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ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И ОДНОЙ 

ПРИВИЛЕГИРОВАННОЙ АКЦИИ ОАО «МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 

КУЗБАССЭНЕРГО» В СОСТАВЕ МИНОРИТАРНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ 

 

Уважаемый Андрей Александрович! 

 

В соответствии с Договором от 05 сентября 2007 г. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (далее − 
«Оценщик») выполнило оценку рыночной стоимости одной обыкновенной и одной при-
вилегированной акций ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» в со-
ставе миноритарного пакета акций («Объект оценки»). Оценка проведена по состоянию 
на 01 апреля 2007 г. («Дата оценки»). 

Цель исследования 

Оценка проведена по заказу ОАО «ФСК ЕЭС» («Заказчик») исключительно для определе-
ния рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акций 
ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» («МЭС Кузбассэнерго», «Ком-
пания»), для цели определения цены выкупа у акционеров, проголосовавших против реор-
ганизации в форме присоединения к ОАО «ФСК ЕЭС» или не принявших участия в голо-
совании. 

Методология 

Оценка проводилась в соответствии со Стандартами оценки, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 06 июля 2001 г. № 519, обязательными к применению субъекта-
ми оценочной деятельности, а также с учетом требований Международных стандартов 
оценки (МСО, International Valuation Standards). При проведении оценки мы также руково-
дствовались «Методологией и руководством по проведению оценки бизнеса и/или активов 
ОАО «РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО «РАО «ЕЭС России» («Методология»). При этом мы 
опирались на следующее определение рыночной стоимости, содержащееся в Законе РФ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. № 135-Ф3: 
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«…наиболее вероятная цена, по которой 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, т.е. когда:  

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

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

▫ объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной 
оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; 

▫ цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект 
оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с 
чьей-либо стороны не было; 

▫ платеж за объект оценки выражен в денежной форме». 

Для определения рыночной стоимости Объекта оценки мы рассчитали стоимость 100% 
акционерного капитала Компании. Оценка проводилась с применением доходного подхо-
да, в рамках которого использовался метод дисконтирования денежных потоков, а также с 
применением затратного подхода, на основе метода чистых активов. 

В рамках настоящей работы мы отказались от использования сравнительного подхода по 
следующим причинам: 

▪ высокий уровень спекулятивности торгов акциями компаний-аналогов; 
▪ отсутствие прозрачности и большой диапазон цен сделок с энергетическими активами; 
▪ существенные отличия в тарифном регулировании в разных странах. 

Основные допущения 

▪ при проведении анализа рыночной стоимости Объекта оценки мы исходили из допу-
щения о корректности, полноте и достоверности информации о структуре, операци-
онной и инвестиционной деятельности, а также финансовых результатах оцениваемой 
Компании, представленных нам руководством и сотрудниками Компании; 

▪ мы также считали, что какие-либо скрытые факторы, влияющие на стоимость Объекта 
оценки, отсутствуют; 

▪ при проведении расчетов мы предполагали, что Компания соблюдает и будет соблю-
дать все применимые к ней федеральные, региональные, местные земельные, приро-
доохранные и иные аналогичные законы и нормативные акты; 

▪ наши допущения относительно макроэкономических показателей основывались на 
прогнозах, разработанных Министерством экономического развития и торговли РФ 
(МЭРТ) и аналитическим агентством The Economist Intelligence Unit, и не учитывали 
возможные изменения экономической политики Правительства РФ; 

▪ прогноз основных показателей рынка электроэнергии, в том числе прогнозы спроса и 
предложения, загрузки станций, цен на электроэнергию и т.д., осуществлялся нами 
на основе данных Правительства РФ, Минпромэнерго РФ, МЭРТ, а также 
ОАО «РАО «ЕЭС России». 
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Выполненные процедуры 

В соответствии с нашим пониманием целей и задач данного исследования, а также опытом 
выполнения аналогичных проектов, работа по оценке включала следующие процедуры: 

▪ сбор информации о деятельности Компании и ее окружении: 

▫ ретроспективных и прогнозных данных об основных общероссийских и регио-
нальных макроэкономических показателях, 

▫ сведений о функционировании электроэнергетической отрасли в России и мире, 
▫ документации о деятельности Компании (соответствующие документы были 

предоставлены руководством и сотрудниками Компании); 
▪ обсуждение с руководством Компании следующих вопросов: 

▫ характер и схема функционирования бизнеса, 
▫ среднесрочные прогнозы по отдельным показателям деятельности Компании, 

а также основные предположения и допущения, лежащие в основе прогнозов; 
▪ обработка и анализ собранной информации с подготовкой следующих исходных 

данных для проведения оценочных расчетов: 

▫ прогнозы изменения макроэкономического окружения Компании, 
▫ прогнозы изменения отраслевой среды Компании; 

▪ формирование выводов о применимости доходного, затратного и сравнительного под-
ходов для оценки Компании исходя из результатов анализа собранной информации; 

▪ анализ рисков, связанных с текущей деятельностью Компании; 
▪ расчет ставки дисконтирования; 
▪ проведение расчета стоимости бизнеса Компании и Объекта оценки в рамках доход-

ного и затратного подходов; 
▪ расчет рыночной стоимости Объекта оценки; 
▪ подготовка отчета («Отчет»), отражающего результаты расчета рыночной стоимости 

Объекта оценки. 

Результаты оценки 

На основе принятой методологии, а также с учетом всех допущений, изложенных в на-
стоящем письме, мы получили следующие значения рыночной стоимости одной обыкно-
венной и одной привилегированной акции Компании в составе миноритарного пакета ак-
ций на Дату оценки: 

▪ Стоимость одной обыкновенной акции Компании в составе миноритарного пакета 
акций 

2,82 РУБ. 
ДВА РУБЛЯ ВОСЕМЬДЕСЯТ ДВЕ КОПЕЙКИ 

 



13 сентября 2007 г. 
г-ну Демину А.А. 

Оценка рыночной стоимости одной обыкновенной  
и одной привилегированной акции  

ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго»  
в составе миноритарного пакета акций  

стр. 4  
 

 

Сертификат оценки 

Исходя из всей доступной информации, имеющей отношение к настоящей оценке, ниже-
подписавшиеся настоящим удостоверяют, что: 

▪ с учетом всех имеющихся у нас данных факты, изложенные в настоящем письме и 
следующем за ним Отчете, являются достоверными и точными; 

▪ оценка была проведена, а письмо и Отчет были составлены в соответствии с требо-
ваниями Закона РФ «Об оценочной деятельности в РФ», а также принятыми на его 
основе нормативными правовыми актами РФ; 

▪ Оценщик выполнил аналитические процедуры, сделал выводы и подготовил на-
стоящее письмо и Отчет в соответствии со Стандартами оценки, обязательными к 
применению субъектами оценочной деятельности и утвержденными Постановлени-
ем Правительства РФ от 06 июля 2001 г. № 519, а также с учетом требований Меж-
дународных стандартов оценки (МСО, International Valuation Standards) и документа 
«Методология и руководство по проведению оценки бизнеса и/или активов 
ОАО «РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО «РАО «ЕЭС России», одобренного Советом 
директоров ОАО «РАО «ЕЭС России»; 

▪ приведенные в настоящем письме и Отчете аналитические процедуры, заключения и 
выводы полностью и исключительно основаны на оговоренных допущениях и огра-
ничительных условиях и являются нашими собственными профессиональными ана-
литическими процедурами, заключениями и выводами; 

▪ ни Оценщик, ни кто-либо из его сотрудников не имеет финансовой заинтересован-
ности в оцениваемой Компании, а причитающееся нам вознаграждение не зависит 
от стоимости, определенной в результате проведения оценки, получения какого-либо 
оговоренного результата или наступления какого-либо события после Даты оценки, 
в том числе в результате использования Отчета; 

▪ настоящее письмо и Отчет подготовлены в трех экземплярах, два из которых пере-
даны Заказчику, а третий хранится у Оценщика и тиражированию не подлежит.  

Ограничительные условия 

1. Правом ознакомления с настоящим письмом и Отчетом об оценке обладают только ор-
ганы управления Заказчика, ОАО «РАО «ЕЭС России», Инвестиционного банка 
«КИТ Финанс» (ОАО) и лица, для которых Отчет должен быть представлены в соот-
ветствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

2. Подготовка рекомендаций по оценке стоимости и анализ излагаемых в письме и Отче-
те вопросов представляют собой стандартную практику оценки. Оказанные нами услу-
ги ограничиваются нашей квалификацией в области оценки и не включают в себя про-
чие услуги по аудиту или налогообложению, которые могут быть оказаны Оценщиком. 

3. Анализ законности получения Компанией и аффилированными с ней лицами имуще-
ства и имущественных прав предметом наших исследований не являлся. Мы не берем 
на себя ответственность за полноту учета имущества и имущественных прав, а также 
обязательств и обременений, которые могли иметь место на Дату оценки в отношении 
имущества и имущественных прав Заказчика, а также за анализ юридических аспек-
тов возникновения таких обязательств и обременений. 
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4. В ходе анализа руководство Компании предоставило нам информацию в письмен-
ной, устной и электронной форме относительно структуры, деятельности и финан-
совых результатов их работы. В процессе анализа и подготовки настоящего письма 
и Отчета мы полагались на достоверность этой информации. При этом, несмотря на 
то, что для проверки полученной информации мы использовали ряд альтернативных 
источников как внутри, так и вне Компании мы не можем разделить с их руково-
дством ответственность за ее точность и полноту. 

5. Мы не проводили проверку или компиляцию представленных нам данных по дви-
жению денежных средств в соответствии с Международными стандартами аудита. 
Более того, фактические результаты, как правило, отличаются от прогнозных оценок, 
поскольку реальные события и обстоятельства зачастую не оправдывают ожиданий, 
причем такие расхождения могут носить существенный характер. 

6. Результаты оценки, приведенные в настоящем письме и Отчете, основаны на допу-
щении о соблюдении Компанией всех применимых к ней федеральных, региональ-
ных, местных земельных, природоохранных и иных аналогичных законов и норма-
тивных актов, за исключением специально оговоренных случаев. 

7. Мы не несем ответственности за какие-либо субъективные оценки в финансовой и 
налоговой отчетности, сделанные руководством Компании. Насколько мы понима-
ем, Заказчик принимает на себя ответственность за все вопросы финансовой и нало-
говой отчетности по отношению к активам, рассматриваемым в нашем анализе, и за 
конечное использование результатов анализа. 

8. Мы не проводили экспертизу технического состояния имущества Компании. При осу-
ществлении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, 
влияющих на стоимость оцениваемого имущества. Мы не несем ответственности за 
неучет подобных факторов в случае их обнаружения. 

9. Приведенные в настоящем письме и Отчете результаты оценки не призваны отра-
жать стоимость акционерного капитала Компании на какую-либо дату, отличную от 
Даты оценки, указанной в письме и Отчете, и мы не берем на себя обязательство 
дополнять или пересматривать результаты нашего анализа в соответствии с собы-
тиями, имевшими место после Даты оценки. В то же время следует иметь в виду, 
что изменения конъюнктуры рынка могут привести к существенным изменениям 
величины рекомендуемой стоимости по сравнению с рекомендациями на Дату оцен-
ки. Мы не несем ответственности за изменения конъюнктуры рынка или за неспо-
собность акционеров найти покупателя и реализовать свои права собственности на 
Компанию по цене, указанной в настоящем письме и Отчете. 

10. При формировании мнения относительно указанной стоимости в рамках настоящего 
проекта не учитывалась возможность наличия на территории Компании каких-либо 
материалов или веществ (в том числе токсичных отходов), представляющих собой 
потенциальную угрозу для здоровья, ввиду отсутствия у нас необходимой квалифи-
кации для определения наличия таких веществ или связанных с ними рисков. 
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11. Настоящее письмо и Отчет предназначены исключительно для указанной в них цели 
и не могут быть использованы ни для каких иных целей. Письмо и Отчет не могут 
быть ни полностью, ни по частям воспроизведены или опубликованы в рекламных 
материалах любого характера, сводках новостей, в коммерческой прессе или в дру-
гих средствах массовой информации без предварительного явно выраженного пись-
менного согласия Оценщика. 

12. Органы управления и должностные лица Заказчика не могут без предварительного 
письменного согласия с нашей стороны делать ссылки на письмо и Отчет или на их 
содержание, либо цитировать их в каких бы то ни было регистрационных документах, 
проспектах эмиссий, предложениях о размещении ценных бумаг, кредитных или 
иных соглашениях либо документации, предоставляемой третьим сторонам, за ис-
ключением предложений об обмене акций, а также о выкупе акций миноритарным 
акционерам. В случае предоставления настоящего письма и Отчета полностью либо 
частично для ознакомления миноритарным акционерам всю полноту ответственности 
за сохранение условий конфиденциальности несет Заказчик. 

13. Ни Оценщик, ни кто-либо из лиц, подписавших настоящее письмо и Отчет, ни другие 
лица, привлекавшиеся Оценщиком в процессе или в связи с подготовкой Отчета в ка-
честве субподрядчиков, без их предварительного письменного согласия не могут при-
влекаться к даче свидетельских показаний и (или) к участию в судебных разбиратель-
ствах в связи с использованием Отчета, за исключением случаев, когда обязанность 
по даче свидетельских показаний и (или) участию в судебном процессе является обя-
зательной в силу обстоятельств, прямо предусмотренных процессуальными нормами 
законодательства Российской Федерации. 

Мы полагаем, что при принятии решений в отношении акций Компании лица, перечис-
ленные в п. 1 настоящих ограничительных условий, не будут полагаться исключительно 
на результаты нашей работы, а лишь используют их в рамках общего анализа. Таким об-
разом, наша работа не заменит собой другие исследования, аналитические процедуры и 
оценки, которые должны быть выполнены в процессе принятия деловых решений в отно-
шении акционерного капитала Компании. 

Заключительные комментарии 

Прогнозные данные основаны на существовавших на Дату оценки обстоятельствах и мне-
нии руководства Компании о наиболее вероятных хозяйственных условиях работы Ком-
пании и могут подвергаться влиянию непредсказуемых событий и, как следствие, отли-
чаться от фактических результатов. Такие события способны оказать существенное влия-
ние на текущие прогнозы денежных поступлений и соответственно на результаты оценки. 



13 сентября 2007 г. 
г-ну Демину А.А. 
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Мы были рады оказать ОАО «ФСК ЕЭС» услуги в области оценки бизнеса. Если у Вас 
остались вопросы или Вам необходима дополнительная информация, пожалуйста,  
свяжитесь с Егором Поповым, партнером Департамента корпоративных финансов ЗАО 
«Делойт и Туш СНГ», по тел. +7 (495) 787-0600. 

 

С уважением, 

 

 

 

 

 

 


