ОТЧЕТ №3730/0819
об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной
бездокументарной акции ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС
ХОЛДИНГ» (ОГРН: 1047796362305 от 24.05.2004 г. Юридический
адрес: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1). Номер
государственной регистрации выпуска 1-02-55033-E от 26.12.2006 г.
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Дата проведения оценки:
30 июня 2019 г.
Дата составления отчета:
13 августа 2019 г.

Москва-2019

Заключение о стоимости
Основанием проведения оценки является Договор №255 от 08 августа 2019 г.,
заключенный между Заказчиком – ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и
Исполнителем – ООО «ЛЛ-Консалт».
Цель оценки – определение рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной
бездокументарной акции ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (ОГРН:
1047796362305 от 24.05.2004 г. Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7,
стр. 1). Номер государственной регистрации выпуска 1-02-55033-E от 26.12.2006 г.
Предполагаемое использование результатов оценки – для принятия управленческих
решений по определению Советом директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС
ХОЛДИНГ» цены выкупа акций у акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС
ХОЛДИНГ», предъявивших такое требование, в связи с включением в повестку дня Общего
собрания акционеров вопроса о согласии на совершение (или о последующем одобрении)
крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет
более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Результаты работы оформлены в виде Отчета об оценке, который выполнен в
соответствии с заданием на оценку и содержит обоснованное профессиональное суждение
Оценщика относительно стоимости объекта оценки, сформулированное на основе собранной
информации и проведенных расчетов.
Отчет об оценке составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от
29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»; Федеральных стандартов оценки;
Нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего
функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности; Стандартов и
правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией, членом
которой является оценщик, подготовивший отчет.
Рыночная стоимость 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (ОГРН: 1047796362305 от 24.05.2004 г.
Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1). Номер государственной
регистрации выпуска 1-02-55033-E от 26.12.2006 г., по состоянию на 30 июня 2019 г.
составила:
69 (Шестьдесят девять) рублей 65 копеек1
Результаты оценки достоверны только с учетом приведенных в Отчете об оценке
допущений, принятых при проведении оценки, а также с учетом ограничений и пределов
применения полученной стоимости объекта оценки.
С уважением,
Генеральный директор
ООО «ЛЛ-Консалт»

Лазарев П.Ю.

Оценщик

Лошков В.В.

Дата составления отчета

13 августа 2019 г.

1

НДС не облагается согласно подпункту 12 п.2 ст.149 НК РФ
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1. Дата составления и порядковый номер отчета
Дата составления отчета
Порядковый номер отчета

13 августа 2019 г.
3730/0819

2. Задание на оценку
1). Объект оценки:
1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция в уставном капитале
Публичного акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
(Сокращенное наименование: ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ») ОГРН:
1047796362305 от 24.05.2004 г. Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. Душинская,
д. 7, стр. 1).
Государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный
код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922 (16 305 334 шт.).
Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта
2).
оценки:
Акционеры, юридические и физические лица в соответствии с реестром акционеров
3). Ограничения (обременения) прав на объект оценки:
Не зарегистрировано
4). Цель оценки:
Определение рыночной стоимости
5). Предполагаемое использование результатов оценки:
Для принятия управленческих решений по определению Советом директоров ПАО
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» цены выкупа акций у акционеров ПАО
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», предъявивших такое требование, в связи с
включением в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о согласии на
совершение (или о последующем одобрении) крупной сделки, предметом которой
является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости активов Общества.
6). Вид стоимости:
Рыночная стоимость
7). Дата оценки:
30 июня 2019 г.
8). Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка:
o Вся информация, полученная от Заказчика в письменном или устном виде,
рассматривается как достоверная. Ответственность за законность получения и
достоверность предоставленной информации несет Заказчик.
o Оценка проводится исходя из соответствия копий предоставленных документов
оригиналам.
o Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на
оценку. Оценка проводится только с использованием перечисленных в Отчете об оценке
документов по объекту оценки, предоставленных Заказчиком. Суждение о величине
стоимости может быть изменено в случае выявления информации по объекту оценки,
дополнительной к указанной в Отчете об оценке.
o Исходные данные, использованные Оценщиком и содержащиеся в Отчете об оценке,
считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их
абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник
информации. Оценщик не несет ответственности за последствия неточностей в исходных
данных и их влияние на результаты оценки.
o Оценщик исходит из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке
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права в соответствии с действующим законодательством. Юридическая экспертиза
правоустанавливающих документов и имущественных прав на объект оценки не
проводится.
o Оценка проводится исходя из предположения об отсутствии каких-либо обременений,
ограничений, сервитутов или иных прав третьих лиц в отношении объекта оценки, кроме
указанных в задании на оценку. У Оценщика отсутствует обязанность выявлять данные
факты в процессе оценки.
o Оценщик не проводит технические, экологические и иные виды специальных
экспертиз. Оценка проводится исходя из предположения об отсутствии каких-либо
фактов, влияющих на результаты оценки, которые могут быть выявлены в ходе
проведения специальных экспертиз.
o Оценка проводится без привлечения отраслевых экспертов – специалистов,
обладающих необходимыми профессиональными компетенциями в вопросах,
требующих анализа при проведении оценки.
o Порядок и сроки предоставления Заказчиком необходимых для проведения оценки
материалов и информации определяются условиями Договора. Информация и материалы
по объекту оценки могут предоставляться как в электронном виде, так и на бумажном
носителе.
o В состав приложений к Отчету об оценке включаются только те использованные для
оценки документы, которые, по мнению Оценщика, являются наиболее существенными
для понимания содержания Отчета об оценке. Все использованные для оценки документы
при этом будут храниться в архиве Исполнителя.
o Расчеты стоимости объекта оценки проводятся в программе «Microsoft Excel». В
процессе расчетов значения показателей не округляются (если не указано иное). В
расчетных таблицах, представленных в Отчете об оценке, приводятся округленные
значения показателей. Таким образом, при пересчете итоговых значений по округленным
данным результаты могут незначительно не совпадать с указанными в Отчете об оценке.
o Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки. Суждение
о возможных границах интервала, в которых может находиться итоговая стоимость
объекта оценки, в Отчете об оценке не приводится.
o При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в
Задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием
результатов оценки и спецификой объекта оценки. Перечень данных допущений должен
быть приведен в Отчете об оценке.
9). Иная информация, предусмотренная федеральными стандартами оценки:
Отсутствует
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3. Сведения о заказчике оценки и об оценщике
3.1.
Полное (сокращенное)
наименование
ОГРН
Дата государственной
регистрации
Местонахождение
ИНН
КПП

Сведения о заказчике оценки
Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС
ХОЛДИНГ» (ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»)
1047796362305
24.05.2004 г.
111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1
7722514880
772201001

3.2.

Сведения об оценщике

Ф.И.О. оценщика
Почтовый адрес (место нахождения)
оценщика
Номер контактного телефона оценщика
Адрес электронной почты оценщика

Образование

Категория / сертификация

Наличие квалификационных аттестатов
в области оценочной деятельности
Стаж работы в оценочной деятельности
Страхование гражданской
ответственности
Членство в саморегулируемых
организациях оценщиков
Основание проведения оценщиком
оценки (реквизиты трудового договора)
Юридическое лицо, с которым
оценщик заключил трудовой договор

Лошков Владислав Валерьевич
По адресу юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор: 105082, г. Москва, пер.
Балакиревский, д. 1А, офис 8
(495) 380-05-61
info@LL-Consult.ru
Диплом Финансовой академии при Правительстве РФ
БВС0179005, регистрационный номер 620-с от 27.06.2003 г.
Свидетельства о повышении квалификации Московской
финансово-юридической академии:
− от 15.01.2008 г., рег. №0739-08;
− от 08.10.2010 г., рег. №1340;
− от 15.08.2013 г., рег. №2018.
Категория: Оценщик I категории (Квалификационный
справочник должностей Минтруда РФ).
Сертифицированный Российским обществом Оценщиков
Оценщик недвижимости.
Сертифицированный DAkkS специалист по оценке
недвижимости II уровня.
Оценка недвижимости - №005814-1 от 16.03.2018 г.
Оценка движимого имущества - №005815-2 от 16.03.2018 г.
Оценка бизнеса - №005813-3 от 16.03.2018 г.
с 2003 г.
Полис № 022-073-002815/18 обязательного страхования
ответственности Оценщика. Страхователь – Лошков
Владислав Валерьевич. Страховщик – ООО «Абсолют
Страхование». Страховая сумма – 30.000.000 рублей.
Период страхования: с 01.11.2018 г. по 31.10.2019 г.
Общероссийская общественная организация «Российское
общество оценщиков», рег. №003430 от 04 февраля 2008 г.
Трудовой договор №б/н от 02 февраля 2010 г. между
работодателем – ООО «ЛЛ-Консалт» и работником –
Лошков Владислав Валерьевич
ООО «ЛЛ-Консалт»
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3.3.

Сведения об ООО «ЛЛ-Консалт» – юридическом лице, с которым
оценщик заключил трудовой договор

Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
(согласно Уставу общества)
Место нахождения
(согласно ЕГРЮЛ)
Почтовый адрес

Реквизиты
Общество с ограниченной ответственностью
«ЛЛ-Консалт»
ООО «ЛЛ-Консалт»
г. Москва
105082, г. Москва, Балакиревский переулок, д. 1А
105082, г. Москва, Балакиревский переулок, д. 1А,
офис 8

Наименование органа,
зарегистрировавшего юридическое
Московская регистрационная палата
лицо до 01.07.2002г.
Дата государственной регистрации
22.05.2002 г.
ОГРН
1037739546866
Дата присвоения ОГРН
10.02.2003 г.
ИНН
7701298571
Генеральный директор
к.э.н., MRICS Лазарев Павел Юрьевич
Телефон / факс
(495)380-05-61, (495)729-65-82
Интернет-сайт
www.LL-Consult.ru
Электронная почта
info@LL-Consult.ru
Страхование ответственности юридического лица
Полис страхования ответственности
№ 022-073-002812/18
оценщика
Страховщик
ООО «Абсолют Страхование»
Страховая сумма
150 000 000 рублей
Период страхования
с 01.11.2018 г. по 31.10.2019 г.
Членство в некоммерческих организациях
Некоммерческое партнерство «Партнерство
Наименование
содействия деятельности оценочных фирм,
аккредитованных Российским обществом оценщиков».
Свидетельство
№1080 от 11.08.2010 г.
Сведения о соответствии юридического лица требованиям статьи 15.1 Федерального
закона от 29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»
ООО «ЛЛ-Консалт» соответствует требованиям статьи 15.1 «Обязанности юридического
лица, с которым оценщик заключил трудовой договор» Федерального закона от 29.07.1998г.
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», в том числе в части наличия в штате не менее
2-х оценщиков, право осуществления оценочной деятельности которых не приостановлено.

3.4.

Сведения об иных лицах, привлекаемых к проведению оценки и
подготовке отчета

Иные организации и специалисты не привлекались для проведения оценки и
подготовки настоящего Отчета.
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4. Основные факты и выводы
1. Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки:
Договор на проведение оценки №255 от 08 августа 2019 г.
Заказчик
ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Исполнитель
ООО «ЛЛ-Консалт»
2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки:

Общая информация,
идентифицирующая объект
оценки

1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция в
уставном капитале Публичного акционерного общества
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Сокращенное
наименование:
ПАО
«РОСИНТЕР
РЕСТОРАНТС
ХОЛДИНГ») ОГРН: 1047796362305 от 24.05.2004 г.
Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.
7, стр. 1).
Государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от
26.12.2006, международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922 (16 305 334 шт.).

3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке:
Затратный подход
Доходный подход
Сравнительный подход

Не применялся (обоснован отказ от применения)
Не применялся (обоснован отказ от применения)
69,65 руб.

4. Итоговая величина стоимости объекта оценки:
Рыночная стоимость, руб.
(НДС не облагается)

69 (Шестьдесят девять) рублей 65 копеек

5. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости:
• Полученная стоимость достоверна только с учетом всех приведенных в Отчете
допущений, принятых при проведении оценки.
• Отчет об оценке содержит обоснованное профессиональное суждение Оценщика
относительно стоимости объекта оценки. Оценщик не несет ответственности за то, что
объект не будет продан на рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в Отчете.
• Суждение Оценщика относительно полученной стоимости действительно только на дату
проведения оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие
изменения экономических, юридических и иных условий, которые могут повлиять на
стоимость объекта оценки.
• Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в Отчете,
является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или
конкурса, совершения сделки в течение 6 месяцев с даты составления отчета, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ. При использовании Заказчиком
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результатов оценки после истечения данного периода, Оценщик не несет ответственности за
возможную недостоверность стоимости объекта оценки.
• Полученная стоимость действительна только для цели оценки и предполагаемого
использования результатов оценки, предусмотренных Заданием на оценку. Оценщик не
несет ответственности за использование Заказчиком или третьими лицами результатов
Отчета в других целях и для другого предполагаемого использования.

5. Допущения, принятые при проведении оценки
Следующие допущения использовались Оценщиком при проведении оценки и
являются неотъемлемой частью данного Отчета.
Допущения, на которых должна основываться оценка в соответствии с Заданием
на оценку.
Приведены в Разделе №2 настоящего Отчета – «Задание на оценку».
Допущения, установленные дополнительно к указанным в Задании на оценку
допущениям, связанные с предполагаемым использованием результатов оценки и
спецификой объекта оценки.
Информация об обременениях и ограничениях отсутствует. В дальнейших расчетах
Оценщик не учитывает какие-либо обременения.
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6. Сведения о независимости юридического лица, с
которым оценщик заключил трудовой договор, и
оценщика
Требования статьи 16 Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в РФ» о независимости юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой договор, и оценщика – выполнены.
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом
или работником юридического лица – заказчика; лицом, имеющим имущественный интерес
в объекте оценки; не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.
Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или обязательственных прав
вне договора.
Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица –
заказчика, такое юридическое лицо не является кредитором или страховщиком оценщика.
Не производилось вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в
деятельность оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор, которое может негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки
объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или
определению при проведении оценки объекта оценки.
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от
итоговой величины стоимости объекта оценки.
Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, не имеет
имущественный интерес в объекте оценки и не является аффилированным лицом заказчика.
Размер денежного вознаграждения юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор, за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины
стоимости объекта оценки.
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7. Применяемые стандарты оценки
Оценка проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998
г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»; Федеральных стандартов оценки;
Нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего
функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности; Стандартов и
правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией, членом
которой является оценщик, подготовивший отчет.
Применяемые стандарты оценки:
• ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки»,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297.
• ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденный приказом Минэкономразвития
России от 20 мая 2015 г. №298.
• ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», утвержденный приказом Минэкономразвития
России от 20 мая 2015 г. №299.
• ФСО №8 «Оценка бизнеса», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01
июня 2015 г. №326.
• Свод стандартов и правил РОО 2015.
Необходимость

использования

федеральных

стандартов

оценки

стоимости,

обусловлена их обязательностью применения субъектами оценочной деятельности.
Необходимость использования стандартов Российского общества оценщиков
обусловлена тем, что оценщик является членом данной саморегулируемой организации
оценщиков.
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8. Общие понятия и определения
Общие понятия и определения, использованные в Отчете, соответствуют понятиям и
определениям, приведенным в Федеральном законе от 29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в РФ»; Федеральных стандартах оценки; Нормативных правовых актах
уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативноправовому регулированию оценочной деятельности; Стандартах и правилах оценочной
деятельности, установленных саморегулируемой организацией, членом которой является
оценщик, подготовивший Отчет.
Определения прочих используемых терминов приводятся в тех разделах Отчета, где
они применяются.

9. Содержание и объем работ, использованных для
проведения оценки
Цель оценки предполагает постановку и решение задач оценки, под которыми
понимаются промежуточные вопросы, решаемые для достижения конечного результата.
Основными этапами проведения оценки (задачами оценки) являются:
1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку.
2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки.
3. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление
необходимых расчетов.
4. Согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины
стоимости объекта оценки.
5. Составление отчета об оценке.
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10. Перечень использованных данных с указанием
источников их получения
10.1. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих
количественные и качественные характеристики объекта оценки
Документы, которые использовались в настоящей Оценке, находятся в публичном
доступе

(http://www.rosinter.ru/investors/documentcenter/ifrs_financial_results),

за

исключением тех, которые предоставил Заказчик (находятся в Приложении к настоящему
Отчету):
1) Реестр акционеров на дату оценки.

10.2. Прочие источники информации
Для определения стоимости объекта оценки Оценщиком используются данные,
содержащиеся в нормативных актах, методических и справочных изданиях, средствах
массовой информации, сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
иных источниках.
Точные источники информации приведены в тех разделах настоящего Отчета, где они
непосредственно используются.
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11. Описание объекта оценки
11.1. Имущественные права
Объектом оценки является 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция в
уставном капитале Публичного акционерного общества

«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС

ХОЛДИНГ» (Сокращенное наименование: ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»)
ОГРН: 1047796362305 от 24.05.2004 г. Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул.
Душинская, д. 7, стр. 1).
Государственный

регистрационный

номер

1-02-55033-E

от

26.12.2006,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922 (16 305
334 шт.).
Акционеры - юридические и физические лица в соответствии с реестром акционеров.
Данный факт устанавливается на основании информации, предоставленной
Заказчиком.

11.2. Обременения, связанные с объектом оценки
Информация об обременениях и ограничениях отсутствует. В дальнейших расчетах
Оценщик не учитывает какие-либо обременения.

11.3. Балансовая стоимость объекта оценки
Информация о балансовой стоимости объекта оценки отсутствует. Отсутствие данной
информации не повлияет на стоимость объекта оценки.

11.4. Информация об объекте оценки
Структура уставного капитала организации, ведущей бизнес
Уставной капитал Компании-эмитента оцениваемой акции составляет 2 767 015 179,8
рублей и разделен на 16 305 334 обыкновенные акции номиналом 169,7 рублей. Данный факт
устанавливается на основании списка зарегистрированных лиц согласно выписке
регистратора, а также баланса Компании.
Структура распределения уставного капитала организации, ведущей бизнес
Таблица 1. Акционеры ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».2
№

Акционеры

1

Змазнев Анатолий Васильевич
RIG RESAURANTS LIMITED (РИГ РЕСТОРАНТС
ЛИМИТЕД)

2

2

Источник информации: Реестр акционеров на дату оценки.
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Размер доли
(%)
0,0001%

Количество
акций, шт.
20

Номинальная
стоимость доли (руб.)
3 394,0

45,2035%

7 370 584

1 250 788 104,8

15
№
3
4
5
6
-

Акционеры
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Общество с ограниченной ответственностью
«Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие
Технологии Евроамериканского Развития
РЕСТОРАНТС»
СОЛВАЛЮБ (КИРПР ЛИМИТЕД / SOLVALUB
(CYPRUS) LIMITED
Неустановленные лица
ВСЕГО

Размер доли
(%)

Количество
акций, шт.

Номинальная
стоимость доли (руб.)

54,1697%

8 832 544

1 498 882 716,8

0,0416%

6 779

1 150 396,3

0,5738%

93 555

15 876 283,5

0,0114%
100%

1 852
16 305 334

314 284,4
2 767 015 179,8

Права владельцев, предусмотренные учредительными документами организации
Права акционеров общества определяются Уставом ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС
ХОЛДИНГ».

Распределение прибыли организации, ведущей бизнес 3
Согласно Отчету об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от
19.06.2019 г., принято решение распределить чистую прибыль, образовавшуюся по итогам
2018 года, следующим образом: 5% от чистой прибыли Общества в размере 42 835,14 (сорок
две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 14 копеек направить на формирование
резервного фонда; оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении
Общества.
Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
Наличие и условия корпоративного договора
Корпоративный договор, заключенный между участниками организации, ведущей
бизнес, и определяющий объем их правомочий отличный, от объема правомочий, присущих
их доле согласно законодательству, – отсутствует.

11.5. Информация, характеризующая деятельность организации, ведущей
бизнес
Реквизиты организации, ведущей бизнес
Таблица 2. Реквизиты ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».
Полное (сокращенное)
наименование
ОГРН
Дата государственной
регистрации
Местонахождение
ИНН
КПП
Президент

3

Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС
ХОЛДИНГ» (ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»)
1047796362305
24.05.2004 г.
111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1
7722514880
772201001
Зайцев Сергей Васильевич

http://www.rosinter.ru/upload/contents/504/ОТчет%20об%20итогах%20голосования%20ГОСА%2019.06.2019[2].pdf
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Создание и развитие бизнеса4
ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семейных
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет ресторанными сетями под
собственными ключевыми брендами «IL Патио» (итальянская кухня), «Шикари»
(паназиатская кухня), «Планета Суши» (японская кухня), «Американский Бар и Гриль»
(американская кухня), «Мама Раша» (русская кухня), а также развивает международные
бренды на основе франчайзинга TGI FRIDAYS (американская кухня) и Costa Coffee
(кофейни).
Основные рынки, на которых работает Холдинг – это Россия, СНГ и Центральная
Европа, включая страны Балтии. Акции компании котируются на Московской бирже ММВБРТС (moex.com) под тикером ROST.
Свой первый ресторан на территории России Компания открыла в 1990 году. За более
чем двадцатилетний путь бренды и коллектив «Росинтера» завоевали свыше 45 бизнес и
общественных наград.
Основная деятельность5
Общество является корпоративной коммерческой организацией, преследующей в
качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
Основными видами деятельности Общества являются:
— общественное питание;
— открытие и эксплуатация ресторанов, баров и кафе быстрого обслуживания;
— оказание консультационных и внедренческих услуг в области торговли и общественного
питания;
— розничная и оптовая продажа на территории РФ и за рубежом российских и импортных
потребительских товаров;
— организация и эксплуатация игровых и развлекательных площадок;
— проведение посреднических операций внешнеэкономического характера при наличии
соответствующего разрешения;
— проектно-изыскательские и иные работы в области строительства;
— строительный менеджмент,
— проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
— операции с недвижимостью (в том числе сдача в аренду), включая как собственное, так и
арендуемое недвижимое имущество;

4
5

http://www.rosinter.ru/company/
http://www.rosinter.ru/upload/contents/504//Устав%20РИР%2022-я%20редакция.pdf
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— операции с промышленным оборудованием и иными основными средствами (в том числе
сдача в аренду), включая как собственное, так и арендуемое оборудование;
— иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными
видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в
саморегулируемой

организации

или

выданного

саморегулируемой

организацией

свидетельства о допуске к определенному виду работ. При этом право Общества на занятие
данной деятельностью возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в
указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую
организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
Филиалы и представительства
ПАО

«РОСИНТЕР

РЕСТОРАНТС

ХОЛДИНГ»

не

имеет

филиалов

представительств.
Результаты производственно-хозяйственной деятельности
Информация о производственно-хозяйственной деятельности не представлена.
Финансовая информация
Таблица 3. Предварительный бухгалтерский баланс на 30.06.2019 г., тыс. руб.6
Пояснения

Наименование показателя
АКТИВ
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
в том числе:
Нематериальные активы в организации
Приобретение нематериальных активов
Результаты исследований и разработок
в том числе:
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы
Выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
в том числе:
Основные средства в организации
Оборудование к установке

6
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Заказчик: ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Отчет: №3730/0819

Код

На 30
июня
2019 г.

На 31
декабря
2018 г.

1110

На 31
декабря
2017 г.

5

11101

-

-

5

11102
1120

-

-

-

11201

-

-

-

11202

-

-

-

1130
1140
1150

-

-

-

-

-

-

11501
11502

и

18
Пояснения

11503
11504
11505
11506
1160
1170
1180
1190

На 30
июня
2019 г.
4 625 053
8 040
-

На 31
декабря
2018 г.
4 610 903
7 155
-

На 31
декабря
2017 г.
4 573 293
5 554
-

11901

-

-

-

4 618 058

4 578 852

Наименование показателя

Код

Приобретение земельных участков
Приобретение объектов природопользования
Строительство объектов основных средств
Приобретение объектов основных средств
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
в том числе:
Перевод молодняка животных в основное стадо
Приобретение взрослых животных
Итого по разделу 1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе: Материалы
Брак в производстве
Товары отгруженные
Товары
Готовая продукция
Расходы на продажу
Основное производство
Полуфабрикаты собственного производства
Вспомогательные производства
Обслуживающие производства и хозяйства
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
в том числе:
НДС по приобретенным ОС
НДС по приобретенным НМА
НДС по приобретенным материально-производственным запасам
Дебиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Выполненные этапы по незавершенным работам
Резервы предстоящих расходов
проценты по выданным займам
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
в том числе:
Акции
Долговые ценные бумаги
Предоставленные займы
Вклады по договору простого товарищества
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг
Депозитные счета
Депозитные счета (в валюте)
Денежные средства и денежные эквиваленты
в том числе:
Касса организации
Операционная касса
Касса организации (в валюте)
Расчетные счета
Валютные счета
Аккредитивы
Чековые книжки
Прочие специальные счета
Аккредитивы (в валюте)
Прочие специальные счета (в валюте)
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11902
1100 4 633 093
1210
12101
12102
12103
12104
12105
12106
12107
12108
12109
12110
1220

-

210

40

12201

-

-

-

12202
12203
1230

20 221

210
32 141

40
50 189

12301

151

162

539

12302
12303
12304
12305
12306
12307
12308
12309
12310
12311
1240

12 870
7 200
-

24 779
7 200
-

42 445
5
7 200
-

12401

-

-

-

12402
12403
12404
12405
12406
12407
1250

24

174

89

12501

-

-

-

12502
12503
12504
12505
12506
12507
12508
12509
12510

24
-

169
5
-

85
4
-

19
Пояснения

12511
1260

На 30
июня
2019 г.
434

На 31
декабря
2018 г.
374

На 31
декабря
2017 г.
-

12601

-

-

-

12602
12603
12604
12605
434
12606
1200
20 679
1600 4 653 772

374
32 899
4 650 957

50 318
4 629 170

1310 2 767 015

2 767 015

2 767 015

1320
1340
1350 1 889 819
1360
13 113

1 889 819
13 113

(374)
1 889 819
12 647

Наименование показателя

Код

Переводы в пути
Прочие оборотные активы
в том числе:
Акцизы по оплаченным материальным ценностям
Денежные документы
Денежные документы (в валюте)
НДС по авансам и переплатам
Расходы будущих периодов
Недостачи и потери от порчи ценностей
Итого по разделу II
Итого АКТИВЫ
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
в том числе:
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
Резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
в том числе:
Долгосрочные кредиты
Долгосрочные займы
Долгосрочные кредиты (в валюте)
Долгосрочные займы (в валюте)
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
в том числе:
Краткосрочные кредиты
Краткосрочные займы
Проценты по краткосрочным кредитам
Проценты по долгосрочным кредитам
Проценты по краткосрочным займам
Проценты по долгосрочным займам
Краткосрочные кредиты (в валюте)
Краткосрочные займы (в валюте)
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)
Кредиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Доходы будущих периодов
в том числе:
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13601

-

-

-

13602

-

-

-

(92 075)
4 577 872

(92 466)
4 576 641

1370 (97 579)
1300 4 572 368
1410

79 805

71 695

47 150

14101

-

-

-

14102
14103
14104
1420
1430
1450
1400

79 805
79 805

71 695
71 695

47 150
3500
50 650

1510

-

-

-

15101

-

-

-

15102
15103
15104
15105
15106
15107
15108
15109
15110
15111
15112
1520

1 557

1 390

1 879

15201

1 250

978

1 569

15202
15203
15204
15205
15206
15207
15208
1530
15301

24
12
67
202
2
-

26
129
67
188
2
-

25
31
68
186
-

20
Пояснения

Код

На 30
июня
2019 г.

На 31
декабря
2018 г.

На 31
декабря
2017 г.

15302
15303

-

-

-

15304

-

-

-

1540

42

-

-

15401

42
1 390
4 650 957

1 879
4 629 170

Наименование показателя
Целевое финансирование
Доходы, полученные в счет будущих периодов
Безвозмездные поступления
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за
прошлые года
Оценочные обязательства
в том числе:
резерв на оплату отпусков
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1550
1500
1 599
1700 4 653 772

Таблица 4. Предварительный отчет о финансовых результатах на 30.06.2019 г., тыс.
руб. 7
Пояснения

7

2110

За Январь Июнь 2019 г.
-

За Январь Июнь 2018 г.
3 649

21101

-

3 649

Наименование показателя

Код

Выручка
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
в том числе:
доходы от участия в других организациях
от реализации услуг
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Себестоимость продаж
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
в том числе: расходы от инвестиционной деятельности
от реализации
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Валовая прибыль (убыток)
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Коммерческие расходы
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Управленческие расходы
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Прибыль (убыток) от продаж
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Доходы от участия в других организациях
в том числе:
Долевое участие в иностранных организациях
Долевое участие в российских организациях
Проценты к получению
в том числе:
Проценты к получению
Проценты по государственным ценным бумагам
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%
Проценты к уплате
в том числе: Проценты к уплате
Прочие доходы
в том числе:
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3 649
21102
2120

(3 361)

2 237
(2 308)

21201

(3 361)

(2 308)

21202
2100

(3 361)
(3 361)

(6 728)
1 341

21001

(3 361)

1 341

21002
2210

-

-

22101

-

22102
2220

(1 632)

(1 366)

22201

(1 632)

(1 366)

22202
2200

(4 993)

(25)

22001

(4 993)

(25)

22002
2310

-

-

-

-

98
-

-

23101
23102
2320
23201
23202
23203
2330
23301
2340
23401

29
-

21
Пояснения

Наименование показателя
Доходы, связанные с реализацией основных средств
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых
услуг
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных
сделок, обращающимися на организованном рынке
Доходы по активам, переданным в пользование
Доходы в виде восстановления резервов
Прочие операционные доходы
Штрафы, пени, неустойки к получению
Прибыль прошлых лет
Возмещение убытков к получению
Курсовые разницы
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов
Прочие внереализационные доходы
Прочие расходы
в том числе:
Расходы, связанные с участием в российских организациях
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях
Расходы, связанные с реализацией основных средств
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания
финансовых услуг
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных
сделок, обращающимися на организованном рынке
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)
Отчисление в оценочные резервы
Расходы на услуги банков
Прочие операционные расходы
Штрафы, пени, неустойки к получению
Убыток прошлых лет
Курсовые разницы
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности
Прочие внереализационные расходы
Прочие косвенные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
в том числе:
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных
налоговых режимов
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного
законодательства
Чистая прибыль (убыток)
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
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Код

За Январь Июнь 2019 г.

За Январь Июнь 2018 г.

23402
23403

-

-

23404

-

-

23405

-

-

23406
23407
23408
23409
23410
23411
23412
23413
23414
23415
2350

98
(1 493)

29
(3 548)

23501

(1 387)

(3 064)

23502
23503
23504
23505

-

-

23506

-

-

23507

-

-

23508
23509
23510
23511
23512
23513
23514
23515
23516
23517
2300

(91)
(6)
(9)
(6 388)

(57)
(10З)
(3 544)

23001

(6 388)

(3 544)

23002
2410
2421
2430
2450
2460

392
885
-

2 852
2 799
761
-

24601

-

-

24602

-

-

2400

(5 503)

16

2510

-

-

2520

-

-

2500

(5 503)

16

2900

-

-

2910

-

-
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Прогнозные данные8
После периода интенсивного роста корпоративной сети цель на 2019 год – развитие
франчайзинга и увеличение EBITDA за счет повышения эффективности текущей модели
бизнеса.
Компания сфокусирует свои усилия на решении следующих задач:
− развитие системы доставки;
− выведение на максимальную финансовую эффективность новых локаций в транспортных
узлах, открытых в 2018 году;
− развитие программы лояльности «Почетный гость» и применение персонифицированного
подхода в маркетинговых коммуникациях;
− реализация ряда программ в области управления персоналом, в первую очередь
направленных на повышение материального стимулирования управленческого состава
ресторанов в зависимости от результатов работы конкретной локации;
− разработка и внедрение IT решений, которые станут платформой для операционной
деятельности компании».
Численность персонала
Численность

персонала

ПАО

«РОСИНТЕР

РЕСТОРАНТС

ХОЛДИНГ»

30.06.2019 г. согласно данным, предоставленных Заказчиком, составляет 4 чел.

8

http://www.rosinter.ru/upload/contents/504//Operating%20and%20Financial%20Results%20Press%20Release%202018%20RUS.pdf
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12. Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих
факторов, а также внешних факторов, влияющих на его
стоимость
12.1. Анализ внешних факторов, влияющих на стоимость объекта оценки
Анализ общей политической обстановки9
В первой половине 2018 г. ускорение роста мировой экономики продолжилось,
однако происходило менее равномерно, чем в 2017 г. При этом более умеренная динамика в
странах еврозоны и в Китае была компенсирована ускорением экономики США под
влиянием стимулирующих мер фискальной политики и восстановлением роста в Индии.
Существенным источником рисков для роста мировой экономики является
наблюдаемое усиление глобального протекционизма. В то время как уже введенные
торговые ограничения пока не оказывают выраженного негативного влияния на рост,
дальнейшее разворачивание «торговых войн» приведет к замедлению глобального
инвестиционного спроса из-за роста неопределенности, нарушит сложившиеся цепочки
добавленной стоимости, а также негативно скажется на производительности труда из-за
барьеров для распространения новых технологий.
Наряду с циклическими факторами на рост глобальной экономики будут по-прежнему
оказывать сдерживающее воздействие нерешенные структурные проблемы. В развитых
странах старение населения и медленный рост производительности труда обусловят
сохранение темпов потенциального роста на уровнях ниже докризисных. Экономика Китая
продолжит замедляться по мере дальнейшей переориентации внутреннего спроса с
инвестиций на потребление, а также ужесточения регулирования в финансовой сфере и в
области защиты окружающей среды.
Замедление глобального роста будет оказывать сдерживающее влияние на динамику
спроса на сырьевые товары. В частности, снижение темпов роста китайской экономики в
среднесрочной перспективе негативно скажется на конъюнктуре рынков базовых металлов
и угля, где Китай является крупнейшим потребителем.
В России увеличивается вклад внешнего спроса в рост ВВП в результате
значительного роста экспорта в физическом выражении (как топливно-энергетических
товаров, так и товаров несырьевого неэнергетического экспорта). При этом темпы роста
внутреннего спроса замедляются: наиболее существенно снизится вклад в прирост ВВП

9

Источник информации: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (от 01.10.2018 г.),
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101.

Заказчик: ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Отчет: №3730/0819

24
валового накопления. Это является следствием ухудшения настроений бизнеса из-за роста
неопределенности относительно применения санкционных мер, повышения волатильности
на финансовых рынках, ускорения оттока капитала и роста доходностей долговых ценных
бумаг.
Анализ общей социально-экономической обстановки в России10
Производство ВВП. Объем ВВП России за I квартал 2019 г. составил в текущих ценах
24487,1 млрд рублей. Индекс его физического объема относительно I квартала 2018 г.
составил 100,5%. Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2019 г. по отношению к ценам I квартала
2018 г. составил 108,5%.
Индекс

промышленного

производства

в

июне

2019

г.

по

сравнению

с

соответствующим периодом предыдущего года составил 103,3%, в I полугодии 2019 г. 102,6%.
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в июне
2019 г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 330,8 млрд рублей, в I
полугодии 2019 г. - 1645,9 млрд рублей.
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство", в июне 2019 г. составил 802,0 млрд рублей, или 100,1% (в сопоставимых
ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I полугодии 2019 г. - 3542,8
млрд рублей, или 100,1%.

10

Источники информации: Доклад "Социально-экономическое положение России", http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/info/oper-06-2019.pdf
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Таблица 5. Основные показатели развития Российской Федерации (в % к
соответствующему периоду предыдущего года).

В I полугодии 2019 г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, составил
2823,8 млрд тонно-километров, в том числе железнодорожного - 1307,3 млрд,
автомобильного - 127,1 млрд, морского - 17,4 млрд, внутреннего водного - 26,1 млрд,
воздушного - 3,5 млрд, трубопроводного - 1342,5 млрд тонно-километров.
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Оборот розничной торговли в июне 2019 г. составил 2731,1 млрд рублей, или 101,4%
(в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I
полугодии 2019 г. - 15687,6 млрд рублей, или 101,7%.
Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России1) (по методологии
платежного баланса), в мае 2019 г. составил (в фактически действовавших ценах) 51,4 млрд
долларов США (3329,2 млрд рублей), в том числе экспорт - 31,6 млрд долларов (2047,8 млрд
рублей), импорт - 19,8 млрд долларов (1281,4 млрд рублей).
В июне 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен
составил 100,0%, в том числе на продовольственные товары - 99,5%, непродовольственные
товары - 100,2%, услуги - 100,6%.
Индекс цен производителей промышленных товаров в июне 2019 г. относительно
предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 99,4%.
Реальные денежные доходы, по оценке, во II квартале 2019 г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 0,5%, в I полугодии 2019 г.
по сравнению с I полугодием 2018 г. снизились на 0,4%. Реальные располагаемые денежные
доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс
потребительских цен), по оценке, во II квартале 2019 г. по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года снизились на 0,2%, в I полугодии 2019 г. по сравнению с I
полугодием 2018 г. снизились на 1,3%.
Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования
рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в июне 2019 г. составила 75,3 млн человек, или 51%
от общей численности населения страны. В мае 2019 г. в общей численности занятого
населения 31,9 млн человек, или 44,6% составляли штатные (без учета совместителей)
работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На
условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в
этих организациях привлекалось еще 1,4 млн человек (в эквиваленте полной занятости).
Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и
лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в
организациях (без субъектов малого предпринимательства) в мае 2019 г. составило 33,3 млн
человек и было больше, чем в мае 2018 г., на 265 тыс. человек, или на 0,8%.
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Выводы о влиянии внешних факторов на рынок объекта оценки, в т.ч. выводы о
тенденциях, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки
На основании проведенного анализа Оценщиком был сделан вывод о том, что общая
политическая и социально-экономическая обстановка в стране и регионе расположения
объекта оценки оказывает негативное влияние на рынок оцениваемого объекта,
Влияние внешних факторов находит отражение в тенденциях, наметившихся на
рынке, в период, предшествующий дате оценки.
К данным тенденциям, можно, в частности, отнести: снижение инвестиционной
активности из-за ограничений доступа к заемному капиталу (в т.ч. иностранному),
сокращение участниками рынка горизонта планирования из-за макроэкономической
нестабильности и т.п.

12.2. Состояние и перспективы развития отрасли, в которой
функционирует организация, ведущая бизнес11
В условиях высокоинтенсивного рабочего ритма питание остается неотъемлемым
элементом графика занятых. Местоположение, качество, скорость приготовления – это
только малая часть запросов современного потребителя. В нераскрытом потенциале остается
население с особыми гастрономическими предпочтениями (свои еда и диеты), а также те, кто
не посещает предприятия общественного питания по причине ограниченного бюджета. Как
бы то ни было, клиентский поток отрасли растет с каждым годом. Не меняется рост цен, а в
зоне динамики находятся структура бизнеса, предпочтения потребителя в зависимости от
качества и времени суток. Всегда остается интересным анализ рынка фастфуда, который
показывает стабильный спрос на быстрое питание. Что примечательно, в исследовании
рынка принимают участие весьма неожиданные игроки, например, 2-ГИС.
Анализ рынка кофеен в Москве на 2019 согласно данным крупного российского
агрегатора показывает увеличение количества этого и других видов заведений. Особенный
рост наблюдается в городах с численностью населения свыше одного миллиона. Динамика
связана, прежде всего, с приобщением населения к культурам приема пищи и потребления
спиртного. Максимальный рост продолжается в таких городах как Воронеж, Москва и Уфа
– в среднем на 10 процентов. Санкт-Петербург, Челябинск и Екатеринбург продолжают
рейтинг со средним распространением сетевого ритейла на 5 процентов.

11

https://alterainvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-obshchepita-2019/
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Эксперты прогнозируют сохранение роста и на 2019 год в диапазоне средних
показателей по отрасли на 4-5 процентов. Продолжение тенденции связано с некоторым
расширением ассортимента предприятий до бизнес-ланчей (увеличивает приток в обеденное
время), а также предоставлением мощностей в аренду для проведения деловых банкетов,
других торжеств. Что касается экономических столиц, то здесь умеренный рост связан
прежде всего с ранним насыщением, поскольку бизнес в этих городах всегда показательный.
Давление кризиса и структурных изменений, задаваемых законодателем, продолжит
ощущаться в крупном бизнесе. Дорогие рестораны постепенно сходят на нет по причине
необходимости экономии на питании и достаточном уровне сферы обслуживания в барах,
кофейнях и других заведениях. Достаточный ассортимент предприятий позволяет
потребителям выбирать качество питания и расценки в местах пребывания, приуроченных к
местам работы и проживания. Если кофейни и кулинарии логично находятся в зоне
восходящего тренда, то несколько неожиданным в этом плане смотрятся с ростом фрешбары. Брендовым блюдом здесь считаются свежевыжатые соки, другие виды напитков.
Периоды снижения клиентского потока эти заведения заполняют привычными услугами
питания с умеренным переходом на горячительные напитки в вечернее время. А вот анализ
рынка пиццерий показывает «девальвацию» сектора, поскольку пицца как продукт вышел из
зоны внимания. К тому же этот продукт сегодня находится в меню практически любого
заведения, включая супермаркеты.
Если привычные кафе и рестораны пока только претендуют на попадание в веху
истории, то достаточно четкий тренд наметился в нише суши-баров. Это направление
показывает отрицательную динамику. Фаст-фуд в японском формате становится менее
популярным, а приверженцы азиатской кухни сохраняют свои предпочтения в оставшихся
заведениях или дома.
Диаграмма 1. Динамика каждого направления рынка питания.
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Результаты исследования рынка фастфуда в России все больше подталкивают
потребителя к переходу на здоровое питание. Снижение внимания к аллергенным и
некачественным продуктам, переход на натуральные напитки, особенно кофе, отказ от
спиртного – все это наглядно прослеживается в диаграммах экономических показателей.
Рынок общественного питания остается индикатором поведения населения,
поскольку еда считается жизненно важной необходимостью. Несмотря на кризисные
явления, россиянам удается проявить культуру похода в заведения с одновременным
желанием оптимизировать личный или семейный бюджеты. Что интересно, анализ рынка
общепита на 2019 год показывает аналогичные настроения и в среде инвесторов.
Располагающие капиталом больше не стремятся показать свою состоятельность, проявляют
сдержанность и грамотное распоряжение свободными средствами. Снизилось внимание к
открытию и развитию дорогих ресторанов, в тренде популярные направления с умеренными
вложениями (не требующих поиска долгосрочной и дорогой аренды, высоких затрат на
приобретение специализированного оборудования).
Если ранее поведение завсегдатаев столовых и кулинарий выглядело более
разборчивым, то сегодня в потребителе чувствуется некая усталость. Для организации
личного или семейного питания клиенты заведений все больше предпочитают отправляться
к знакомым названиям или к уже известным раскрученным брендам. Аналогичная ситуация
наблюдается и в среде инвесторов, когда при открытии нового дела капиталисты стремятся
избавиться от целого ряда вопросов. Избавиться «от головной боли» традиционно помогает
франшиза. Готовая модель бизнеса уже имеет нужные названия, обеспеченные четкой и
слаженной схемой работы.
Согласно данным портала «Все франшизы», на первых позициях уверенно держатся
предприятия KFC, «Баскин Роббинс» и кофейни «Шоколадница». Эти заведения без особого
труда можно встретить в крупных российских городах хотя бы в одной единице.
Следующими в рейтинге идут «Русская чайная компания», сети итальянских ресторанов IL
Patio и Mama Roma. Более известные в регионах «Планета суши», кофейни Travelers Coffee,
Subway расположились в конце ТОП-10.
Российский рынок общепита сохраняет свое право на существование, оставаясь в зоне
особого внимания потребителя. Последним остается только выбирать место проведения
приема пищи по таким предпочтениям как скорость, вкусность и приятная обстановка. На
2019 год продолжится рост отрасли по ведущим направлениям, емкость ниши будет
поддерживать уход из отрасли «отживших» направлений.
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12.3. Положение организации, ведущей бизнес, в отрасли
Рестораны ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» занимают значительную
часть российского рынка общественного питания согласно данным АО «МаркетМедиа»12.
Рисунок 1. ТОП-15 сетей общественного питания в России по количеству ресторанов.

12

https://marketmedia.ru/media-content/top-15-setey-obshchestvennogo-pitaniya-v-rossii/
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12.4. Основные ценообразующие факторы
Оценщиком был определен перечень основных факторов, влияющих на стоимость
бизнеса.
К данным факторам относятся:
1. Внеоборотные и оборотные активы организации.
2. Долгосрочные и краткосрочные обязательства организации.
3. Доходы и расходы организации.
Влияние ценообразующих факторов на качественном уровне по принципу – «большее
/ меньшее значение фактора – большее / меньшее значение стоимости», как правило,
следующее:
• Чем больше стоимость активов организации, тем выше стоимость объекта оценки.
• Чем больше размер обязательств организации, тем ниже стоимость объекта оценки.
• Чем больше размер доходов организации, тем выше стоимость объекта оценки.
• Чем больше размер расходов организации, тем ниже стоимость объекта оценки.
Анализ количественного влияния ценообразующих факторов на стоимость объекта
оценки приводится в настоящем Отчете в рамках проведения расчетов стоимости
различными подходами.
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13. Описание процесса оценки в части применения
подходов к оценке
Основными

подходами, используемыми

при

проведении

оценки, являются

сравнительный, доходный и затратный подходы.
При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не
только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки,
предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность
исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор
подходов, используемых оценщиком.
Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или
иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из
подходов.

13.1. Обзор подходов к оценке бизнеса
13.1.1. Общие принципы применения доходного подхода
Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении
ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки
способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.
В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на
дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода.
В рамках доходного подхода оценщик определяет стоимость объекта оценки на
основе ожидаемых будущих денежных потоков или иных прогнозных финансовых
показателей деятельности организации, ведущей бизнес (в частности, прибыли).
Основными этапами расчета стоимости бизнеса методами доходного подхода
являются:
1. Выбор

метода

(методов)

проведения

оценки

объекта

оценки,

связывающий

(связывающие) стоимость объекта оценки и величины будущих денежных потоков или иных
прогнозных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес.
Расчет может осуществляться через прогнозируемые денежные потоки или иные
показатели деятельности, ожидающиеся в расчете на вложения собственников (собственный
капитал). Расчет может осуществляться через прогнозируемые денежные потоки или иные
показатели деятельности в расчете на вложения всех инвесторов, связанных на дату
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проведения оценки с организацией, ведущей бизнес (инвестированный капитал), стоимость
собственного капитала определяется далее путем вычитания из полученной стоимости
величины обязательств такой организации (не учтенных ранее при формировании денежных
потоков или иных прогнозных финансовых показателей деятельности организации, ведущей
бизнес).
2. Определение продолжительности периода, на который будет построен прогноз денежных
потоков или иных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес
(прогнозный период).
Продолжительность

прогнозного

периода

зависит

от

ожидаемого

времени

достижения организацией, ведущей бизнес, стабилизации результатов деятельности или ее
прекращения. В отчете об оценке должно содержаться обоснование продолжительности
периода прогнозирования;
3. Проведение прогнозирования денежных потоков или иных прогнозных финансовых
показателей деятельности такой организации, используемых в расчете согласно выбранному
методу проведения оценки объекта оценки.
Прогнозирование осуществляется на основе анализа информации о деятельности
организации, ведущей бизнес, которая велась ранее в течение репрезентативного периода,
рассмотрения макроэкономических и отраслевых тенденций.
4. Определение ставки дисконтирования и (или) ставки капитализации, соответствующей
выбранному методу проведения оценки объекта оценки.
Расчет ставки капитализации, ставки дисконтирования должен соответствовать
выбранному методу проведения оценки объекта оценки и виду денежного потока (или иного
потока доходов, использованного в расчетах), а также учитывать особенности построения
денежного потока в части его инфляционной (номинальный или реальный денежный поток)
и налоговой (доналоговый или посленалоговый денежный поток) составляющих.
5. Определение постпрогнозной (терминальной) стоимости, если был выбран один из
методов проведения оценки объекта оценки, при которых используется дисконтирование.
Постпрогнозная (терминальная) стоимость – это ожидаемая величина стоимости на дату
окончания прогнозного периода.
6. Проведение

расчета

стоимости

собственного

или

инвестированного

капитала

организации, ведущей бизнес, с учетом рыночной стоимости неоперационных активов и
обязательств, не использованных ранее при формировании денежных потоков, или иных
финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес, выбранных в рамках
применения доходного подхода.
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7. Проведение расчета стоимости объекта оценки.

13.1.2. Общие принципы применения сравнительного подхода
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При
этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.
В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как
на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы,
основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки.
В рамках сравнительного подхода оценщик определяет стоимость акций, паев, долей
в уставном (складочном) капитале, имущественного комплекса на основе информации о
ценах сделок с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественными
комплексами организаций-аналогов с учетом сравнения финансовых и производственных
показателей

деятельности

организаций-аналогов

и

соответствующих

показателей

организации, ведущей бизнес, а также на основе ценовой информации о предыдущих сделках
с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественным комплексом
организации, ведущей бизнес.
Организацией-аналогом признается:
а) организация, осуществляющая деятельность в той же отрасли, что и организация, ведущая
бизнес;
б) организация, сходная с организацией, бизнес которой оценивается, с точки зрения
количественных и качественных характеристик, влияющих на стоимость объекта оценки.
Основными этапами расчета стоимости бизнеса методами сравнительного подхода
являются:
1. Рассмотрение положения организации, ведущей бизнес, в отрасли и составления списка
организаций-аналогов.
2. Выбор мультипликаторов (коэффициентов, отражающих соотношения между ценой и
показателями деятельности организации), которые будут использованы для расчета
стоимости объекта оценки. Выбор мультипликаторов должен быть обоснован.
3. Проведения расчета базы (100% собственного капитала или 100% инвестированного
капитала) для определения мультипликаторов по организациям-аналогам с учетом
необходимых корректировок.
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4. Расчет значения мультипликаторов на основе информации по организациям-аналогам.
Если расчет производится на основе информации по двум и более организациям-аналогам,
оценщик проводит обоснованное согласование полученных результатов расчета.
5. Проведение

расчета

стоимости

собственного

или

инвестированного

капитала

организации, ведущей бизнес, путем умножения мультипликатора на соответствующий
финансовый или производственный показатель организации, ведущей бизнес. Если расчет
производится с использованием более чем одного мультипликатора, оценщик проводит
обоснованное согласование полученных результатов расчет.
В случае наличия информации о ценах сделок с акциями, паями, долями в уставном
(складочном) капитале организации, ведущей бизнес, оценщик может произвести расчет на
основе указанной информации без учета мультипликаторов.
При оценке акций в рамках сравнительного подхода помимо информации о ценах
сделок может быть использована информация о котировках акций организации, ведущей
бизнес, и организаций-аналогов.
Оценщик при применении сравнительного подхода также может применять
математические и иные методы моделирования стоимости. Выбор моделей для определения
стоимости осуществляется оценщиком и должен быть обоснован.

13.1.3. Общие принципы применения затратного подхода
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо
замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует
достоверная

информация,

позволяющая

определить

затраты

на

приобретение,

воспроизводство либо замещение объекта оценки.
В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на
определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего
аналогичные полезные свойства.
В рамках затратного подхода к оценке бизнеса определяется стоимость объекта
оценки на основе стоимости принадлежащих организации, ведущей бизнес, активов и
принятых обязательств. Применение затратного подхода носит ограниченный характер и
данный подход, как правило, применяется, когда прибыль и (или) денежный поток не могут
быть достоверно определены, но при этом доступна достоверная информация об активах и
обязательствах организации, ведущей бизнес.
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При использовании затратного подхода конкретный метод проведения оценки
объекта оценки применяется с учетом ожиданий относительно перспектив деятельности
организации (как действующая или как ликвидируемая).
В случае наличия предпосылки ликвидации организации, ведущей бизнес, стоимость
объекта оценки определяется как чистая выручка, получаемая после реализации активов
такой организации с учетом погашения имеющейся задолженности и затрат, связанных с
реализацией активов и прекращением деятельности организации, ведущей бизнес.
Основными этапами расчета стоимости бизнеса методами затратного подхода
являются:
1. Изучение и представления в отчете состава активов и обязательств организации, ведущей
бизнес.
2. Выявление специализированных и неспециализированных активов организации, ведущей
бизнес. Специализированным активом признается актив, который не может быть продан на
рынке отдельно от всего бизнеса, частью которого он является, в силу уникальности,
обусловленной
специализированным
характером,
назначением,
конструкцией,
конфигурацией, составом, размером, местоположением и другими свойствами актива.
Оценщику необходимо проанализировать специализированные активы на предмет наличия
у них признаков экономического устаревания.
3. Расчёт стоимости активов и обязательств, а также, в случае необходимости, расчет
дополнительных корректировок в соответствии с принятой методологией их расчета.
4. Проведение расчета стоимости объекта оценки.

13.2. Выводы о возможности использования либо обоснование отказа от
применения подходов к оценке
Оценщиком было принято решение об использовании сравнительного подхода к
оценке, т.к. оцениваемые ценные бумаги активно обращаются на фондовом рынке.
Применение сравнительного подхода позволит учесть все факторы, влияющие на стоимость
объекта оценки по состоянию на дату проведения оценки. Согласно пункту 10.2 ФСО №8 от
01.06.2015 г., при оценке акций в рамках сравнительного подхода помимо информации о
ценах сделок может быть использована информация о котировках акций организации,
ведущей бизнес, и организаций-аналогов.
Оценщиком было принято решение не использовать доходный и затратный подходы
для определения стоимости объекта оценки, т.к. в условиях развитого рынка данные подходы
являются косвенными способами расчета стоимости и будут являться заведомо менее
точными, чем результаты сравнительного подхода (ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС
ХОЛДИНГ» имеет чистый убыток на дату оценки).
Исходя из вышеизложенного, в рамках настоящего Отчета был использован
сравнительный подход к оценке.
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14. Сравнительный подход
Сравнительный подход включает в себя следующие основные методы:
1. Метод компании аналога (метод рынка капитала), основанный на использовании
сформированных фондовым рынком котировках акций организации, ведущей бизнес, и/или
организаций-аналогов.
2. Метод сделок (метод продаж), основанный на использовании цен приобретения
предприятия в целом либо контрольного пакета акций (доли в уставном капитале).
3. Метод отраслевых коэффициентов, основанный на использовании соотношений между
ценой предприятия и определенными финансово-производственными параметрами.
Отраслевые коэффициенты рассчитываются на основе статистических наблюдений за ценой
продажи предприятия и его финансово-производственными характеристиками.
4. Математические и иные методы моделирования стоимости.
Поскольку объектом оценки является одна обыкновенная бездокументарная именная
акция, котирующаяся на фондовом рынке, а целью оценки является выкуп акций у
акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, согласно которому цена выкупа акций публичного
общества, обращающихся на организованных торгах не менее шести месяцев, не может быть
ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за
шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания
акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может в
соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать
выкупа обществом акций, в рамках сравнительного подхода стоимость объекта оценки
рассчитана исходя из средневзвешенной цены продажи пакетов аналогичных акций согласно
данным Московской Биржи13.
Таблица

6.

Результаты

торгов

обыкновенных

акций

ПАО

«РОСИНТЕР

РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 6 месяцев до даты оценки (включительно).

13

Дата торгов

Сделок, шт.

Объем, руб.

03.01.2019
04.01.2019
08.01.2019
09.01.2019
10.01.2019
11.01.2019
14.01.2019
15.01.2019
16.01.2019

4
0
0
10
10
11
0
8
12

2 883
0
0
43 707
25 189
77 923
0
66 884
122 010

Срвзв. цена

Первая

Цена, руб.
Минимум

Максимум

Закрытия

72,1
70,5
70
71,5
71,2
75,3

74,2
70,4
70,5
69,7
71,2
74,5

70
68,5
69
69,7
71
71,1

74,2
71,9
71,7
73,2
74,7
75,6

71,4
71,4
71,4
71,9
69,8
73,2
73,2
74,7
75,3

https://www.moex.com
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Дата торгов

Сделок, шт.

Объем, руб.

17.01.2019
18.01.2019
21.01.2019
22.01.2019
23.01.2019
24.01.2019
25.01.2019
28.01.2019
29.01.2019
30.01.2019
31.01.2019
01.02.2019
04.02.2019
05.02.2019
06.02.2019
07.02.2019
08.02.2019
11.02.2019
12.02.2019
13.02.2019
14.02.2019
15.02.2019
18.02.2019
19.02.2019
20.02.2019
21.02.2019
22.02.2019
25.02.2019
26.02.2019
27.02.2019
28.02.2019
01.03.2019
04.03.2019
05.03.2019
06.03.2019
07.03.2019
11.03.2019
12.03.2019
13.03.2019
14.03.2019
15.03.2019
18.03.2019
19.03.2019
20.03.2019
21.03.2019
22.03.2019
25.03.2019
26.03.2019
27.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
01.04.2019
02.04.2019
03.04.2019
04.04.2019
05.04.2019
08.04.2019
09.04.2019
10.04.2019
11.04.2019
12.04.2019

7
5
1
4
11
0
7
12
4
4
3
3
3
11
5
0
1
14
7
12
11
10
9
1
1
15
61
16
3
166
52
37
661
929
866
227
105
138
99
28
86
424
152
197
25
27
18
13
21
50
9
133
78
1 102
1 778
1 154
386
438
275
238
551

88 546
85 805
737
22 633
89 454
0
45 972
30 247
3 654
78 842
2 917
2 200
14 242
24 822
33 112
0
3 700
193 210
146 020
173 184
216 954
147 298
10 438
690
688
127 634
667 774
26 158
2 640
937 580
106 666
87 238
3 223 236
4 747 108
4 399 390
685 360
310 302
428 444
319 034
44 548
244 744
953 436
785 724
715 526
94 068
26 554
19 374
11 818
45 856
113 770
6 106
378 134
381 246
11 114 358
22 892 306
14 737 734
1 674 306
4 401 470
1 509 526
1 761 548
2 728 264

Срвзв. цена

Первая

Цена, руб.
Минимум

Максимум

Закрытия

72
73,1
73,7
73
72,1
73
72
73,1
73
72,9
73,4
71,2
73
72
74
73,8
72,4
70,8
70
69,2
69,6
69
66,6
68
65,6
68,8
66
60,8
61,8
60,6
74
79,2
75,6
75,2
71,6
74
70,6
70,8
68
71,8
67,2
67,2
69,8
68,2
69,2
69,6
67,4
67,8
67,8
69,4
73,4
75,2
75,6
73,4
72,4
69
68,2
65,8
64,4

71,5
71,7
73,7
73,1
73
72,9
72,9
71,6
72,9
72,9
72,8
71,4
73
72,6
74
71,2
72,4
71,2
70,2
70,2
69,8
69
68,8
68,8
68
69
66
65,4
63,2
60,2
61,6
75
80,8
78
73
71,2
72,2
70,2
69,8
67,2
70,4
68,6
69,6
67,4
68,4
69,8
69,8
68,4
69,8
67
74
74,6
85
85
72,6
73
68,8
68,6
65,2

71,5
71,7
73,7
73
71
72
70,8
71,6
72,9
72,9
72,8
71,2
72,8
71,6
74
71,2
71,4
70
69,6
69
69
69
68,8
67,8
62,2
66,6
66
58,2
60
60
60,6
68
69
72
70
70,2
68,8
69,8
66,6
66,8
65
66
67,2
67
68
68,6
66,4
66
66,8
65,2
70
68,8
67,8
69,2
70
66
66,2
65
61,2

74,4
73,6
73,7
73,1
74
73,4
74,5
74,2
73,1
73
73,6
71,4
73,4
72,8
74
75
72,4
71,2
70,2
70,2
70
69
68,8
68,8
68
69,2
66
65,4
63,6
62,8
82,8
90
89
78
73,4
76,6
74,8
71,4
70,4
75
71
69,8
70
69,6
69,8
69,8
69,8
71
69,8
72
74,6
86,6
88,8
88,8
74,6
74
73
68,6
68

74,4
73,6
73,7
73
71,6
71,6
72,5
71
72,7
73,1
72,9
73,6
71,2
73,4
71,8
71,8
74
74,2
72
70,8
70
69,6
69
69
68,8
67,8
66,6
68,4
66
61,4
62
61,6
70,8
79,4
72,6
75,8
71,6
73
70,6
69,8
68
70,6
68,6
69,8
69,6
69,4
69,6
69,8
68
68,6
67,8
71,4
74
81
83
72,6
74
69,6
68,2
65,2
65,8
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Дата торгов

Сделок, шт.

Объем, руб.

15.04.2019
16.04.2019
17.04.2019
18.04.2019
19.04.2019
22.04.2019
23.04.2019
24.04.2019
25.04.2019
26.04.2019
29.04.2019
30.04.2019
02.05.2019
03.05.2019
06.05.2019
07.05.2019
08.05.2019
10.05.2019
13.05.2019
14.05.2019
15.05.2019
16.05.2019
17.05.2019
20.05.2019
21.05.2019
22.05.2019
23.05.2019
24.05.2019
27.05.2019
28.05.2019
29.05.2019
30.05.2019
31.05.2019
03.06.2019
04.06.2019
05.06.2019
06.06.2019
07.06.2019
10.06.2019
11.06.2019
13.06.2019
14.06.2019
17.06.2019
18.06.2019
19.06.2019
20.06.2019
21.06.2019
24.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
Сумма
Среднее

703
292
63
440
457
134
1 556
413
470
162
37
97
124
43
88
30
11
13
4
13
32
29
26
11
9
35
29
24
130
9
10
13
24
61
49
78
19
39
35
71
28
18
114
14
20
31
497
41
29
42
9
27
17 512
-

3 476 836
1 131 756
249 184
2 883 480
1 859 390
1 273 564
10 023 202
1 554 870
2 926 464
802 758
181 412
618 548
463 190
116 762
1 733 898
50 230
47 442
61 364
11 756
30 580
83 772
58 078
43 692
16 302
47 678
74 306
233 982
35 846
1 197 780
25 684
43 726
45 266
63 366
215 538
1 680 254
474 976
42 990
108 300
106 744
209 412
59 932
35 336
597 200
17 174
61 708
178 612
3 729 126
193 416
133 264
198 330
75 858
107 024
122 154 299
-

Срвзв. цена

Первая

Цена, руб.
Минимум

Максимум

Закрытия

66,4
62,8
63,4
61
60,6
60,4
68,4
70
71,2
74
72
73,2
69,2
70,8
69
69,8
68,8
68,2
69,2
68
66,6
66,8
67,2
68
67,2
67
66
66,4
67,4
67,6
67,4
67,6
66,8
68,2
69,8
69,2
69,4
68,2
68
68,4
69
68
69
68,4
68,6
69,2
76,8
73,6
71,4
75,2
72,2
71
69,65

68,8
64,4
63,4
63,4
61,2
60,2
61,4
71,6
67,2
72,8
74,6
71,2
69,8
70,6
72,8
71,2
69,4
70,8
69,8
69,4
66,6
67
67,4
67,2
67,2
66,2
66,8
66,2
66,2
67,4
67,2
66
67,8
68
70,4
70,8
71,6
69
70,2
67,8
70,6
68,4
67,2
69,4
68
69
69,2
71,2
71
72,8
72
71,4
69,92

63,4
61,6
62,6
60
59
59,8
60
66,6
65,8
70,2
71
70,8
67,8
69
68
69,2
68,6
68
67,8
67,2
66
65,6
66,4
67,2
67
65,8
65,8
65,8
64,8
67,4
67
66
66
66,6
66,8
67,4
68,4
67
66,4
67,6
68
67,6
65,6
67,8
67,6
68,6
69,2
70,6
70,6
72,2
71,8
70,4
67,79

70,6
64,8
63,8
63,6
63,4
61,6
74,8
73,6
75,8
76,8
74,6
75,4
74
71,4
72,8
71,2
69,4
70,8
69,8
69,4
69,2
68,4
68
68,6
67,6
68
67
68
70,4
68,6
68,2
68,4
68,2
69,8
70,4
71,4
71,6
70
71
70,2
70,6
69
76
69,4
69,6
70,6
81,8
75
73
77
72,8
72,6
71,99

64,6
63,4
63,6
61
61
60,4
71,6
68,2
72,6
73,8
71,6
71,6
69
71,2
69,2
69,4
69,4
68
69,4
67,4
66,8
66,6
68
67,8
67,6
67,4
65,8
67,8
68,2
68,2
67,4
68
67,2
67,8
69
69,4
70,4
68,6
68
67,6
68,2
68,4
69
68,8
69
68,8
72,4
72,2
71,8
72,2
72,4
72,6
69,95

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная в рамках
сравнительного подхода, составляет 69,65 руб.
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15. Описание процедуры согласования результатов,
полученных с применением различных подходов к
оценке
15.1. Определение возможных границ интервала, в котором может
находиться стоимость объекта оценки
В соответствии с Заданием на оценку результатом оценки является итоговая величина
стоимости объекта оценки. Суждение о возможных границах интервала, в которых может
находиться итоговая стоимость объекта оценки, в Отчете об оценке не приводится.

15.2. Определение степени существенности расхождения результатов,
полученных с применением различных подходов к оценке
Анализ

степени

существенности

расхождения

результатов,

полученных

с

применением различных подходов к оценке, не проводится, т.к. в рамках настоящего Отчета
применялся только один подход к оценке (затратный).

15.3. Определение итоговой рыночной стоимости объекта оценки
Согласование результатов, полученных различными подходами к оценке, и
определение итоговой величины стоимости объекта оценки является заключительным
этапом проведения оценки.
Рыночная стоимость составляет:
• Затратный подход – не применялся (обоснован отказ от применения).
• Сравнительный подход – 69,65 руб.
• Доходный подход – не применялся (обоснован отказ от применения).
Поскольку рыночная стоимость была определена только одним сравнительным
подходом к оценке, то необходимость в согласовании результатов оценки отсутствует.
Таким образом, итоговая рыночная стоимость 1 (одной) обыкновенной именной
бездокументарной акции ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (ОГРН:
1047796362305 от 24.05.2004 г. Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.
7, стр. 1). Номер государственной регистрации выпуска 1-02-55033-E от 26.12.2006 г. по
состоянию на 30 июня 2019 г. составила 69 (Шестьдесят девять) рублей 65 копеек.
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16. Приложение №1. Документы, предоставленные
Заказчиком
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17. Приложение №2. Документы, регламентирующие
деятельность оценщика и юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой договор
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