениваемый актив,
примененные методы оценки и исходные данные, полученное значение рыночной (справедливой)
стоимости соответствует значению справедливой стоимости в определении, данном
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости», и может быть использовано для определения стоимости активов по справедливой
стоимости в соответствии с
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в
действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 18 июля 2012 года № 106н «О введении в действие и прекращении действия
документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской
Федерации».
Генеральный директор
ООО “ЭККОНА-ОЦЕНКА”
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1. Основные факты и выводы
Объект оценки

Одна обыкновенная именная акция
Одна привилегированная именная акция

Эмитент

ПАО "Центр международной торговли"

Уставный капитал, руб.

1 245 000 000

Государственный
регистрационный номер

Обыкновенная именная акция 1-01-01837-A

Балансовая (номинальная)
стоимость акции

1 рубль

Оцениваемые права

Право собственности

Виды определяемой стоимости

Рыночная (справедливая) стоимость

Цель оценки

Определение рыночной (справедливой) стоимости в целях информирования
Заказчика и для принятия управленческих решений

Действительная дата оценки:

07 ноября 2019 года

Период проведения работ:

07 ноября 2019 года

Дата составления Отчета:

07 ноября 2019 года

Основание для проведения
работ:

Договор № 19/09 об оценке имущества, составляющего интервальный паевой
инвестиционный фонд акций от «19» сентября 2005 года между ПАО «Управляющая
компания «Арсагера» «Д.У.» интервальным паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции 6.4» и ООО «ЭкконаОценка»; Задание на оценку № 273-11/19-А к Договору № 19/09 от «19» сентября
2005 г.

Используемые стандарты
оценки

Привилегированная именная акция 2-01-01837-A

Федеральный закон №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 28.12.2010 г. № 431-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» и статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»)
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития
России N 297 от 20.05.2015 г.
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»,
утвержденный Приказом Минэкономразвития России N 298 от 20.05.2015 г.
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)»,
утвержденный Приказом Минэкономразвития России N 299 от 20.05.2015 г.
Стандарты СТО СДС НКСО, утвержденные Правлением Ассоциации СРО «НКСО»
(Протокол № 26 от 24.09.2015 г.)

Стоимостные показатели
Стоимость, расчитанная
Затратным подходом, руб.

не применялся

Сравнительным подходом, руб.

9 007 500 000

Доходным подходом, руб.

не применялся

Рыночная (справедливая) стоимость 100% пакета, руб.

9 007 500 000 рублей

Рыночная (справедливая) стоимость одной обыкновенной именной акции, руб:

7 РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК

Рыночная (справедливая) стоимость одной привилегированной именной акции, руб:

6 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК
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2. Общие сведения
2.1. Сведения о заказчике
Публичное Акционерное Общество
«Управляющая компания «Арсагера»
«Д.У.»
интервальным паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых
инструментов «Арсагера – акции 6.4»
ОГРН 1047855067633
Дата присвоения ОГРН 23 августа 2004 года
ИНН 7825481139 КПП 783501001
Телефон/факс +7 812 313 05 32

2.2. Сведения об оценщике
Общество с ограниченной ответственностью «Эккона-Оценка»
ИНН 7810265840 ОГРН 1037821050222 от 10 февраля 2003 года
Юридический адрес: 196044, г. Санкт-Петербург, Витебский пр., дом 41, к.1, лит. А, пом.
15-Н, комн.22
Адрес местонахождения: 191144, Санкт-Петербург, Старорусская ул., дом 5/3, лит. Б
Телефон/факс +7 812 622 12 15; +7 921 994 36 39 e-mail: apr@eccona.spb.ru
Ответственность ООО «Эккона-Оценка» застрахована в ОАО «Альфа-Страхование», №
7811R/776/00041/19 от 30 сентября 2019 года. Страховая сумма 100 000 000 (Сто
миллионов) рублей.
Оценщики, работающие на основании трудового договора
ФИО

Кивисепп Борис Владимирович

Адрес местонахождения
оценщика и адрес электронной
почты

191144, Санкт-Петербург, Старорусская ул., дом 5/3, лит. Б, офис 33-35
apr@eccona.spb.ru

Сведения о трудовом договоре

Избран на должность Генерального директора на основании Решения общего
собрания участников ООО «Эккона-Оценка» (протокол № 10 от 25 июня 2003
года); трудовой договор с Исполнителем № 1 от 01 января 2004 года

Информация о членстве в
саморегулируемой организации
оценщиков

Член Ассоциации саморегулируемой организации «Национальная коллегия
специалистов-оценщиков» (место нахождения: 119017 г. Москва, ул. Малая
Ордынка дом 13, стр. 3); включен в реестр оценщиков 04.02.2008 г. за №
00368

Информация о получении
профессиональных знаний в
области оценочной деятельности

Закончил ИПК СПбГИЭУ; диплом ПП № 595659 дата выдачи 30 марта 2005г,
срок обучения: февраль 2004 - март 2005 года; курс «Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)»
Квалификационный аттестат № 014840-3 от 28 сентября 2018 г.

Информация о страховании
гражданской ответственности

Информация о взысканиях
Стаж работы в оценочной
деятельности

Ответственность Кивисеппа Бориса Владимировича застрахована в ОАО
«АльфаСтрахование», полис № 7811R/776/00042/19 от 30 сентября 2019 года
на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей
На момент составления настоящего Отчета Оценщик не имеет действующих
дисциплинарных взысканий.
С 2002 года

2.3. Основание для проведения оценки
Договор № 19/09 об оценке имущества, составляющего интервальный паевой инвестиционный
фонд акций от «19» сентября 2005 года между ПАО «Управляющая компания «Арсагера» «Д.У.»
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интервальным паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Арсагера – акции 6.4» и ООО «Эккона-Оценка»; Задание на оценку № 273-11/19-А к Договору
№ 19/09 от «19» сентября 2005 г.
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3. Задание на оценку
3.1. Объект оценки
Одна обыкновенная именная акция ПАО "Центр международной торговли" (Государственный
регистрационный номер: 1-01-01837-A).
Одна привилегированная именная акция ПАО "Центр
(Государственный регистрационный номер: 2-01-01837-A).

международной

торговли"

3.2. Имущественные права на объект оценки
Право собственности.

3.3. Цель оценки
Целью оценки является определение рыночной (справедливой)
информирования Заказчика и для принятия управленческих решений.

стоимости

в

целях

3.4. Предполагаемое использование результатов оценки и
связанные с этим ограничения
Для принятия управленческих решений и информирования Заказчика.

3.5. Вид стоимости, состав оцениваемых прав
Согласно Договору на оказание услуг по оценке вид определяемой стоимости - рыночная
(справедливая) стоимость.

3.6. Дата оценки
07 ноября 2019 года

3.7. Дата составления отчёта, его порядковый номер.
07 ноября 2019 года. Номер отчёта – 273-11/19-А

3.8. Срок проведения оценки
07 ноября 2019 года
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4. Основные допущения и
ограничивающие условия
Следующие допущения и ограничения являются неотъемлемой частью данного отчета. Исходя из
нижеследующей трактовки и договоренностей, настоящие условия подразумевают их полное
однозначное понимание Сторонами, а также факт того, что все положения, результаты
переговоров и заявления, не оговоренные в тексте отчета, теряют силу. Настоящие условия не
могут быть изменены или преобразованы иным образом кроме как за подписью обеих Сторон.
Настоящие условия распространяются на правопреемников Сторон.














Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и в указанных в нем целях.
Оценщики не несут
ответственности
за
юридическое описание прав оцениваемой
собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности, включая
сервитуты. Право оцениваемой собственности считается достоверным и достаточным для
рыночного оборота оцениваемого объекта. Оцениваемая собственность считается свободной от
каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете.
Оценщики не обязаны приводить подробные обзорные материалы (фотографии, планы,
чертежи и т. п.) по объекту недвижимости. Все подобные материалы в отчете включены
исключительно для того, чтобы помочь читателю получить представление об объекте.
Оценка производится только на основании предоставленной Заказчиком информации и
полученных документальных материалов, а также проведенного Оценщиками визуального
осмотра.
Специальных измерений Оценщиком не проводилось. Оценщик не несет ответственности за
достоверность и полноту информации, предоставленной Заказчиком.
Предполагается, что физические характеристики объекта и его использование соответствуют
федеральным и местным законам и нормативам.
Оценщики вправе использовать при оценке объекта
любые методики расчета, не
противоречащие принципам рыночной (справедливой) оценки.
Ни Заказчик, ни Оценщики не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено
Договором на оценку. Разглашение содержания настоящего отчета возможно только после
предварительного письменного согласования.
От Оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по
поводу произведенной оценки иначе как по официальному вызову суда.
Мнение Оценщиков относительно рыночной (справедливой) стоимости объекта действительно
на дату проведения оценки. Оценщики не принимают на себя никакой ответственности за
изменение политических, административных, экономических, юридических и иных факторов,
которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию.
Настоящий отчет содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно наиболее
вероятной цены сделки с объектом на дату проведения оценки и не является гарантией того,
что объект будет продан на свободном рынке именно по этой цене.
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5. Применяемые стандарты
оценочной деятельности
Оценочные работы были проведены в соответствии с действующим в РФ
законодательством, на основании Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28.12.2010 г. № 431-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и статью
5 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»), Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России N 297 от
20.05.2015 г., Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»,
утвержденного Приказом Минэкономразвития России N 298 от 20.05.2015 г., Федеральным
стандартом оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России N 299 от 20.05.2015 г., Стандартами СТО СДС НКСО, утвержденным
Правлением Ассоциации СРО «НКСО» (Протокол № 26 от 24.09.2015 г.), в соответствии с
требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости».
В тех случаях, когда в вышеназванных нормативных актах отсутствует база для объяснения
каких-либо терминов, используемых в настоящем Отчете, для определения этих терминов
используются Международные стандарты оценки МСО-2005, а также прочие нормативные акты,
на которые имеются ссылки в соответствующих разделах Отчета.

5.1. Вид стоимости и оцениваемые права
В настоящем отчете определяется рыночная (справедливая) стоимость права
собственности на одну обыкновенную именную и одну привилегированную именную акцию ПАО
"Центр международной торговли".

5.2. Определение рыночной (справедливой) стоимости
Рыночная (справедливая) стоимость1:
“Под рыночной (справедливой) стоимостью объекта оценки понимается наиболее
вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в
условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные
обстоятельства, то есть когда:
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;
 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
 объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты;
 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”

5.3. Определение оцениваемых прав

1

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
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Содержание права собственности: 2

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам, не
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. В том числе, собственник
вправе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставляя за
собой право владения, пользования и распоряжения имуществом, а так же отдавать имущество
в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
Вместе с тем хотим проинформировать заинтересованные стороны, что цена
реальной сделки может отличаться от оцененной нами рыночной (справедливой)
стоимости, что определяется мотивами сторон, умением вести переговоры,
условиями сделки и т. д.
При определении обоснованной рыночной (справедливой) стоимости учитывались:



2

Результаты предшествующей деятельности Общества;
Текущее финансовое положение Общества.

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, статья 209.
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6. Иные сведения
В рамках данного отчёта перед Оценщиками не стояла задача выявления каких-либо иных
сведений, способных оказать влияние на результат проведённого анализа. В соответствии с
основными допущениями и ограничивающими условиями Оценка производится только на
основании предоставленной Заказчиком информации и полученных документальных материалов.
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7. Процесс оценки, объём и
этапы исследования
Процесс оценки - это документально и логически обоснованная процедура исследования
ценностных характеристик оцениваемого объекта, основанная на общепринятых методах и
подходах к оценке. Задача оценщика - определение и количественная интерпретация степени
полезности оцениваемого имущества. Суммарное действие всех рыночных факторов, влияющих на
стоимость объекта, резюмируется в итоговом суждении.
Оценка предприятия (бизнеса) является одним из направлений экспертной оценки имущества и
включает в себя следующие этапы:

7.1. Обследование объекта
Процесс оценки начинается с общего знакомства с историей компании, ее деятельностью,
уставными и финансовыми документами.

7.2. Сбор общих данных и их анализ
На этом этапе собираются и анализируются данные, характеризующие, экономические,
социальные и другие факторы, влияющие на рыночную стоимость компании в масштабах страны,
региона, города и отрасли, в которой работает оцениваемая компания.

7.3. Сбор и анализ общих и специальных данных
На данном этапе собирается более детальная информация, относящаяся как к оцениваемой
компании, так и к сопоставимым компаниям. Сбор данных осуществляется путем изучения
соответствующей документации, публикаций в специализированных изданиях, консультаций с
представителями административных органов, экспертами, другими оценщиками.

7.4. Применение подходов к оценке объекта
(Согласно Федеральным Стандартам оценки, обязательным к применению субъектами
оценочной деятельности в РФ утвержденного приказом Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от №297 от
20.05.2015 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия
оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)»).


Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения
объекта оценки с зачетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта
оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с
использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий.
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на
дату оценки.



Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в
отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки
для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим
его стоимость.



Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
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Метод оценки (Согласно Федеральным Стандартам оценки, обязательным к применению
субъектами оценочной деятельности в РФ утвержденного приказом Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20.05.2015 г. №297 г.
Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к
оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)»).Метод оценки – последовательность
процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить
стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.

7.5. Согласование результатов и заключение о рыночной
(справедливой) стоимости объекта оценки
На данном этапе оценщик анализирует преимущества и недостатки каждого из использованных
подходов, на основании чего каждому показателю стоимости, полученному с использованием того
или иного подхода, придаются соответствующие весовые коэффициенты. В результате
согласования подходов выводится итоговая величина рыночной (справедливой) стоимости
оцениваемого объекта.

7.6. Подготовка отчёта
По итогам проведения оценки составляется отчет об оценке. На данном этапе обобщаются
результаты, полученные в процессе исследований и расчетов, и излагаются в виде письменного
отчета. Требования к содержанию и оформлению отчета об оценке устанавливаются Федеральным
законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и
федеральными стандартами оценки.
Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета
об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки, или даты представления публичной
оферты прошло не более 6 месяцев.
Итоговая величина стоимости должна быть выражена в валюте Российской Федерации (в рублях).
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8. Объект оценки
8.1. Общая информация о ПАО "Центр международной
торговли"
8.1.1. Перечень документов, используемых Оценщиком и
устанавливающих количественные и качественные
характеристики Объекта оценки

Договор № 19/09 об оценке имущества, составляющего интервальный паевой
инвестиционный фонд акций от «19» сентября 2005 года между ПАО «Управляющая
компания «Арсагера» «Д.У.» интервальным паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции 6.4» и ООО «Эккона-Оценка»;
Задание на оценку № 273-11/19-А к Договору № 19/09 от «19» сентября 2005 г.
определяет задание на оценку, которое включало в себя определение рыночной
(справедливой) стоимости одной привилегированной именной акции ПАО "Центр
международной торговли";

Ежеквартальный отчет ПАО "Центр международной торговли" за 2 квартал 2019 г.;

Бухгалтерские балансовые отчеты (Форма № 1 и 2) за период 2015–2018 годы.

8.1.2. Краткая характеристика ПАО "Центр международной
торговли"
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Центр международной торговли»
Сокращенное фирменное наименование:
ПАО " Центр международной торговли "
Фирменное наименование
эмитента
(наименование
для некоммерческой
организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) «World Trade Center Moscow» выдано
Открытому акционерному обществу «Центр международной торговли» Федеральной службой
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.01.2001 № 198885.
Срок действия до 29.02.2020.
Место нахождения:
123610 Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная 12
Адрес электронной почты: wtc-info@wtcmoscow.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах
https://wtcmoscow.ru/about/
Данные о первичной государственной
регистрации
Номер государственной регистрации: 015.815
Дата государственной регистрации: 16.09.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:

Подготовлено ООО «Эккона-Оценка» © 2019

15

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700072234
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в
единый государственный реестр юридических лиц: 29.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве
Идентификационный номер налогоплательщика:
7703034574
Размер уставного капитала:
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала, руб.: 1 245 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 083 000 000
Размер доли в УК, %: 86.9879518072
Привилегированные акции
Общая номинальная стоимость: 162 000 000
Размер доли в УК, %: 13.0120481928

История образования и деятельности эмитента
В июне 1973 г. Совет министров СССР принял Постановление «О строительстве в г.
Москве Центра международной торговли и научно-технических связей с зарубежными
странами».
28 ноября 1979 г. распоряжением Совета министров СССР организовано Всесоюзное
хозрасчетное объединение «Совинцентр».
Официальное открытие организации состоялось в 1980 г., а в 1992 г. в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации № 21-рп от 21 января 1992 года и
учредительным договором было создано Акционерное общество открытого типа «Центр
международной торговли и научно-технических связей с зарубежными странами» (А/О
«Совинцентр»). В 1996 году А/О «Совинцентр» преобразовано в открытое акционерное
общество «Центр международной торговли и научно-технических связей с зарубежными
странами» (ОАО «Совинцентр»).
Основным учредителем Общества является Торгово-промышленная палата Российской
Федерации. Общество зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 16 сентября
1992 г. Общество учреждено на неопределенный срок. В 2000 году ОАО «Совинцентр»
переименовано в открытое акционерное общество «Центр международной торговли»
(Word Trade Center Moscow).
В течение многих лет Общество сохраняет конкурентное преимущество, предоставляя
уникальный по своему охвату комплекс услуг: более 500 наименований. Приоритетными
направлениями являются: сдача в аренду офисов и квартир, гостиничные услуги, конгрессновыставочные услуги, а также сопровождающие их деловые услуги высокого качества в
соответствии со стандартами Ассоциации Центров международной торговли.
В состав объектов, принадлежащих Обществу, входит 20-этажное Офисное здание-1 и 21этажное Офисное здание-2, построенное в 2003 году, с начала 2011 года функционирует
Офисное здание-3, гостиница «Crowne Plaza Moscow World Trade Centre» (бывшая
«Международная») на 724 номера, с клубным корпусом гостиницы, апартотель, конгрессцентр (26 залов и переговорных комнат, включая конгресс-зал, пресс-зал, круглый стол),
ресторан («RFR Гриль»), бары (Лобби-бар, Бар24), кафе («Городское кафе», «Plaza
Garden»), банкетные залы высшей категории («Континенталь», «Дорчестер» «Европейский») и
подземная автостоянка. Обществу также принадлежат помещения в МКД «Эридан». Общество
является единственным акционером ОАО «ГК «Союз» и единственным участником ООО
«ЦМТ-Краснодар», ООО «Совинцентр-2», ООО «ЦМТ-Регион», ООО «ЦМТ-Фитнес» и
ООО «Проминэкспо».
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В 2012 году на базе Общества при поддержке Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации создан Специальный проект Центра международной торговли «Россия
в ВТО» с целью оказания информационной и консультационной поддержки представителям
бизнеса по вопросам международного сотрудничества в условиях присоединения России к ВТО.
До сентября 2015 года успешно функционировал Меркурий-клуб, который в
дальнейшем по решению Совета директоров Общества был преобразован в общественнополитические чтения памяти Е.М.Примакова.
В апреле 2016 года Открытое акционерное общество «Центр международной торговли»
привело свой устав в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и
изменило свою организационно-правовую форму на Публичное акционерное общество «Центр
международной торговли».
Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
произведение
количества
акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором
торговли:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2018 г.
8 890 680

На 30.06.2019 г.
8 793 120

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: ПАО Московская Биржа.

8.1.3. Отраслевые риски
Рынок гостиничных услуг.
Несмотря на опасения отельеров, спрос на гостиничные услуги вернулся к привычным
объемам, однако результаты первых шести месяцев 2019 г. оказались невыразительными.
Чистый прирост предложения современного качества за 2 кв. 2019 г. равен нулю.
Операционные итоги января-июня 2019г. можно охарактеризовать как «околоноля»: на фоне
увеличения уровня загрузки для рынка в целом в пределах 2,5 процентных пунктов, показатель
Средней цены на номер сократился на 4%. Результатом этого стало колебание показателя
Доходности на номер на уровне -0,5%. Отсутствие радикальных изменений в экономике
заставляет гостиничных инвесторов смещать планируемые даты запуска строительства
заявленных проектов на более поздние сроки, в результате чего ожидаемые среднегодовые
темпы роста предложения в 2020-2024 гг. составят маловыразительные 6,6%.
По мнению участников рынка, спрос на гостиничные услуги сохраняет высокую
чувствительность к тарифам на размещение, позволяя понемногу наращивать уровень загрузки
при минимальном ожидаемом росте средней цены на номер. На основании данных отчета «STR
Global» среднерыночный уровень загрузки московских гостиниц во 2 квартале 2019 г. составил
79.9%. Средняя цена за номер составила 5 699.00 рублей.
Показатель доходности за номер в среднем по рынку 4 551.20 рублей. В гостинице Crowne
Plaza Moscow World Trade Centre – средняя загрузка составила 81.4%, средняя цена за номер – 6
423.73 рублей, а показатель доходности за номер – 5 228.68 рублей.
Рынок конгрессных услуг.
Во 2 квартале 2019 года расширения конгрессного рынка Москвы за счет ввода в
эксплуатацию новых объектов c конференц-площадями не наблюдалось. Конгрессный рынок
Москвы по-прежнему характеризуется существенным количеством участников. Насыщенность
рынка предопределяет жесткую ценовую конкуренцию во всех сегментах – как конференцотелей, так и многофункциональных площадок. В 2019 году начался активный выход на рынок
масштабного многофункционального комплекса «ВТБ Арена парк». Объект расположен на
пересечении Ленинградского шоссе и ТТК, в пешеходной доступности от станции метро. На
данный момент в большей степени позиционируются как площадка для развлекательных
мероприятий, при этом способен принимать, в том числе, и масштабные деловые мероприятия
на несколько тысяч гостей. Этот объект будет в перспективе оказывать существенное влияние на
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отрасль в целом в части перераспределения спроса на масштабные мероприятия с большими
бюджетами .
В условиях обострения конкуренции в качестве меры стимулирования продаж все больш
площадок используют практику продажи «под закрытие», что включает в себя бесплатное
предоставление залов при заказе услуг питания. Сокращается период планирования и принятия
решений по долгосрочным бронированиям, что повышает финансовые риски площадки в
случае отмены мероприятия и необходимости поиска адекватной замены за короткий срок , а
также затрудняет процесс планирования.
Рынок офисной недвижимости.
Во втором квартале 2019 года на рынке офисной недвижимости Москвы наблюдался
устойчивый тренд высокого спроса всех качественных площадей на рынке класса А/В+.
Существенное снижение доли свободных площадей, сохраняющийся спрос и признаки начала
восстановления девелоперской активности постепенно создают дефицит качественного
предложения. В эксплуатацию был введен крупный офисный объект А класса: бизнес центр –
Искра-Парк, расположенный на Ленинградском проспекте. В первом полугодии 2019 г. в
эксплуатацию было введено 120 тыс. кв. м. качественных офисных площадей, что сопоставимо с
объемом нового строительства за весь прошлый год. Показатель чистого поглощения,
демонстрирующий изменение занимаемых арендаторами офисных площадей, по итогам
второго полугодия 2019 года составляет 108 тыс. кв. м. Средний уровень вакантных помещений
составил 11,2% в классе А –13,3%, в классе В он составляет 10,5%. Увеличение вакансии связано
со стабилизацией уровня спроса и возросшим уровнем нового строительства. На данный
момент на московском рынке коммерческой недвижимости вакантно 1,99 млн. кв. м.
качественных офисных площадей.
Средняя запрашиваемая ставка аренды в офисах класса А выросла на 1,2% и составляет –
26 635 руб. кв. м. в год, в офисах класса B увеличилась на 2,2%, составив 13 989 руб. кв. м. в год,
не включая эксплуатационные расходы, коммунальные платежи и НДС. Общий объем рынка
качественных офисных площадей Москвы по итогам первого полугодия 2019 года составляет
20,7 млн. кв. м., из которых офисы класса А составляют 22% (4,6 млн. кв. м.), офисы класса В –
78% (16 млн. кв. м.). По итогам второго полугодия 2019 года Офисно-квартирным комплексом
были заключены сделки общим объемом 9435 кв. м. Спрос по размеру офисных помещений
показал дифференцированную структуру, востребованными были как небольшие 30-50 кв.м.,
так и офисные блоки 350-1500 кв.м. Показатель средневзвешенной ставки аренды по итогам
первого полугодия 2019 года составил 31 145 руб. за кв. м. в год, без учета операционных
расходов и НДС. Уровень вакантных площадей уменьшился на 3,2%и составил 2,7% (2 916 кв.
м.). Во втором квартале 2019 года больше всего сделок новой аренды было заключено с
представителями компаний предоставляющих профессиональные услуги (42%), рекламного
профиля (18%), торговли (17%), производства (8%) и финансовыми компаниями (6%).
Уверенный
спрос
демонстрируют
компании,
представляющие
сектор
телекоммуникаций/медиа/технологий и компаний IT отрасли.
Рынок услуг питания.
Стоит отметить, что 2018-й был рекордным по росту, что связано с проведением
Чемпионата мира по футболу 2018. Отсутствие значимых улучшений в состоянии экономики
страны, а также логичное, после завершения мега-спортивного мероприятия года, сокращение
объемов спроса не позволяют рынку рассчитывать на ощутимое восстановление роста в 2019
году и в дальнейшем.
Учитывая стабильный рост инфляции (уровень инфляции в 2017 году составил 2,5%, в
2018 году –4,3%, за первое полугодие 2019 года инфляция составила в среднем 5,2%), снижение
покупательной способности, значительного роста доходов в сфере общественного питания не
ожидается.
В первом полугодии 2019 года продолжают лидировать сетевые заведения, занимая 45 %.
При этом больше 26 % сосредоточено в руках ресторанных холдингов и топовых сетевых
компаний.
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9. Анализ рыночной ситуации
9.1. Анализ социально-экономического положения РФ в 1
квартале 2019 года1
По данным Росстата, рост ВВП в 2018 г. ускорился до 2,3 % с 1,6 % годом ранее, что
превзошло как оценки Минэкономразвития России, осуществленные на основе оперативных
данных, так и рыночный консенсус-прогноз. Ускорение темпов роста ВВП во многом обусловлено
разовыми факторами и не является устойчивым. В текущем году ожидается замедление В
августе экономический рост продолжил восстановление после слабой динамики в первом
полугодии текущего года. По оценке Минэкономразвития, темп роста ВВП в августе составил 1,6 %
г/г (1,8 % г/г в июле1). Темп роста ВВП за 8 месяцев текущего года оценивается на уровне 1,1 % г/г.

Как и в июле, положительный вклад в рост экономики в августе внесло промышленное
производство2 (0,6 п.п.) и сельское хозяйство (0,1 п.п.). Темпы роста добычи полезных ископаемых
(3,1 % г/г) и обрабатывающих отраслей (2,7 % г/г) сохранились приблизительно на уровне
предыдущего месяца, в сфере энергетики и водоснабжения наблюдалось улучшение годовой
динамики. Замедление сельского хозяйства до 2,8 % г/г в августе (после 5,9 % г/г в июле) носило
«технический характер» и произошло в силу более раннего начала уборочной кампании в текущем
году по сравнению с предыдущим годом (подробнее см. врезку «О ситуации в сельском
хозяйстве»).

Источники информации: Банк России (www.cbr.ru), Федеральная служба государственной статистики (Росстат,
www.gks.ru), Министерство Финансов (http://minfin.ru/ru), Министерство экономического развития РФ
(www.economy.gov.ru), Информация Росстата о социально-экономическом положении России за январь-март 2017 года
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140087276688,
http://www.gks.ru/10A98FC9-C946-4731-9A35-24E6AA119393/FinalDownload/DownloadId4A3D9C86C59D979CB0EB4E34EC8E2453/10A98FC9-C946-4731-9A35-24E6AA119393/free_doc/doc_2017/info/oper-032017.pdf).
1
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Вместе с тем неторгуемые «базовые» отрасли (торговля, строительство, транспорт) в августе попрежнему демонстрировали слабую динамику. Рост оборота розничной торговли в августе
замедлился до 0,8 % г/г после 1,1 % г/г на фоне ухудшения динамики как в продовольственном,
так и в непродовольственном сегменте. Темпы роста объема строительных работ сохраняются
вблизи нуля (0,3 % г/г в августе). Грузооборот транспорта второй месяц подряд демонстрирует
отрицательную годовую динамику (-0,7 % г/г).
Рынок труда и доходы
Уровень безработицы с исключением сезонности в августе вновь обновил исторический
минимум и составил 4,5 % SA от рабочей силы. Численность безработных с исключением
сезонности в августе снизилась на 35,0 тыс. человек, или -1,0 % м/м SA. Численность занятого
населения с исключением сезонного фактора в августе снизилась на 186,9 тыс. человек
(или -0,3 % м/м SA). В результате совокупная численность рабочей силы с исключением сезонного
фактора снизилась на 221,9 тыс. человек (или -0,3 % м/м SA). В годовом выражении численность
рабочей силы ускорила снижение до -1,5 % г/г (июль -0,9 % г/г, июнь -1,0 % г/г). За скользящий
год численность рабочей силы сократилась на 1,1 млн. человек.
Рост номинальной заработной платы в августе оценивается Росстатом на уровне 7,4 % г/г,
реальной – 3,0 % г/г. В июле 2019 г. рост среднемесячной заработной платы, согласно отчетным
данным, составил 7,7 % г/г в номинальном выражении, в реальном – 3,0 % г/г (ниже оценки
Росстата на 0,5 п.п.). По оценке Минэкономразвития России, в социальном секторе рост реальной
заработной платы в июле ускорился до 4,5 % г/г с 4,1 % г/г в июне, во внебюджетном секторе –
соответственно до 4,9 % г/г с 2,5 % г/г.
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Таблица 9.1. Показатели деловой активности
в % к соотв. периоду
предыдущего года

авг.19

июл.19

2кв19

июн.19

май.19

1кв19

2018

2017

ВВП

1,6*

1,8*

0,9

1,0*

0,3*

0,5

2,3

1,6

Сельское хозяйство

2,8

5,9

1,2

1,1

1,0

1,1

-0,6

2,9

Строительство

0,3

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

5,3

-1,2

Розничная торговля

0,8

1,1

1,6

1,6

1,5

1,9

2,8

1,3

Грузооборот транспорта

-0,7

-1,1

1,3

0,4

0,9

2,2

2,9

5,6

Промышленное производство

2,9

2,8

3,0

3,3

0,9

2,1

2,9

2,1

Добыча полезных ископаемых

3,1

3,0

3,3

2,3

2,8

4,7

4,1

2,1

добыча угля

-1,0

-1,5

-0,1

-0,9

0,2

3,1

4,2

3,7

добыча сырой нефти и природного
газа

2,2

0,9

3,1

2,3

2,8

4,5

2,8

0,4

добыча металлических руд

3,5

1,9

5,3

3,3

6,2

10,9

4,6

3,5

добыча прочих полезных
ископаемых

2,8

15,5

1,4

1,8

-7,7

-3,5

4,0

15,6

Обрабатывающие
производства

2,7

2,8

2,4

3,4

-1,0

1,3

2,6

2,5

пищевая промышленность

0,9

3,7

0,7

-1,9

-1,2

4,0

4,4

1,5

легкая промышленность

-2,3

0,1

-4,6

-6,2

-6,8

-2,6

2,3

5,4

деревообработка

1,5

-0,1

3,1

0,9

1,2

7,3

11,7

3,9

производство кокса и
нефтепродуктов

3,3

-0,5

-1,6

-4,8

-4,3

2,0

1,8

1,1

химический комплекс
производство прочей
неметаллической минеральной
продукции

7,0

5,0

5,1

3,1

-0,9

3,3

3,3

5,8

0,0

3,3

5,8

1,7

5,4

8,4

4,4

11,2

металлургия

1,7

1,2

3,9

13,4

-0,8

2,6

1,6

0,8

машиностроение

-3,2

1,4

-4,6

-0,9

-9,5

-7,7

1,2

5,6

прочие производства

13,7

9,8

6,7

2,9

5,3

6,9

1,4

-2,3

Обеспечение электроэнергией,
газом и паром

2,1

1,7

1,5

2,5

1,8

-1,5

1,6

-0,4

Водоснабжение,

4,1

1,6

2,1

-1,8

0,8

0,9

2,0

-2,1

Прим. Аналитический материал подготовлен на основе данных размещенных на сайте Министерства
Экономического развития РФ www.economy.gov.ru

9.2 Анализ тенденций развития в сфере основной
деятельности эмитента
Рынок гостиничных услуг.
Отсутствие радикальных изменений в экономике заставляет гостиничных инвесторов смещать
планируемые даты запуска строительства заявленных проектов на более поздние сроки, в
результате чего ожидаемые средние темпы роста предложения в 2019-2020 гг. составят всего
3,0% в год, а с 2019 г. по конец 2024 г. рынок может расти в среднем всего на 5,6% в год.
Основная часть номерного фонда, заявленного к открытию в 2019 г.( Crowne Plaza Park Huaming
на 340 номеров, Hampton by Hilton RogozhskyVal на 147 номеров), ожидается к концу года. Чистый
прирост предложения современного качества за 2 кв. 2019 г. равен нулю.
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Рынок конгрессных услуг.
На протяжении 2018 года и первого полугодия 2019 года конгрессный рынок Москвы
характеризовался следующими устойчивыми тенденциями:
1. При выборе места проведения международных конгрессных мероприятий основной фокус
сместился на азиатское направление. Европейские конгрессные дестинации становятся менее
привлекательными по сравнению с динамично развивающимся азиатскими рынками.
2. Сохранение экономических санкций оказывает негативное влияние на рынок мероприятий.
Прямое влияние выражается в том, что Москва значительно реже выбирается в качестве места
проведения международных конгрессов. Наблюдается умеренный спрос на Москву как
потенциальную дестинацию для международных конгрессных мероприятий на период, начиная с
2022 года.
3. С конца 2018 и на протяжении 1 полугодия 2019 года наблюдается рост спроса со стороны
инсентив-туризма из Индии и КНР. Ввиду положительных изменений в отношении визового
режима, выгодного для въездного турпотока обменного курса и специфики национального (в
частности индийского) налогового законодательства российский рынок становится более
привлекательным для инсентив-туризма из этих стран.
4. Устойчивое насыщение рынка и рост конкурентного предложения за счет ввода новых
Объектов
5. Агрессивная маркетинговая и ценовая политика конкурентов. Новые игроки рынка
применяют ценовой демпинг, широкое распространение имеет практика продажи конференцзалов «под закрытие», что включает в себя заказ услуг питания и предоставление конференцзалов по «нулевому» тарифу .
6. Сокращаются сроки приятия решений по долгосрочным бронированиям. В ряде случаев
мероприятия отменяются и переносятся организатором за несколько дней до начала. Все это
влечет рост рисков упущенной выгоды при невозможности поиска за короткий период адекватной
замены и усложняет прогнозирование (глубина продаж крупных мероприятий в районе полугода).
Рынок офисной недвижимости.
По мнению экспертов Colliers International, до конца 2019 г. прогнозируются минимальные
объемы ввода в эксплуатацию качественных офисных площадей, и по итогам года они составят
около 450 тыс. кв. м.. Кроме того, некоторые из строящихся объектов выйдут на рынок уже
частично заполненными, следовательно, даже при росте объема ввода объем вакантных площадей
изменится несущественно. К концу года средневзвешенные ставки аренды для офисов класса А
вырастут до 27 966 руб./кв. м./год, в офисах класса В – до 14 688 руб./ кв. м./год. К концу 2019 г.,
по оценке Cushman&Wakefield, общий объем нового строительства составит 350 тыс. кв. м
Аналитики ILM ожидают, что с учетом высокого спроса на качественные офисы компании
начинают рассматривать аренду офисных помещений с возможным ростом персонала на будущее
в диапазоне 15%-25%, что может привести к еще большему дефициту офисных помещений к концу
года. По мнению экспертов Knight Frank, несмотря на поддержание текущего уровня
строительства в ближайшие 3 года, новые площади будут заполняться арендаторами.
При сохранении данного тренда уже в 2019 году «рынок арендатора» может смениться
«рынком арендодателя», что уже наблюдается на отдельных субрынках Москвы. В условиях
наметившегося дефицита качественных площадей мы наблюдаем неготовность многих
арендодателей фиксировать условия долгосрочными договорами аренды. Для многих из них 3
года - это максимальный срок. Либо обязательно наличие опции выхода из договора не позднее,
чем через 3 года. По прогнозам Cushman&Wakefield, ожидается небольшое снижение спроса в 2019
году в связи с принимаемыми государственными решениями по увеличению налоговой нагрузки
на бизнес и консервативными прогнозами развития экономики в целом. В структуре предложения
в 2019-2021 гг. будет расти доля класса А, в то время как в классе В будут вводиться в основном
объекты после реконструкции.
Рынок услуг питания.
Среди основных тенденций, влияющих на потребительский спрос в сфере рынка услуг питания,
необходимо отметить следующие направления развития ресторанного рынка в текущее время:
- один из главных трендов ресторанного бизнеса, который обозначился в конце 2017 года и
продолжает развитие в 2019 году,
– формат мест семейного досуга. Наибольшую прибыльность сейчас показывают те рестораны,
где взрослые могут пообедать, а их дети в то же время – повеселиться на безопасной площадке.
Также, самым динамично развивающимся сегментом московского рынка общественного
питания стал fast casual, включающий в себя современные столовые, крафтовые бургерные,
кулинарии премиальных ресторанов. Доля этого сегмента, появившегося совсем недавно, за
последние два года достигла 4 %.
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Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Ситуация на московском качественном гостиничном рынке выглядела довольно оптимистично
За 2018 год в Москве открылось несколько новых отелей, некоторые из них оказывают
непосредственное влияние на Crowne Plaza Moscow World Trade Centre и существующий «портфель
клиентов», а именно: 379 номеров гостиницы «Рэдиссон Блю Олимпийский», 228 номеров
гостиницы «Penta hotel Арбат». Отели произвели агрессивный выход на рынок для завоевания его
доли. По результатам 2 квартала, Гостиница ощутила потерю определенной доли дохода в связи с
обострением конкурентной борьбы двух крупных выставочных центров: «Экспоцентр» и «Крокус
Экспо» - переносом крупной выставки «Mosbuild» из «Экспоцентр» в «Крокус Экспо».
Конгрессный рынок продолжает находиться под давлением макроэкономических условий.
Сокращение бюджетов мероприятий, сроков принятия решений по долгосрочным
бронированиям, отмена подтвержденных мероприятий и одновременный рост конкурентного
предложения приводят к дальнейшему обострению ценовой и иной маркетинговой конкуренции
Москва планирует строительство новых объекты во всех сегментах недвижимости.
Многофункциональные проекты становятся наиболее эффективным типом застройки. Рынок
приходит к балансу со стабильными темпами нового строительства и объемом сделок. Сделки
предварительной аренды возвращаются на рынок после 5-летнего перерыва. Недостаток
консолидированных блоков существующих зданиях компенсируется предложением в строящихся
и планируемых объектах.
Первое место по количеству заведений на московском рынке общественного питания среди
форматов занял фастфуд. Его доля составила почти четверть от всего объема рынка качественного
предложения — почти 2,2 тыс. заведений.
Конкуренты эмитента
Основные конкуренты гостиницы Crowne Plaza Moscow World Trade Centre:
Radisson Royal 5* (535 номеров)
Триплекс Ibis,Adagio, Novotel (701 номер)
Renaissance Monarch Centre, 4* (366 номеров)
Novotel Moscow City, 4* (360 номеров)
Azimut Moscow Olympic Hotel (бывший Renaissance Moscow), 4* (486 номеров)
Marriott «Новый Арбат» 5* (234 номера)
DoubleTree by Hilton(270 номеров)
У вышеупомянутых конкурентов рост процента загрузки в 2017 году по отношению к 2016 году
составил 4%, среднегодовая загрузка - 78,4. Показатель ADR остался на уровне 2016 года и
равнялся 5790 рублям. Показатель Revpar составил 4541 рублей и показал рост на 4,1 %.
Основные конкуренты офисных центров Общества:
•МДМЦ Москва-Сити (Меркурий Сити, Башня Империя, Северная Башня) МКХ Красные Холмы
•Европа Билдинг
•White Stone
•Норд Стар Тауэр
В четвертом квартале 2017 года были введены в эксплуатацию: МФК «IQ-квартал», Башни I, II (Акласс, 121 184 кв. м), Башня Федерация-«Восток» (А-класс, 96 145 кв. м), Арена Парк, кор.3 (Акласс, 12 800 кв. м).
Основные конкуренты Конгресс-центра:
гостиницы класса 5* и 4* с конференц-залами (Radisson Royal 5*, Hyatt Regency Moscow Petrovsky
Park, Renaissance Monarch Centre 4*, Radisson Славянская, 4*, Holiday Inn Сокольники, Космос).
специализированные конгрессные комплексы
(Конгресс-парк
гостиницы
«Radisson
Royal», Технополиc Москва).
выставочные площадки (Крокус Экспо, ЦВК «Экспоцентр», (павильоны ВДНХ № 75 и Украина,
Гостиный Двор, ЦВЗ Манеж).
МФК и офисные комплексы, имеющие в своем составе многопрофильные залы (МФК «Око»
(Chrystal Ballroom), Башня «Империя», Башня «Меркурий», БЦ «Северная Башня» - все в
составе ММДЦ «Москва-Сити»).
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Конкурентные преимущества:
 специализированная конгрессная площадка,
большим количеством конференц-залов;

располагающая

самым

 диверсифицированный рыночный продукт, комплексность предоставляемых услуг
(гостиница, конференц-залы, собственное техническое оборудование, питание, деловые
услуги) и полная инфраструктура на территории комплекса;
 удобное
расположение (близость
Кольцу, району Москва-Сити);

к

деловому

центру

Москвы,

Садовому

 деловая репутация
среди организаторов конгрессно-выставочных
мероприятий,
является престижной площадкой для проведения международных и национальных
конгрессных мероприятий.
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10. Методология оценки
10.1. Основные понятия и терминология
Определение рыночной (справедливой) стоимости
В настоящем Отчете определяется рыночная (справедливая) стоимость одной обыкновенной и
одной привилегированной акции ПАО «Центр международной торговли». Определение рыночной
(справедливой) стоимости приводится в соответствии с действующим в РФ законодательством, на
основании Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
(в редакции Федерального закона от 28.12.2010 г. № 431-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и статью 5
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»),
Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России N 297 от 20.05.2015 г.,
Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденного
Приказом Минэкономразвития России N 298 от 20.05.2015 г., Федеральным стандартом оценки
«Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденного Приказом Минэкономразвития
России N 299 от 20.05.2015 г., Стандартами СТО СДС НКСО, утвержденным Правлением
Ассоциации СРО «НКСО» (Протокол № 26 от 24.09.2015 г.). Как субъект гражданских
правоотношений Исполнитель придерживается требований Федерального Закона и Федеральных
Стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности.
Согласно Федеральному Закону «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также
Федеральным Стандартам оценки, обязательным к применению субъектами оценочной
деятельности, под рыночной (справедливой) стоимостью объекта оценки понимается наиболее
вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в
условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные
обстоятельства, то есть когда:


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



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



объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты;



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.

Стандарты Международного комитета оценки (The International Assets Valuation Standards
Committee) определяют рыночную стоимость, как расчетную величину, равную денежной сумме,
за которую имущество должно перейти из рук в руки на дату оценки в результате коммерческой
сделки, заключенной между добровольным покупателем и добровольным продавцом после
выставления имущества на продажу общепринятыми способами; при этом полагается, что каждая
из сторон действует компетентно, расчетливо и без принуждения.
Подходы к оценке, метод оценки (Согласно Федеральным Стандартам оценки, обязательным
к применению субъектами оценочной деятельности в РФ утвержденного приказом Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) N 297
от 20.05.2015 г.. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия
оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)»).
Метод оценки (Согласно Федеральным Стандартам оценки, обязательным к применению
субъектами оценочной деятельности в РФ утвержденного приказом Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) N 297 от 20.05.2015 г..
Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к
оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)»).
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Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для
данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к
оценке.

10.2.Общая характеристика методов оценки
При определении рыночной (справедливой) стоимости бизнеса (предприятия, как действующего,
контрольного или неконтрольного пакета акций) в соответствии с международными стандартами
и с принятой в России практикой могут использоваться три принципиально различных подхода
(затратный, сравнительный и доходный), внутри которых могут быть варианты и различные
методы расчетов. В наглядной форме все подходы и методы приведены в таблице, а ниже будет
дано краткое описание каждого из них.
Таблица 10.1 Подходы и методы оценки
Подход

Затратный

Сравнительный

Доходный

Методы

Стоимость чистых
активов

Компания-аналог (рынок
капитала)

Дисконтированные
будущие доходы

Ликвидационная
стоимость

Сделки

Капитализация доходов

Уровень
стоимости

Стоимость
контрольного пакета
акций

Отраслевые коэффициенты
Рынок капитала - стоимость
неконтрольного пакета
Сделки, отраслевые
коэффициенты -стоимость
контрольного пакета

Как правило, стоимость
контрольного пакета

Доходный подход
Подход с точки зрения дохода данный метод представляет собой процедуру оценки стоимости,
исходя из того принципа, что потенциальный инвестор не заплатит за данный бизнес сумму,
большую, чем текущая стоимость будущих доходов от этого бизнеса.
Данный подход к оценке считается наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных
мотивов, поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в действующее предприятие, в
конечном счете, покупает не набор активов, а поток будущих доходов, позволяющий ему окупить
вложенные средства и получить прибыль.
Существует два метода пересчета чистого дохода в текущую стоимость:
метод капитализации дохода и метод дисконтированных денежных потоков.
Метод капитализации прибыли используется в случае, если ожидается, что будущие чистые
доходы приблизительно будут равны текущим или темпы их роста будут умеренными и
предсказуемыми. Причем доходы являются достаточно значительными положительными
величинами, т.е. бизнес будет стабильно развиваться.
Метод дисконтированных денежных потоков используется, когда ожидается, что будущие
уровни денежных потоков существенно отличаются от текущих, можно обоснованно определить
будущие денежные потоки, прогнозируемые будущие денежные потоки являются
положительными величинами для большинства прогнозных лет, ожидается, что денежный поток
в последний год прогнозного периода будет значительной положительной величиной.
Затратный подход
Затратный подход в оценке бизнеса рассматривает стоимость предприятия с точки зрения
понесенных издержек. Балансовая стоимость активов предприятия вследствие инфляции,
изменений конъюнктуры рынка, используемых методов учета, как правило, не соответствует
рыночной (справедливой) стоимости. В результате перед оценщиком ставится задача проведения
корректировки баланса предприятия. Для осуществления этого предварительно проводится
оценка обоснованной рыночной (справедливой) стоимости каждого актива баланса в отдельности.
Далее из полученной суммы вычитают стоимость обязательств предприятия. Итоговая величина,
полученная таким образом, отражает рыночную стоимость собственного капитала предприятия.
Для расчетов используются данные баланса предприятия на дату оценки (либо на последнюю
отчетную дату).
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Метод чистых активов. При применении данного метода предприятие оценивается с точки
зрения издержек на его создание при условии, что предприятие останется действующим и у него
имеются значительные материальные активы. В этом случае определяется рыночная
(справедливая) стоимость контрольного пакета акций.
Метод ликвидационной стоимости предприятия применяется, когда предприятие находится в
ситуации банкротства или ликвидации, либо есть серьезные сомнения в способности предприятия
оставаться действующим. Ликвидационная стоимость представляет собой чистую денежную
сумму, которую собственник предприятия может получить при ликвидации предприятия,
раздельной распродаже его активов и после расчетов со всеми кредиторами.
Сравнительный подход
В соответствии со сравнительным подходом, величиной стоимости оцениваемого предприятия
является наиболее вероятная реальная цена продажи аналогичной фирмы, зафиксированная
рынком. В рамках данного подхода используются далее описанные методы оценки.
Метод компании-аналога (рынка капитала) базируется на ценах, реально выплаченных за акции
сходных компаний на фондовых рынках. Данные о сопоставимых предприятиях при
использовании соответствующих корректировок могут послужить ориентирами для определения
стоимости оцениваемого предприятия. Преимущество данного метода заключается в
использовании фактической информации, а не прогнозных данных, имеющих известную
неопределенность. Для реализации данного метода необходима достоверная и детальная
финансовая и рыночная (справедливая) информация по группе сопоставимых предприятий.
Метод сделок (продаж) является частным случаем метода рынка капитала. Данный метод
основан на ценах приобретения целых аналогичных предприятий. Метод определяет уровень
стоимости контрольной доли бизнеса, позволяющего полностью управлять предприятием.
Метод отраслевых коэффициентов основан на рекомендуемых соотношениях между ценой и
определенными финансовыми параметрами. Отраслевые коэффициенты рассчитываются на
основе длительных статистических наблюдений специальными исследовательскими институтами.
Метод отраслевых коэффициентов пока не получил достаточного распространения в
отечественной практике в связи с отсутствием необходимой информации, требующей длительного
периода наблюдения

10.3. Выбор подходов к оценке
Согласно Международным Стандартам Оценки и Стандартам оценки, обязательным к
применению субъектами оценочной деятельности в РФ, применение всех трех подходов к оценке
не является обязательным. Оценщики в праве ограничиться теми подходами и методами,
применение которых оправдано или возможно в условиях конкретного предприятия, имеющихся
данных и сформулированного назначения оценки.
Применение таких основных оценочных мультипликаторов сравнительного подхода как
«цена/выручка», «цена/прибыль» и «цена/инвестированный капитал» представляется
возможным, так как в реальном доступе имеются данные по компаниям, акции которых имеют
котировки на открытых рынках капитала. Есть возможность рассмотреть в динамике за несколько
лет бухгалтерскую отчетность данных компаний (данные с порталов www.bloomberg.com и
www.reuters.com, а также Интернет-сайты компаний-аналогов) и динамику котировок их акций на
биржах (данные с порталов www.reuters.com и http://finance.yahoo.com/).
Расчет стоимости в рамках доходного подхода Оценщик не счел возможным по следующим
причинам:
1. Инвестиционная деятельности оцениваемой компании и ее финансовый результат в большой
степени зависят от конъюнктуры рынка, который в современных условиях подвержен сильным
колебаниям. Следовательно, методы доходного подхода, базирующиеся на длительных (до 7 лет)
макроэкономических прогнозах, не могут дать корректный результат.
2. Методы доходного подхода очень чувствительны к ставке дисконтирования, расчет которой
также имеет элементы субъективизма, что может отрицательно сказаться на корректности
полученного значения стоимости.
В рамках настоящего Отчета для оценки акций были использованы метод отраслевых
мультипликаторов из методов сравнительного подхода.
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11. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
11.1. Общие положения
Особенностью сравнительного подхода к оценке собственности является ориентация итоговой
величины стоимости, с одной стороны, на рыночные цены купли-продажи акций, принадлежащих
сходным компаниям; с другой стороны, на фактически достигнутые производственные и
финансовые результаты.
При применении сравнительного подхода особое внимание уделяется:
теоретическому обоснованию сравнительного подхода, сфере его применения,
особенностям применяемых методов;
 критериям отбора сходных предприятий;
 характеристике важнейших ценовых мультипликаторов и специфике их использования в
оценочной практике;
 основным этапам формирования итоговой величины стоимости;
 выбору величин мультипликаторов, взвешиванию промежуточных результатов, внесению
поправок.
Сравнительный подход к оценке бизнеса предполагает, что ценность активов определяется тем, за
какую стоимость они могут быть проданы при наличии достаточно сформированного финансового
рынка. Другими словами, наиболее вероятной величиной стоимости оцениваемого предприятия
может быть реальная цена продажи аналогичной фирмы, зафиксированная рынком.


Суть сравнительного подхода при определении стоимости предприятия заключается в следующем.
Выбирается предприятие, аналогичное оцениваемому, которое было недавно продано. Затем
рассчитывается соотношение между ценой продажи и каким-либо финансовым показателем по
предприятию-аналогу. Это соотношение называется мультипликатором. Умножив величину
мультипликатора на тот же базовый финансовый показатель оцениваемой компании, получим ее
стоимость.
Теоретической основой сравнительного подхода, доказывающей возможность его применения, а
также объективность результативной величины, являются следующие базовые положения:
Во-первых, оценщик использует в качестве ориентира реально сформированные рынком цены на
аналогичные предприятия (акции). При наличии развитого финансового рынка фактическая цена
купли-продажи предприятия в целом или одной акции наиболее интегрально учитывает
многочисленные факторы, влияющие на величину стоимости собственного капитала
предприятия. К таким факторам можно отнести соотношение спроса и предложения на данный
вид бизнеса, уровень риска, перспективы развития отрасли, конкретные особенности предприятия
и т. д. Это в конечном счете облегчает работу оценщика, доверяющего рынку.
Во-вторых, сравнительный подход базируется на принципе альтернативных инвестиций.
Инвестор, вкладывая деньги в акции, покупает прежде всего будущий доход. Производственные,
технологические и другие особенности конкретного бизнеса интересуют инвестора только с
позиции перспектив получения дохода. Стремление получить максимальный доход на
размещенные инвестиции при адекватном риске и свободном размещении капитала обеспечивает
выравнивание рыночных цен.
В-третьих, цена предприятия отражает его производственные и финансовые возможности,
положение на рынке, перспективы развития. Следовательно, в аналогичных предприятиях
должно совпадать соотношение между ценой и важнейшими финансовыми параметрами, такими,
как прибыль, дивидендные выплаты, объем реализации, балансовая стоимость собственного
капитала. Отличительной чертой этих финансовых параметров является их определяющая роль в
формировании дохода, получаемого инвестором. Основным преимуществом сравнительного
подхода является то, что оценщик ориентируется на фактические цены купли-продажи
аналогичных предприятий. В данном случае цена определяется рынком, так как оценщик
ограничивается только корректировками, обеспечивающими сопоставимость аналога с
оцениваемым объектом. При использовании других подходов оценщик определяет стоимость
предприятия на основе расчетов.
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Сравнительный подход базируется на ретроинформации, и следовательно, отражает фактически
достигнутые результаты производственно-финансовой деятельности предприятия, в то время как
доходный подход ориентирован на прогнозы относительно будущих доходов.
Другим достоинством сравнительного подхода является реальное отражение спроса и
предложения на данный объект инвестирования, поскольку цена фактически совершенной сделки
максимально учитывает ситуацию на рынке.
Вместе с тем сравнительный подход имеет ряд существенных недостатков, ограничивающих его
использование в оценочной практике.
Во-первых, базой для расчета являются достигнутые в прошлом финансовые результаты.
Следовательно, метод игнорирует перспективы развития предприятия в будущем.
Во-вторых, сравнительный подход возможен только при наличии доступной разносторонней
финансовой информации не только по оцениваемому предприятию, но и по большому числу
похожих фирм, отобранных оценщиком в качестве аналогов. Получение дополнительной
информации от предприятий-аналогов является достаточно сложным процессом.
В-третьих, оценщик должен делать сложные корректировки, вносить поправки в итоговую
величину и промежуточные расчеты, требующие серьезного обоснования. Это связано с тем, что
на практике не существует абсолютно одинаковых предприятий. Поэтому оценщик обязан
выявить различия и определить пути их нивелирования в процессе определения итоговой
величины стоимости.
Таким образом, возможность применения сравнительного подхода зависит от наличия активного
финансового рынка, поскольку подход предполагает использование данных о фактически
совершенных сделках. Второе условие - открытость рынка или доступность финансовой
информации, необходимой оценщику. Третьим необходимым условием является наличие
специальных служб, накапливающих ценовую и финансовую информацию. Формирование
соответствующего банка данных облегчит работу оценщика, поскольку сравнительный подход
является достаточно трудоемким и дорогостоящим.

11.3. Метод сравнимых продаж
Акции эмитента допущены к обращению на "Московская Биржа ММВБ-РТС". Результаты торгов
на дату оценки 07 ноября 2019 года приведены ниже.

Подготовлено ООО «Эккона-Оценка» © 2019

29

11.4. Заключение по сравнительному подходу
В итоге, стоимость одной обыкновенной именной акции
международной торговли" по состоянию на дату оценки,
сравнительным подходом, составляет 7 РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК;

ПАО "Центр
рассчитанная

стоимость одной привилегированной именной акции ПАО "Центр международной
торговли" по состоянию на дату оценки, рассчитанная сравнительным
подходом, составляет 6 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК.
Рыночная капитализация ПАО "Центр международной торговли" составляет
7.30*1 083 000 000 +6,80*162 000 000 =9 007 500 000 рублей
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12. Расчет итоговой величины
рыночной (справедливой)
стоимости объекта оценки
Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик
оцениваемого объекта является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи
использованных классических методов оценки. Целью согласования результатов является
определение наиболее вероятной стоимости прав собственности на оцениваемый объект на дату
оценки через взвешивание преимуществ и недостатков проведенных расчетов. Эти преимущества
и недостатки оцениваются по следующим критериям:





Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой проводится
анализ;
Способность отразить действительные намерения типичного покупателя и/или продавца,
прочие реалии спроса/предложения;
Действительность метода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и
инвестиций (включая риски);
Способность метода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов,
специфичных для объекта.

В связи с тем, что затратный подход не отражает текущей рыночной ситуации, оценщик
принял решение не учитывать его в согласовании результатов.
Таким образом, при согласовании полученных результатов применены следующие весовые
коэффициенты для реализованных подходов:
Подходы к оценке рыночной (справедливой) стоимости

Весовой коэффициент значимости
подхода

Затратный подход

0

Сравнительный подход

1,0

Итого:

1

Подход к оценке

Стоимость в рамках
подхода, руб.

Весовой коэффициент
значимости подхода

Сравнительный подход

9 007 500 000

1,0

Затратный подход
Рыночная (справедливая) стоимость, руб.
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13. Сертификат качества
оценки
Подписавшие данный Отчет Оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии с
имеющимися у них данными:


изложенные в данном отчете факты достоверны, соответствуют действительности;



произведенный анализ, высказанные мнения и полученные выводы ограничены только
пределами оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий и
являются нашими личными непредвзятыми профессиональными анализом, мнениями и
выводами;



задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или
оговоренной цены;



ни одно лицо, кроме лиц, подписавших данный отчет, не оказывало значительного
профессионального содействия оценщикам, подписавшим данный отчет;



вознаграждение Оценщиков не зависит от полученной итоговой величины годовой
рыночной стоимости;



оценка была проведена в соответствии с Федеральным стандартом оценки №1 -"Общие
понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)" ,
утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297, Федеральным
стандартом оценки №2 "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)", утвержден
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298, Федеральным стандартом
оценки №3 "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", утвержден приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299, в соответствии с требованиями
Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости», а также стандартов Ассоциации саморегулируемой организации
«Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (Ассоциация СРО «НКСО»),
обязательных к применению членами Ассоциации СРО «НКСО» при осуществлении
оценочной деятельности.

Рыночная (справедливая) стоимость одной обыкновенной именной акции
ПАО «Центр международной торговли»
(Государственный регистрационный номер: 1-01-01837-A)
на дату проведения оценки 07 ноября 2019 года составляет
7 РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК
Рыночная (справедливая) стоимость одной привилегированной именной акции
ПАО «Центр международной торговли»
(Государственный регистрационный номер: 2-01-01837-A)
на дату проведения оценки 07 ноября 2019 года составляет
6 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК

Оценщик:
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_________________Кивисепп Б.В..
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14. Нормативно-методические
материалы, использованные
источники информации
14.1. Нормативные материалы
1.

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ.
3. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
4. Федеральные стандарты оценки (ФСО N1; ФСО N2, ФСО N3)
5.

Международные стандарты оценки, МСО 2005

6. Стандарты и Правила оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков
Некоммерческое партнерство «Российская коллегия оценщиков».

14.2. Источники общей информации
1.

Профессиональный научно-практический журнал «Вопросы оценки»

2. Информация интернет-сайтов.
3. Обзоры и исследования, предоставленные Исполнительной дирекцией СЗОО.
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15. Приложения к отчёту об
оценке
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15.1. Копии документов Оценщика
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