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Отчет  №15/2022 от 21.02.22 г.  

 

 

АО «АЛМАР» 

Генеральному директору  

А.В. Карху 

 

 

 

Уважаемый Андрей Вильевич! 

 

На основании договора №623_21 от 21.12.21 г. ООО «ФБК» провело оценку рыночной 
стоимости пакета обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющего 
100%, уставного капитала (далее Объект оценки) Акционерного общества «АЛМАР – 
алмазы Арктики» (далее АО «АЛМАР», Общество, Организация). 

Целью оценки является определение рыночной стоимости Объекта оценки. Результаты 
оценки будут использоваться для принятия управленческих решений. 

Оценка проведена по состоянию на 31.12.21 г. 

Результаты настоящего анализа не могут быть использованы другими лицами или в 
других целях. 

Оценка была произведена в соответствии с Федеральным Законом №135-ФЗ от  
29.07.98 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными 
стандартами оценки (ФСО №№1, 2, 3, 8 утверждены приказами Минэкономразвития 
России №№297, 298, 299 от 20.05.15 г., №326 от 01.06.15 г.), а также Сводом стандартов 
РОО (ССО РОО, 2020) и Международными Стандартами Оценки 2020 в части не 
противоречащей Федеральному Закону №135-ФЗ и Федеральным стандартам оценки. 

Подробное описание подходов и методов определения рыночной стоимости, а также 
анализ всех существенных факторов представлены в Отчете об оценке. Отдельные части 
настоящего Отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом 
прилагаемого Отчета, включая все содержащиеся в нем допущения и ограничения. 
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Основываясь на фактах, предположениях, примененных в настоящем анализе подходах 
и методах оценки, описанных в Отчете ограничительных условиях и сделанных 
допущениях, учитывая назначение данной оценки, Оценщики пришли к выводe, что 
рыночная стоимость пакета обыкновенных именных бездокументарных акций, 
составляющего 100% в уставном капитале АО «АЛМАР» по состоянию на 31.12.21 г. 
составляет (округленно): 

3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей. 

По результатам проведенного анализа чувствительности можно сделать вывод, что 
наиболее существенное влияние на изменение рыночной стоимости объекта оценки 
оказывает изменение цен на алмазы в долл. США.  Рост цен на алмазы в долл. США 
оказывает существенное положительное влияние на увеличение рыночной стоимости 
объекта оценки.  

Также стоит отметить, что изменение ставки дисконтирования оказывает значительное 
влияние на рыночную стоимость объекта оценки. Обращаем внимание, что по мере 
реализации проекта и перехода на стадию добычи и промышленной эксплуатации 
предполагается снижение ставки дисконтирования, что будет положительным образом 
влиять на рыночную стоимость объекта оценки. 

Настоящий Отчет достоверен в полном объеме и лишь для указанных в нем целей. 
Излагаемые в Отчете условия, допущения и ограничения являются неотъемлемой его 
частью. 

21.02.2022 г.  

С уважением, 

Партнер 

С.И. Новиков 

ProninaNI
Штамп
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