3.2. Согласно ст. 572 ГК РФ [4] передача объекта бесплатно или с доплатой трактуется как
«безвозмездная передача» или «дарение». Для «продажи» (для составления имеющего
юридическую силу договора) нужна конкретная сумма (ст. 454 ГК РФ).
4. Математические действия с «условным рублем»:
4.1. Результатом суммирования/умножения «условных рублей» является один «условный
рубль» (например, при отрицательной стоимости чистых активов «условный рубль» стоит как
одна акция, так и 100% пакет акций).
4.2. Отрицательную экономическую полезность может иметь один из элементов объекта
оценки / один из объектов в составе оцениваемого лота. Ошибочным является суммирование
положительных и отрицательных экономических полезностей для выведение итоговой
величины стоимости.
4.3. В исключительных случаях результат оценки одной акции в размере «условного
рубля» не позволяет провести корпоративные процедуры (например, номинальная стоимость
акции или ее рыночная котировка существенно меньше 1 руб.). В такой ситуации стоимость
наибольшего из оцениваемых пакетов акций может быть приравнена к «условному рублю»,
а стоимость прочих объектов оценки определена пропорционального количеству акций.
5. В документе следует:
5.1. Обосновать нулевую / отрицательную экономическую полезность объекта оценки.
5.2. Акцентировать внимание, что результатом является именно «условный рубль»,
отражающий отсутствие экономической полезности.
5.3. Результат оценки отразить с уместной точностью (1 руб.) [5]. Вид «1,00 руб.» способен
ввести в заблуждение: что это именно 1 руб., а не 0,99 или 1,01 руб.
5.4. Реализованную логику описать на всех страницах, на которых указаны итоговые
величины стоимости. Иначе результат способен ввести в заблуждение, например: акция
не имеет экономической полезности → ее стоимость 1 руб. → в пакете 1 млн акций → стоимость
пакета 1 млн руб.
6. Ошибочный вывод об отрицательной расчетной величине стоимости может быть
сделан в результате использования некорректных допущений, нарушения принципов
всесторонности и полноты исследования, ошибок в расчетах.
Например, изношенное оборудование не имеет экономической полезности
при использовании по целевому назначению, но может быть продано в виде металлолома или
запчастей. Следовательно, оборудование может иметь экономическую полезность и отличную
от нуля стоимость – требуется соответствующий анализ затрат на демонтаж,
транспортировку и т.д.
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