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1.0БЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
1.1.0снование для проведения оценки
Договор об оценке №500 от 19 ноября 2019 г
1.2.3адание на оценку
Наименование объекта
2: бственник объекта:

Месторасположение объекта:
Оцениваемые права
Вид оценки:
11дентификация оцениваемого имущества
База и тип определяемой стоимости

агрегаты и механизмы корабля
РГУ «Управление Командующего
Военно-морскими силами Вооруженных
сил Республики Казахстан Министерства
обороны Республики Казахстан»
Республика Казахстан, п.Баутино, г.Актау
Полные
Обязательная
Движимое имущество
Рыночная

1.3.Сведения об оценщике
Оценщик Ведерников Сергей Руфимович :
• ИИН: 603027301319
• Мангистауская обл. г.Актау мкр.6 дом 26 офис 131
• Квалификационное свидетельство оценщика.№КАО-0206-ОДИ от 13.07.2018 г.,
выданное ПО «СРО КАО».
• ПО «Саморегулируемая организация Казахстанской ассоциации оценщиков»
Свидетельство о членстве в ПО «СРО КАО» оценщика Ведерникова С.Р. .№2/1 от
13.07.2018 г.
• Имущественная ответственность оценщика обеспечена Договором о страховании ГПО с
АО «С К «НОМАД Иншуранс», срок действия договора истекает 12 июля 2020 года.
• Трудовой договор заключен с ТОО «АктауЭкспертиза» ИИК: KZ476017231000001461 в
АО Народный Банк Казахстана БИК: HSBKKZKX БИН: 050 440 024 941
• Мангистауская обл. г.Актау мкр.6 дом 26 офис 131
1.4.Сделанные допущения и ограничительные условия
В процессе подготовки настоящего отчета, мы исходили из следующего:
1.Оценщик не несет ответственности за оценку состояния объекта, скрытые
характеристики, дефекты, которые невозможно обнаружить иным путем, кроме как
обычным визуальным осмотром и проведения диагностических и контрольно
измерительных работ, т.е. объект оценки не обладает какими-либо скрытыми дефектами,
влекущими за собой изменение его стоимости;
2.При проведении оценки Оценщик исходил из того, что предоставленная ему
информация является точной и достоверной, и не проводил ее проверки;
3.Оценка имущества проводится объективно на основании публично существующих
сведений и информации. Для всех сведений и информации в отчете указан их источник;
4. Все выводы о стоимости объектов оценки сделаны на основании того допущения,
что собственник управляет оцениваемым имуществом, исходя из целей получения
наибольшей материальной выгоды.
5. Настоящий отчет достоверен лишь в указанных в нем целях. Оценщик не несет
ответственности в случае его использования третьими лицами, не указанными в договоре на
проведение оценки;
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г Ни отчет в целом, ни какая-либо его часть не могут быть использованы заказчиком в
рекламы, а так же для осуществления мероприятий по связи с общественностью без
т едварительного письменного разрешения Оценщика. Стороны не вправе использовать
: тчет или любую его часть иначе, чем это
~тедусмотрено договором об оценке;
7 Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой
:: Зственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности;
5 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно
наиболее вероятной рыночной стоимости объекта оценки и не является гарантией того,
-то объект будет продан на свободном рынке по цене, в точности равной стоимости объекта,
•казанной в данном отчете;
9. Ни клиент, ни оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено
договором на оценку;
10. Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно только на
дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение
экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и
повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость объекта;
11.0т Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом
относительно исследуемого объекта или оценки его восстановительной стоимости, кроме как
на основании официального вызова суда;
12. Оценщик не обязан приводить полное описание методик анализа и расчетов,
являющихся интеллектуальной собственностью Оценщика;
1.5. Перечень документов, использованных при оценке
Оценка имущества была проведена в соответствии с нормативными документами
действующими на территории Республики Казахстан:
Оценка имущества была проведена в соответствии с нормативными документами
действующими на территории Республики Казахстан:
• Конституция Республики Казахстан;
• Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 22.06.2012 г.);
• Закон РК «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и
дополнениями по состоянию 10.01.2018 г.);
• Правила дорожного движения Республики Казахстан. Введены. Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1997 года № 1650.
• Международные стандарты оценки 2017. Москва. РОО. 2017
• СО «Базы оценки и типы стоимости» Утвержден приказом министра финансов РК от
05.мая.2018 года № 519.
• СО «Оценка стоимости движимого имущества», утвержденный Приказом министра
финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519.
• СО «Требования к форме и содержанию отчета об оценке», утвержденный Приказом
министра финансов Республики Казахстан от 03.05.2018 года № 501.
• Справочник оценщика. Сборник нормативно-справочных материалов. Часть 1.
КРСОПП МЮ РК.
• ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на демонтаж и транспортировку агрегатов,
механизмов и систем корабля водоизмещением 150 тонн. Приложение 2 к договору на
оказание услуг по оценке.
• Ковалев А.П. Оценка стоимости активной части основных фондов: Учебно
методическое пособие. М.: Финстатинформ, 1997
• Информация о ценах по данным Интернет-ресурсов
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1.6. Основные термины и определения, применяемые в отчете.
Движимое имущество - транспортные средства, товары в обороте, ценные бумаги,
деньги, имущественные права, в том числе право на будущую продукцию и иное
имущество, не отнесенное законодательными актами к недвижимому;
Рыночная стоимость - расчетная денежная сумма, по которой данный объект может
быть отчужден на основании сделки в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют, располагая всей доступной информацией об объекте оценки, а на цене
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, когда:
• одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не
обязана приобретать;
• стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих
интересах;
• цена сделки представляет собой эквивалент денежного вознаграждения за объект
оценки, и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо
стороны не было;
Договор об оценке - письменное соглашение о взаимных обязательствах;
Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из
подходов к оценке;
Подход доходный - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
Подход затратный - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанный на определении затрат, необходимых для восстановления либо
замещения объекта оценки, с учетом его износа.
Подход сравнительный - совокупность методов оценки основанных на анализе
сделок продаж объектов-аналогов и сопоставления с объектом оценки для проведения
соответствующих корректировок.
Метод замещения или аналого-параметрический метод, который основан на
принципе замещения и заключается в подборе объектов, аналогичных оцениваемому
по полезности и функциям. Этот метод позволяет на основании известных стоимостей
и технико-экономических характеристик объектов-аналогов рассчитывать стоимость
оцениваемого объекта;
2.0БЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
2.1.Дата осмотра объекта оценки
Осмотр оцениваемого движимого имущества был произведен 19 и 20 ноября 2019 г. в
светлое время суток на открытой площадке на территории п.Баутино и в г.Актау.
2.2. Общая характеристика объекта
Сторожевой корабль — класс боевых надводных кораблей, предназначенных для
несения дозорной службы, охранения крупных кораблей, транспортов и десантных кораблей
(судов) от атак подводных лодок, торпедных катеров и авиации противника на переходе
морем и при стоянке на открытых рейдах.
Сторожевые корабли также привлекаются для несения дозорной службы на подходах
к своим военно-морским базам, портам и для охраны морской границы.
Учебный малый сторожевой корабль «0жет» на момент осмотра выведен из
эксплуатации и находится на суше.
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2.3.Состояние объекта оценки
Учебный малый сторожевой корабль «вжет», бывший в употреблении, на момент
осмотра выведен из эксплуатации и находится на суше. Корабль подлежит разборке на
агрегаты, механизмы и системы.
Описание состояния имущества приведено в Приложении в Акте осмотра от 19 ноября
2019г.
2.4.Состав объекта оценки
В данном отчете Оценке подлежат следующие агрегаты и механизмы корабля:
Топливоперекачивающий насос
Бойлер «АРИСТОН»
Mateus HLANET-70T 400V 7KW
Mateus HLANET-70T 400V 5KW
Трансформатор
Трансформатор
Водоподогреватель левого борта
Водоподогреватель правого борта
Кондиционер «CENTURU»
Магнитный компас «KEIKISEISAKUSHO-130V»
РЛС «SELENIA»
Эхолот «SKIPPER-ED 162»
Курсограф «HOKUSHIN GT COURSE-RECORDER»
Рулевое устройство «STEERING STAND»
GPS «GARM IN»
РЛС «JMA2343»
Дифферентометр
Кренометр
Барометр
Радиостанция УКВ диапазона«Максон»
Радиостанция УКВ диапазона RT980/GRS-I71
Радиоприемник КВ диапазона RF505A
Радиостанция КВ диапазона MF/HFMARINEIC-M802
Радиостанция УКВ диапазона YRG-46
Радиостанция УКВ диапазона GX 3000S MATRIX VHF/FM
Аппаратура ГГС STANDARD HORIZON LOUD HAILER VLH-3000
2.5.Назначение и текущее использование объекта оценки
Учебный малый сторожевой корабль «Ожет», бывший в употреблении, на момен
осмотра выведен из эксплуатации и находится на суше, по назначению не используете)
Подлежит разборке. Оцениваемые агрегаты и механизмы за исключением GPS “Garmin’
радиостанция “Matrix GX 3000S” установлены на своих штатных местах и ожидаю
разборки. GPS “Garmin”, радиостанция “Matrix GX 3000S” предъявлены в г.Актау .
2.6. Описание основных характеристик оцениваемого объекта
Агрегаты и механизмы корабля
Тип:
Год постройки:
Водоизмещение:
Размеры:
Длинна

УМСК «Ожет»,
сторожевой корабль
1981 г
150 т.
33 метра

7
Ширина
Цвет

6,8 метра
серый
3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Методология оценки

Принцип полезности заключается в соответствии объекта оценки удовлетворению
потребности пользователя в конкретном месте и в течение определенного периода времени.
Объект обладает стоимостью, если он полезен и необходим для реализации определенной
цели хозяйственной деятельности (бизнеса), а его наличие способно удовлетворить
потребность и гордость владельца, или принести ему другие выгоды.
Принцип спроса и предложения отражает соотношение предложения и спроса на подобное
имущество. Согласно этому принципу во время оценки учитываются рыночные колебания
цен на подобное имущество и прочие факторы, могущих привести к переменам в
соотношении предложения и спроса на подобное имущество.
Принцип замещения заключается в соответствии максимальной стоимости объекта
наименьшей цене или стоимости, по которой может быть приобретен другой аналогичный
объект с эквивалентной полезностью. Данный принцип основан на том, что расчетливый
покупатель не будет платить за товар или услугу больше, чем затраты на приобретение столь
же удовлетворительного заменителя этого товара или услуги - при отсутствии осложняющих
факторов времени, большего риска или неудобств. Наименьшие затраты по наилучшему
альтернативному варианту - будь то заменитель или оригинал) - так или иначе
свидетельствуют о рыночной стоимости, так или иначе. Этот принцип играет
фундаментальную роль для всех трех подходов к оценке рыночной стоимости. (ОППО, 9.2)
Принцип ожидания заключается в установлении текущей стоимости доходов или других
выгод, которые могут быть получены при владении собственностью в будущем. При оценке
важно знать, какой чистый доход от использования активов, а также от его перепродажи
может быть получен в будущем. Для правильной оценки доходов и иных выгод, ожидаемых
от владения объектом оценки, производится процесс приведения будущих доходов к их
текущей стоимости, который называется дисконтированием.
Принцип вклада предельной продуктивности заключается в сопоставлении суммы
увеличения (снижения) стоимости объекта или чистого дохода его собственника вследствие
наличия (отсутствия) дополнительного вклада.
Принцип динамичности и сбалансированности заключается в изменении стоимости объекта
оценки, поскольку с течением времени и развитием конкуренции на открытом рынке
прослеживается тенденция к выравниванию спроса и предложения и др.
Принцип наиболее эффективного использования заключается в учете зависимости рыночног
стоимости объекта оценки от его наиболее эффективного использования. Под наиболее
эффективным использованием понимается использования имущества, в результате которогс
стоимость объекта оценки будет максимальной. При этом рассматриваются только те
варианты использования имущества, которые технически возможны, юридичесю
допустимы, физически возможны и экономически целесообразны.

3.2.Обоснование выбора метода оценки
Согласно требованиям Стандартов оценки, оценка осуществляется трем;
подходами: затратным, сравнительным и доходным.
Если оценщик не использует какой-либо из подходов при оценке, то он обязательн
должен аргументировать это решение. Согласно Стандарту оценки, в выборе методик
внутри подходов оценщик не ограничен.
Сравнительный подход используется для объектов оценки, для которых удается найти
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достаточно сведений о недавних продажах или ценах предложения аналогов. Сравнительный
подход основывается на анализе недавних продаж или цен предложений объектов-аналогов,
сопоставлении этой информации с объектом оценки и проведения соответствующих
корректировок. Оцениваемые судовые агрегаты и механизмы являются узко
специализированным оборудованием рынок которого ограничен. Поиск информации показал
что не представляется возможным найти достаточное количество аналогичного оборудования
для применения сравнительного подхода.
Затратный подход для оценки машин и оборудования применяется в случае отсутствия
активного рынка движимого имущества, а также при оценке отдельных специализированных
активов. Затратный подход используется для определения остаточной стоимости
воспроизводства/замещения объекта оценки путем расчета стоимости его полного
воспроизводства или стоимости замещения за вычетом накопленного износа. В данном случае
мы считаем что затратный подход позволит получить адекватный результат.
Оценка доходным подходом отражает ту реальную стоимость, больше которой
потенциальный инвестор, рассчитывающий на типичное использование объекта, платить не
станет. Чтобы применить доходный подход, необходимо спрогнозировать будущие доходы на
несколько лет эксплуатации объекта. Напрямую применительно к оборудованию эту задачу
решить невозможно, так как доход создается всей производственной или коммерческой
системой, всеми ее активами. Поэтому доходный подход для оценки оборудования обычно не
применяется.
При определении наилучшего использования одного из предусмотренных методов
определения рыночной стоимости, используя фактор обоснованности и преемственности
доминирующим остается метод замещения (аналогово-параметрический), затратного
подхода.
З.З.Описание процесса оценки
Проведение оценки включает в себя следующие этапы:
• заключение с заказчиком договора об оценке;
• осмотр имущества с последующим оформлением акта осмотра;
• установление количественных и качественных характеристик имущества;
• анализ рынка к которому относится имущество;
• выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и
осуществление необходимых расчетов;
• обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и
определение итоговой величины стоимости;
• составление и передача заказчику отчета об оценке.
3.4.3атратный подход
Суть подхода изложена в названии. Хотя применение затратного подхода не всегда
определяет рыночную стоимость, существуют ситуации, в которых применение затратного
подхода является наиболее целесообразным, и даже единственно возможным.
Определение рыночной стоимости, на основе затратного подхода проводится в следующей
последовательности:
- Определение полной стоимости замещение на дату оценки.
- Определение величины физического, функционального и внешнего износа.
- Уменьшение полной стоимости замещения на величину износа в экономическом смысле,
для получения рыночной стоимости на основе затратного подхода.
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3.4.1. Определение полной восстановительной стоимости
Определение полной восстановительной стоимости оцениваемых подразумевает под собой
определение полной стоимости замещения аналогичного объекта.
Таким образом, полная стоимость замещения определяется по формуле:
Сз = Сза «Кто, тенге
где: Сз - полная стоимость замещения оцениваемого имущества;
Сза - полная стоимость аналога;
Кто - корректирующий коэффициент, учитывающий технические отличия оцениваемого
объекта от аналога.
Полная стоимость замещения определялась как рыночная стоимость нового
имущества. Расчет полной стоимости замещения приведен в Приложении 2.
В результате расчета Полная стоимость замещения составила.
Таблица 1
Поная
Заводской
стоимость
№
Наименование
номер
замещения,
тенге
VI Топливоперекачивающий насос
без номера
103 323
94 463
без номера
✓ 2 Бойлер «АРИСТОН»
h Mateus HLANET-70T 400V 7KW
без номера
24 585
4 Mateus HLANET-70T 400V 5KW
без номера
24 585
5 Трансформатор
без номера
214 979
6 Трансформатор
без номера
214 979
без
номера
321 301
7 Водоподогреватель левого борта
без номера
321 301
8 Водоподогреватель правого борта
без номера
1 851 968
9 Кондиционер «CENTURU»
1 528 324
L5991
10 Магнитный компас «KEIKISEISAKUSHO-130V»
321 393
8401
11 РЛС «SELENIA»
1 035 854
12 Эхолот «SKIPPER- ED 162»
52505
357 749
81
13 Курсограф «HOKUSHIN GT COURSE-RECORDER»
1994
565 253
14 Рулевое устройство «STEERING STAND»
011-00703-00
336 527
15 GPS «GARMIN»
83464
2
160 221
16 РЛС «JMA2343»
без номера
33 330
17 Дифферентометр
без номера
51 662
18 Кренометр
57244
16 656
19 Барометр
184
24 877
20 Радиостанция УКВ диапазона«Максон»
181 115
21 Радиостанция УКВ диапазона RT980/GRS-I71
11697
5184
22 Радиоприемник КВ диапазона RF505A
90 200
111915
757 900
23 Радиостанция КВ диапазона MF/HFMARINEIC-M802
56160
181 115
24 Радиостанция УКВ диапазона YRG-46
7J070044
113 979
25 Радиостанция УКВ диапазона GX 3000S MATRIX VHF/FM
Аппаратура ГГС STANDARD HORIZON LOUD HAILER VLH0N46004
190 118
26 3000
3.4.2. Определение стоимости замещения с учетом общего (накопленного) износа
(рыночной стоимости)
При определении рыночной стоимости объекта оценки методами затратного подхода
вся процедура оценки сводится к определению стоимости объекта оценки как нового и по
следующему вычитанию потерь стоимости от совокупного износа.
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В соответствии с стандартом оценки «Оценка стоимости движимого имущества»
Неустранимый физический износ рассчитывается следующими методами:
методом эффективного возраста (метод срока жизни);
экспертным анализом физического состояния;
методом корреляционных моделей;
методом потери производительности;
методом потери прибыльности.
Чаще всего в оценке используется упрощенная линейная зависимость неустранимого
физического износа от эффективного возраста. Тогда, для получения процентных
результатов, формула принимает вид:

И„* = — х 100%
"ф

НСС

где:

ЭВ - эффективный возраст, лет;
НСС - нормативный срок службы, лет.
Срок службы оцениваемого судна составляет 38 лет. Учитывая что максимальный
нормативный срок службы оцениваемого оборудования не превышает 25 лет расчетный
износ оборудования превышает 100 %
В соответствии со стандартом оценки, допускается определение физического износа
экспертным анализом физического состояния. Для определения размера физического износа
используется Шкала экспертных оценок (ШЭО).
Таблица 2
Шкала экспертных оценок
Износ,
Фактическо
Физическая характеристика состояния
%
е состояние
Новое, установленное и еще не эксплуатировавшееся, в
0-5
Новое
отличном состоянии
Как новое, только немного использовавшееся и не
Очень
10-15
требующее замены никаких частей или ремонта
хорошее
Бывшее в эксплуатации, полностью отремонтированное,
20-35
Хорошее
или реконструированное, в отличном состоянии.
Удовлетвор Бывшее в эксплуатации, требующие некоторого ремонта
4 0 -6 0
или замены мелких частей.
ительное
Бывшее в эксплуатации, в состоянии, пригодном для
Условно
65-80
дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного
пригодное
ремонта или замены главных частей
Бывшее в эксплуатации, требующие капитального
Неудовлетво
85-90
ремонта, такого как замена рабочих органов основных
рительное
агрегатов
Негодное к Объект, в отношении которого нет разумных перспектив
применению на продажу, кроме как по стоимости основных 97,5-100
материалов, которые можно из него извлечь
или лом
Учитывая фактическое состояние объекта оцени и считая его фактическое состояние условно
пригодным определяем размер физического износа в размере от 80% до 90%.
Общий (накопленный) износ складывается из трех видов износа: физического,
функционального и внешнего. Причем коэффициент общего (накопленного) износа имеет не
технический, а экономический смысл. Он показывает, в какой степени объект оценки
обесценился за время эксплуатации. Учитывая уникальность объекта оценки считаем что
износ внешнего воздействия отсутствует. В тоже время часть оборудования имеет явные
признаки функционального износа. Для определения функционального износа используется
ШЭО функционального износа. Таблийа 3
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Таблица 3
О ценка состояния
оборудования

Характеристика состояния

Дальнейшая
эксплуатация

Коэффнц
цент
износа,
• /.

Отличное
Х орош ее

Удовлетворительное

Неудовлетворительное

Безнадеж но устарело

Соответствует лучшим мировым
образцам
В полне к о н к у р ен т о сп о со б н о , однако
имею тся образцы , лучш ие по
второстепенным параметрам
К онкурентноспособно, однако имею тся
образцы , незначительно лучш ие по
основным параметрам
Некой курентноспособно, значнтел ьно
уступает лучшим образцам по основным
параметрам (почти в 2 раза)
Б езнадежно устарело, не
к о н к у р ен т о сп о со б н о , снято с
производства, во всех отнош ениях
проигрывает аналогам

В озм ож на

0

В озм ож на

5-10

Возм ож на

15-35

В озм ож на

40-70

В озм ож на.

7 5 - 100

Расчет стоимости приведен в Приложении 3.
3.5.Согласование результатов
Целью сведения результатов всех используемых методов является определение
преимуществ и недостатков каждого из них, и тем самым, выработка единой стоимостной
оценки.
Анализируя применимость каждого метода, для сегодняшних экономических условий
можно сказать следующее:
1. Метод замещения (аналогово-параметрический) основывается на определении
стоимости воспроизводства или замещения, за вычетом износа.
2. Оценка сравнительным подходом основывается на изучении рынка схожих
объектов. Оцениваемое имущество является специализированным оборудованием
имеющим ограниченный рынок сбыта. Поиск ценовой информации показал, что
подбор аналогов невозможен, что не позволяет использовать сравнительный подход.
3. Оценка доходным подходом отражает ту реальную стоимость, больше которой
потенциальный инвестор, рассчитывающий на типичное использование объекта,
платить не станет. В общем случае это больше говорит о степени полезности
объекта чем о его рыночной стоимости. К тому же доход создается всем комплексом
предприятия, выделить из общего дохода долю приносимую конкретным
имуществом затруднительно. В данном случае доходный подход не применим.
Для определения рыночной стоимости объекта оценки эксперты применяли только
затратный подход. В данном отчете согласование результатов не требуется.
4.3АКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Исходя из приведенных в отчете данных, приходим к выводу, что
стоимость составляет:

рыночная
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№

Наименование

Заводской
номер

1

Топливоперекачивающий насос
(Десять тысяч тенге)
Бойлер «АРИСТОН»
(Тридцать три тысячи тенге)
Mateus HLANET-70T 400V 7KW
(Четыре тысячи тенге)
Mateus HLANET-70T 400V 5KW
(Четыре тысячи тенге)
Трансформатор
(Двадцать одна тысяча тенге)
Трансформатор
(Двадцать одна тысяча тенге)
Водоподогреватель левого борта
(Восемь тысяч тенге)
Водоподогреватель правого борта
(Восемь тысяч тенге)
Кондиционер «CENTURU»
(Сорок шесть тысяч тенге)
Магнитный компас «KEIKISEISAKUSHO-130V»
(Семьдесят шесть тысяч тенге)
РЛС «SELENIA»
(Девятнадцать тысяч двести тенге)
Эхолот «SKIPPER-ED 162»
(Пятьдесят две тысячи тенге)
Курсограф «HOKUSHIN GT COURSE-RECORDER»
(Тридцать шесть тысяч тенге)
Рулевое устройство «STEERING STAND»
(Пятьдесят семь тысяч тенге)
GPS «GARMIN»

без номера

Рыночная
стоимость,
тенге
10 000

без номера

33 000

без номера

4 000

без номера

4 000

без номера

21 000

без номера

21 000

без номера

8 000

без номера

8 000

без номера

46 000

L5991

76 000

8401

19 200

52505

52 000

81

36 000

1994

57000

011-0070300

168000

83464

129600

без номера

1950

без номера

3250

57244

2000

184

3000

11697

21600

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

(Сто шестьдесят восемь тысяч тенге)
РЛС «JMA2343»
(Сто двадцать девять тысяч шестьсот тенге)
Дифферентометр
(Одна тысяча девятьсот пятьдесят тенге)
Кренометр
(Три тысячи двести пятьдесят тенге)
Барометр
(Две тысячи тенге)
Радиостанция УКВ диапазона«Максон»
(Три тысячи тенге)
Радиостанция УКВ диапазона RT980/GRS-I71
(Двадцать одна тысяча шестьсот тенге)
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№

Наименование

Заводской
номер

22

Радиоприемник КВ диапазона RF505A
(Десять тысяч восемьсот тенге)
Радиостанция КВ диапазона MF/HFMARINEIC-M802
(Триста семьдесят девять тысяч тенге)
Радиостанция УКВ диапазона YRG-46
(Двадцать одна тысяча шестьсот тенге)
Радиостанция УКВ диапазона GX 3000S MATRIX
VHF/FM
(Пятьдесят семь тысяч тенге)
Аппаратура ГГС STANDARD HORIZON LOUD HAILER
VLH-3000
(Девяносто пять тысяч тенге)

5184

Рыночная
стоимость,
тенге
10800

111915

379000

56160

21600

7J070044

57000

0N46004

95000

23
24
25

26

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может
быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если от
даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты
представления публичной оферты прошло не более шести месяцев
Оценщик-исполнитель

(Ведерников С.Р.)

П рилож ение 1
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Акт осмотра
Осмотр производился 19 ноября и 20 ноября 2019 года осмотр производился в светлое
время суток на открытой площадке и во внутренних помещениях судна в п.Баутино и
г.Актау.

№
п/п

Наименование
имущества

1.

Топливоперекачивающий
насос

1

к-т

2.

Бойлер «АРИСТОН»

1

шт.

1

шт.

1

шт.

3.
4.

Mateus HLANET-70T
400V 7KW
Mateus HLANET-70T
400V 5KW

Кол- Ед.
во изм.

5.

Трансформатор

2

шт.

6.

Водоподогреватель
левого борта

1

к-т

7.

Водоподогреватель
правого борта

1

к-т

8.

Кондиционер
«CENTURU»

1

к-т

9.

Магнитный компас
«KEIKISEISAKUSHO130V»

1

к-т

1

к-т

1

шт.

1

шт.

1

к-т

14. GPS «GARMIN»

1

шт.

15. РЛС «JMA2343»

1

шт.

16. Дифферентометр

1

шт.

10. РЛС «SELENIA»
Эхолот «SKIPPER-ED
162»
Курсограф «HOKUSHIN
12. GT COURSERECORDER»

11.

13.

Рулевое устройство
«STEERING STAND»

Заводской
Результаты осмотра
номер
Бывший в употреблении.
без номера Следы длительной
эксплуатации.
Бывший в употреблении.
без номера
Следы эксплуатации.
Бывший в употреблении.
без номера
Следы эксплуатации.
Бывший в употреблении.
без номера
Следы эксплуатации.
Бывший в употреблении.
без номера Следы длительной
эксплуатации.
Бывший в употреблении.
без номера Следы длительной
эксплуатации.
Бывший в употреблении.
без номера Следы длительной
эксплуатации.
Бывший в употреблении.
без номера Следы длительной
эксплуатации.
Бывший в употреблении.
L5991
Следы длительной
эксплуатации.
Бывший в употреблении.
8401
Следы длительной
эксплуатации.
Бывший в употреблении.
52505
Следы эксплуатации.
Бывший в употреблении.
Следы длительной
081
эксплуатации.
Бывший в употреблении.
1994
Следы длительной
эксплуатации.
011-00703Бывший в употреблении.
00
Бывший в употреблении.
83464
Следы длительной
эксплуатации.
Бывший в употреблении.
без номера
Следы эксплуатации.

П рилож ение 1

№
п/п

Наименование
имущества

17. Кренометр

18. Барометр

19.

Радиостанция УКВ
диапазона «Максон»

Радиостанция УКВ
20. диапазона RT980/GRS171
21.

Радиоприемник КВ
диапазона RF 505 А

Радиостанция КВ
22. диапазона
MF/HFMARINEIC-M802
23.

Радиостанция УКВ
диапазона YRG-46

Радиостанция УКВ
24. диапазона GX 3000S
MATRIX VHF/FM
Аппаратура ГГС
STANDARD HORIZON
25.
LOUD HAILER VLH3000

Кол- Ед. Заводской
Результаты осмотра
во изм.
номер
Бывший в употреблении.
1 шт. без номера Следы длительной
эксплуатации.
Бывший в употреблении.
1
H IT.
57244
Следы длительной
эксплуатации.
Бывший в употреблении.
1
к-т
0184
Следы длительной
эксплуатации.
Бывший в употреблении.
1
к-т
11697
Следы длительной
эксплуатации.
Бывший в употреблении.
1
к-т
5184
Следы длительной
эксплуатации.
1

к-т

0111915

Бывший в употреблении.
Следы эксплуатации.

1

к-т

56160

Бывший в употреблении.
Следы длительной
эксплуатации.

1

к-т

7J070044

Бывший в употреблении.

1

к-т

0N46004

Бывший в употреблении.
Следы эксплуатации.

Представитель заказчика:

Оценщик :

Ведерников С.Р.
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Расчет полной стоимости замещения

№
Наименование
1 Топливоперекачивающий насос
2 Бойлер «АРИСТОН»
3 Mateus HLANET-70T 400V 7KW
4 Mateus HLANET-70T 400V 5KW
5 Трансформатор
6 Трансформатор
7 Водоподогреватель левого борта
8 Водоподогреватель правого борта
9 Кондиционер «CENTURU»
Магнитный компас
10 «KEIKISEIS AKUSHO-130V»
11 РЛС «SELENIA»
12 Эхолот «SKIPPER-ED 162»
Курсограф «HOKUSHIN GT COURSE13 RECORDER»
Рулевое устройство «STEERING
14 STAND»
15 GPS «GARMIN»
16 РЛС «JMA2343»
17 Дифферентометр
18 Кренометр

Заводской
номер
без номера
без номера
без номера
без номера
без номера
без номера
без номера
без номера
без номера

Предло
жение 1,
тенге
109 080
90 000
18 000
18 000
181 800
181 800
329 058
329 058
1 601 658

Предло
жение 2 ,
тенге
78 780
81 750
26 700
26 700
209 070
209 070
255 126
255 126
1 765 557

Корректиру
ющий
коэффициент
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Поная
стоимость
замещения,
тенге
103 323
94 463
24 585
24 585
214 979
214 979
321 301
321 301
1 851 968

L5991
8401
52505

1 382 474
310 000
824 300

1 396 297
274 350
1 059 070

1,00
1,00
1,00

1 528 324
321 393
1 035 854

81

277 762

372 690

1,00

357 749

1994
011-00703-00
83464
без номера
без номера

587 784
305 000
2 039 535
30 300
57 570

439 950
306 867
1 888 138
30 300
36 360

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

565 253
336 527
2 160 221
33 330
51 662
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19 Барометр
20 Радиостанция УКВ диапазона«Максон»
Радиостанция УКВ диапазона
21 RT980/GRS-I71
22 Радиоприемник КВ диапазона RF505A
Радиостанция КВ диапазона
23 MF/HFMARINEIC-M802
24 Радиостанция УКВ диапазона YRG-46
Радиостанция УКВ диапазона GX 3000S
25 MATRIX VHF/FM
Аппаратура ГГС STANDARD HORIZON
26 LOUD HAELER VLH-3000

57244
184

14 975
20 730

15 309
24 500

1,00
1,00

16 656
24 877

11697
5184

216 766
79 100

112 534
84 900

1,00
1,00

181 115
90 200

111915
56160

894 600
216 766

483 400
112 534

1,00
1,00

757 900
181 115

7J070044

69 066

138 168

1,00

113 979

0N46004

194 168

151 500

1,00

190 118
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Расчет рыночной стоимости затратным подходом

№

Наименование

1 Топливоперекачивающий насос
2 Бойлер «АРИСТОН»
3 Mateus HLANET-70T 400V 7KW
4 Mateus HLANET-70T 400V 5KW
5 Трансформатор
6 Трансформатор
7 Водоподогреватель левого борта
8 Водоподогреватель правого борта
9 Кондиционер «CENTURU»
Магнитный компас
10
«KEIKJSEISAKUSHO-130V»
11 РЛС «SELENIA»
12 Эхолот «SKIPPER-ED 162»
Курсограф «HOKUSHIN GT
13
COURSE-RECORDER»
Рулевое устройство «STEERING
14
STAND»
15 GPS «GARMIN»
16 РЛС «JMA2343»
17 Дифферентометр
18 Кренометр
19 Барометр
Радиостанция УКВ
20
диапазона«Максон»
Радиостанция УКВ диапазона
21
RT980/GRS-I71

без номера
без номера
без номера
без номера
без номера
без номера
без номера
без номера
без номера

Поная
стоимость
замещения,
тенге
103 323
94 463
24 585
24 585
214 979
214 979
321 301
321 301
1 851 968

Норматив
ный срок
службы, лет
20
14
14
14
20
20
20
20
20

Износ по
ШЭО, %
90
65
85
85
90
90
97,5
97,5
97,5

L5991
8401
52505

1 528 324
321 393
1 035 854

20
6
6

95
90
95

0
40
0

76 000
19 200
52 000

81

357 749

20

90

0

36 000

1994
011-00703-00
83464
без номера
без номера
57244

565 253
336 527
2 160 221
33 330
51 662
16 656

20
6
6
20
20
20

90
50
90
90
90
90

0
0
40
35
35
0

57 000
168 000
129 600
1 950
3 250
2 000

184

24 877

19

80

40

3 000

11697

181 115

19

80

40

21 600

Заводской
номер

Функциональ
Рыночная
ный износ, % стоимость, тенге
0
10 000
0
33 000
0
4 000
0
4 000
0
21 000
0
21 000
0
8 000
0
8 000
0
46 000
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№

22
23
24
25
26

Наименование
Радиоприемник КВ диапазона
RF505A
Радиостанция КВ диапазона
MF/HFMARINEIC-M802
Радиостанция УКВ диапазона YRG46
Радиостанция УКВ диапазона GX
3000S MATRIX VHF/FM
Аппаратура ГГС STANDARD
HORIZON LOUD HAILER VLH3000

Заводской
номер

Поная
стоимость
замещения,
тенге

Норматив
ный срок
службы, лет

Износ по
ШЭО, %

5184

90 200

13

80

40

10 800

111915

757 900

13

50

0

379 000

56160

181 115

19

80

40

21 600

7J070044

113 979

19

50

0

57 000

0N46004

190 118

13

50

0

95 000

Функциональ
Рыночная
ный износ, % стоимость, тенге
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Приложение 4
ФОТОТАБЛИЦА

Приложение 4

Приложение 4

Приложение 4
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•ЧЫи-от! регтеитш Казахстан багалаушылар ка у и ч д а с тм !ы н и н уйымкГ* Б11
ПО ~€ам0рег>лиругчаи о р га кта ц и я Казахстанской ассоциации оценщюсоа**

Hiii ала} пи,шип бСнктйнк куалн i
Квалификационное свидетельство оценщика
Ведерников С ергей Руфимович
/КС II ! И НН 6Щ Щ 7.ЦН.11Ч
« Ж ы д * ы м » л ы ««y.tiK ( Ь и а л я у м ш м ч fll.HK
i w pLLli
нрмсюм-ня к в а л и ф и к а ц и и «Оистонк ЯЛЯжмщть им ущ ее п»а>

2Ш-ягы.т* H apipfierl вЫркгуМ Ф ЯШ $1'$Ш Ш 741 мемяекетт* ит^пийс-ы
Щ 0% ж явж нм лы*‘нчм К\ж т рццт т ш иМ Ф 1 Щ $ П № Ш 7 4 1 от Ы .04.2Ш ,
k i.u if. Acp) rvf. iit / 1К н т * 1Ш< 9ШФШ с*»а*телы-тнш

IC y itm iH п ркчл ном ер!
^щш^ржттжи I» номер свите гсльстаа

Й ш п ш н П р е т , шум Т | р м к и

(фек«*д*1 с*41 . Прстштума Палаты

Ka.tktmaК.Г.

Ш.-шга ошлпшил в ^ т о р е г в д ф т д о организдпиг
•-

К j ’w

u

lilnLk-Ofl ЛССОДИЛШП1 о ц е ш ц и к о ! . '

КУЭЛ1К
СВИДЕТЕЛЬСТВО
0 3 IH -9 3 I РЕТТЕЙТ1Н БАГАЛАУШЫПАР УЙЫМЫНА МТШЕЛ1К ТУРАПЫ
О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМСЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ

ВЕДЕРНИКОВ СЕРГЕИ РУФИМОВИЧ
Ж С Н /И И Н 600327301319

“ 6 3 iH -e 3 i реттейтЫ Казакстан багапаушылар
кауымдастыгыныи уйымы” (0PK БК¥) багалаушылар
Палатасында туратынын растайды

Действительно состоит в
Палате оценщиков «Саморегулируемая организация
Казахстанской ассоциации оценщиков» (СРО КАО)

Дата вступления I^3.07.2018
Куэлжтщ жарамдылыгы
Свидетельство действительно по

«ерк БК¥» БП директоры
Директор ПО «СРО КАО»

31.12.2019

-

ТОО «АктауЭкспертиза»

Сшито

