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Основания для
оценки:

Договор №51 от 31.05.2017 г.

Дата оценки (по
состоянию):

По состоянию на 31.05.2017г.

Дата составления
отчёта об оценке:

13.06.2017 г.

Вид определяемой
стоимости:

Рыночная стоимость

Рыночная стоимость:

1281 705 ООО тенге

Астана, 2017 г.
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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Первому руководителю,
ГУ " Управление государственных активов и закупок Карагандинской

области "!

В соответствии с договором №51 от 31.05.2017 г. о государственных закупках услуг, специалистами
независимой оценочной компании ТОО «Сарапшы консалтинг», произведена оценка рыночной стоимости
Имущественный комплекс КГП «Поликлиника №2 города Темиртау» Управления здравоохранения
Карагандинской области.
Оценка проведена в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области оценочной
деятельности.
Назначение оценки - Оценка рыночной стоимости объектов областного коммунального имуи^ества
для цели передачей в доверительное управление с правом последующего выкупа.
Целью оценки являлось определение возможной рыночной стоимости объекта оценки по состоянию на
31 мая 2017 года.
Использованные подходы и методы оценки:
Затратный подход:
Метод чистых активов в рамках затратного подхода
Произведенные расчеты и анализ позволяют сделать вывод, что вероятная рыночная стоимость объекта
оценки, составляет:

1 281 705 ООО (один миллиард двести восемьдесят один миллион семьсот пять тысяч) тенге.

При возникновении каких-либо вопросов, пожеланий просим Вас обратиться непосредственно к нам.
Благодарим Вас за предоставленную возможность оказать Вам услуги, и надеемся на дальнейшее
взаимовыгодное сотрудничество.
^^;:==^==::^^

С уважением,
Директор
ТОО «Сарапшы консалтинг»
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТЧЕТА
1.1 Задание на оценну
Объект оценки:
Месторасположение
объекта оценки:
Заказчик отчета:

Собственники:
Оцениваемые права
Цель оценки

Вид определяемой
стоимости:
Вид оценки:
Назначение оценки:

Оцениваемое

имущество:

Дата проведения оценки
(по состоянию):
Дата составления
отчета:
Идентификация
оцениваемого имущества
Базы и тип стоимости
Идентификация
имущественных прав

Имущественный комплекс КГП «Поликлиника №2 города
Управления здравоохранения Карагандинской области

Темиртау»

Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау ул. Димитрова,
№53/3
ГУ "Управление государственных активов и закупок Карагандинской области"
Карагандинская область, г. Караганда, Алиханова, 13
БИН 000240001847
БИК ККМРК22А
ИИК К285070102К5Ы3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Акимат Карагандинской области
Право государственной
собственности
Целью данной работы является определение
рыночной
стоимости
Имущественный
комплекс КГП «Поликлиника
№2 города
Темиртау»
Управления здравоохранения Карагандинской области, для цели передачей
в доверительное управление с правом последующего выкупа.
Для достижения цели была поставлена следующая задача: сбор, описание и
анализ документов следующего характера:
I. Общие сведения:
- общие сведения о Предприятии;
II. Правовой анализ:
- изучение документов о государственной регистрации
Предприятия
-изучение правоустанавливающих документов
Предприятия;
т.Технологические аспекты деятельности:
-описание имущества подлежащего переоценке
Предприятия;
-актуализация стоимости имущество
Предприятия;
IV. Финансово-экономический
анализ хозяйственной
деятельности:
- анализ финансовой отчетности
Предприятия;
-анализ результативности финансово-хозяйственной
деятельности.
Рыночная стоимость
Обязательная
Оценка рыночной стоимости объектов областного
коммунального
имущества для цели передачей в доверительное управление с правом
последующего выкупа
Имущественный комплекс КГП «Поликлиника №2 города Темиртау»
Управления здравоохранения Карагандинской области
но 31.05.2017г.
13 июня 2017 г.
Имущественный комплекс КГП «Поликлиника №2 города Темиртау»
Управления здравоохранения Карагандинской области
Рыночная стоимость
Право
собственности
включает
право
владения,
пользования'
и
распоряжения имуществом.
Собственник вправе по своему усмотрению
совершать
в отношении
принадлежащего
ему имущества
любые
действия, не противоречащие
закону и иным правовым актом, и не
ТОО «Сарапшы консалтинг»
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нарушающие
- отчуждать
- передавать
распоряжения
- обременять

право и интересы других лиц, в том числе:
своё имущество в собственность другим лицом;
им, оставаясь собственником право владения, пользования и
имуществом;
его другими способами, распоряжаться им иным образом.

1.2 Сведения об Оценщиках
Адрес

местонахождения:

БИН и банковские
реквизиты:

^ШШШ^^^^^ЯШ/^^ЯШШШ
^ш:
ул. Абылаихана, д.

ТОО «Сарапшы консалтинг» Ш
Республика Казахстан, 010000 г. Астана, р-он Алматы,
57/1, кв.51
БИН: 161240006921
ИИК:

К172998ВТВ0000352549

Столичный филиал АО "Цеснабанк"
БИК: Т5Е5К1КА
Лицензии:

Сведения о страховании
ГПО:

Членство палаты:
Сведения об оценщиках:
Достыгалиев Алпамыс
Хусеинович

Государственная
лицензия
на занятие
оценкой
интеллектуальной
собственности и стоимости нематериальных
активов №17000345 от
13.01.2017г.,
Государственная лицензия на занятие оценкой имущества №17000342 от
13.01.2017 г., выдана Министерством юстиции РК
Договор
страхования
гражданско-правовой
ответственности
за
причинение вреда (профессиональная деятельность оценщиков) №420-1740-00022 от 12.05.2017г. с АО "Страховая компания "Атапа1"
Страховая сумма 1 млн. тенге
срок действия до 11.05.2018г.
Член
Палаты
оценщиков
ПО
"Столичная
палата
оценщиков"
Свидетельство №ЮР-038 от 15.03.2017г.
Государственная лицензия на право осуществления деятельностью по
оценке имущества и интеллектуальной
собственности,
стоимости
нематериальных активов ФЛ-00986 №0011207 от 14.06.2006 г., выданная
Комитетом
регистрационной
службы
Министерства
юстиции
Республики Казахстан.
Член ПО "Столичная палата
оценщиков"
Свидетельство №089 от 15.03.2017г.

1.3 Допущения и ограничительные
условия
При выполнении настоящей работы Оценщик исходил из следующих ограничительных условий и
допущений:
1. В процессе подготовки настоящего отчета, Оценщик исходил из достоверности имеющихся документов,
полученных от Заказчика. Ответственность за предоставленную информацию о площади, строительном
объеме и других технических характеристиках оцениваемых объектов несет Заказчик. Величина
коммунальных затрат, затрат, связанных с функционированием и содержанием оцениваемых объектов,
также получена от Заказчика.
2. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на
стоимость оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных
факторов.
3. От Оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу
составленного отчета или оцененного имущества, кроме как официального вызова суда.
4. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были получены из надежных
источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную
точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник информации.
5. Оценщик не проводил экспертизу подлинности предоставленных Заказчиком документов, кроме того,
сообщает, что рассматривал копии документов. Оценщик не несет ответственности в случае, если будет
ТОО «Сарапшы консалтинг»

обнаружено, что данные документы были сфальсифицированы. Оценка проводилась при условии, что
данные, указанные в документах, предоставленных Заказчиком, верны и соответствуют действительности.
6. Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости действительно только на дату оценки. Оценщик
не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических,
юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества.
7. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем это
предусмотрено в назначении оценки, указанной в отчете.
8. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости
оцениваемого имущества, рыночная цена которого, отражает его профессиональное мнение и не является
гарантией того, что оцениваемые объекты перейдут «из рук в руки» по указанной стоимости.
9.
Публикация отчета целиком, частями или отдельными ссылками на отчет, а также данных,
содержащихся в отчете, имени и профессиональной принадлежности запрещается без его письменного
согласия.
10. Перед Оценщиками не ставилась задача, и они не проводили как часть настоящего исследования
специальные экспертизы: юридическую экспертизу правового положения оцениваемого объекта,
аудиторскую проверку финансовой отчетности и инвентаризацию составных объектов оценки.
11. При проведении оценки предполагалось также разумное владение и компетентное управление
объектом оценки. Оценщики не гарантирует и не несут ответственность за убытки и потери, которые
явились следствием мошенничества, общей халатности или неправомочных действий третьих лиц в
отношении объекта оценки. От Оценщиков не требуется и они не принимают на себя ответственность за
результаты хозяйственной деятельности, за финансовую и налоговую отчетность, относящуюся к вопросу
управления объектом оценки.
12. Оценка Имущественного комплекса КГП «Поликлиника №2 города Темиртау» Управления
здравоохранения Карагандинской области производилась с учетом допущения о продолжении
деятельности в текущей организационно-правовой форме и активами имеющимися на текущий момент.
1.4 Документы, использованные в Отчете об оценке
Нормативно-правовые акты, используемые для оценки:
13. Гражданский Кодекс Республики Казахстан;
*
14. Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2000 г. N109-11 «Об оценочной деятельности в Республике
Казахаан» (с изменениями, внесенными Законами РК от 24.12.01 г. N 276-11; от 14.02.03 г. N 388-11; от
08.05.03 г. N 414-11; от 20.12.04 г. N 13-111; от 12.01.2007г. N 222-111; от 09.11.09г. №197-1У; от 19.03.10г. №
258-1У; от 24.03.2011г. №420-1У; от 05.07.2011г. №452-1У; от 10.07.2012г. №36-У; от 10.07.2012г. №34-У; от
13.01.2014 г. №159- V; от 29.09.2014г. №239- V; от 29.12.2014г. №269-\/; с изменениями и дополнениями от
04.12.2015 г. Введен в действие 01.03.2016 г.)
Стандарты оценки:
1.
Требования к форме и содержанию отчета об оценке, утверждены приказом Министра юстиции
Республики Казахстан №115 от 25 февраля 2015 года;
2. Стандарт оценки «Базы и типы стоимости», утверждены приказом Министра юстиции Республики
Казахаан №115 от 25 февраля 2015 года;
3. Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества», утверждены приказом Министра
юстиции Республики Казахстан №115 от 25 февраля 2015 года;
4. Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества», утверждены приказом Министра
юстиции Республики Казахстан №115 от 25 февраля 2015 года;
5. Стандарт оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и нематериальных
активов», утверждены приказом Министра юстиции Республики Казахстан №115 от 25 февраля 2015 года;
6. Международные стандарты оценки (МСО 8-е издание, 2007 г.).
7. Постановления Правительства Республики Казахстан № 572 от 27,05.2002 года «О мерах по
реализации Закона РК»;
8. Международных стандартов МСО 1- 4, МПО 1-2, МР 1-14, разработанных и пересмотренных в 2007 г.
Международным комитетом по стандартам оценки (МКСО-ГУБС) и прошедших регистрацию в
Госстандарте РК.
9. Рекомендации по применению методов оценки стоимости объектов республиканской
государственной собственности, утвержденные приказом Министерства финансов РК от 31.03.03 г. №130.
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Список литературы, источники информации:
1. МЕТ0ДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СТАНДАРТУ «ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» Разработаны и
утверждены Президиумом Палаты Оценщиков «Столичная палата оценщиков» 04 октября 2013г.
2. СПРАВОЧНИК ОЦЕНЩИКА Сборник нормативно-справочных документов часть 1 Комментарий к закону
«Об оценочной деятельности в РК» и Международным стандартам оценки МСО 2007 «Методы затратного
подхода и затратные справочники 2010 г.».
3.Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. — М.: Омега-Л, 2006.
4.Гараникова, Л.Ф. Оценка стоимости предприятия [Текст]: учебное пособие / Л.Ф. Гараникова. Изд. 1-е.
Тверь: ТГТУ, 2007,
5.Оценка бизнеса 2-е изд., 2006 года. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В.
Документы, предоставленные заказчиком для проведения оценки:
1. Устав КГП «Поликлиника №2 города Темиртау» утвержденный 14.03.2012г.. №48
2. Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 23.08.2012г.
3. Государственная лицензия от 12.10.2012г. №650030б6ОМАМО с приложением
4. Государственная лицензия от 12.10.2012г. №00100420М с приложениями
^
5. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.05.2017 г.
6. Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам на 31.05.2017г.
7. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2016 г.
8. Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 31.12.2016 г.
9. Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2016 г.
10. Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам на 31.12.2016г.
11. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2015 г.
12. Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 31.12.2015 г.
13. Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31.12,2015 г.
14. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2014 г.
15. Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 31.12.2014 г.
16. Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2014 г.
17. Пояснения и разъяснения по статьям финансовой отчетности
18. Правоустанавливающие и идентификационные документы на недвижимое имущество
1.5 Термины и определения, используемые в отчете
Оценка — определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки.
Отчет об оценке — передаваемое заказчику письменное сообщение оценщика о результатах работы по
оценке по форме, установленной уполномоченным органом, и соответствующее требованиям настоящего
Закона.
)
Заказчик — физическое или юридическое лицо, потребитель услуг оценщика.
Оценщик — физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление оценочной
деятельности и обязательно являющееся членом одной из палат оценщиков.
Подход к оценке — способ определения возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки с
использованием одного или нескольких методов оценки.
•
Метод оценки — совокупность действий юридического, финансово-экономического и организационнотехнического характера, используемых для установления рыночной и иной стоимости объекта оценки.
Дата оценки — день или период времени, на который определяется возможная рыночная или иная
стоимость объекта оценки.
Оценочная деятельность — предпринимательская деятельность, осуществляемая оценщиками,
направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости на
определенную дату, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.
Нормативные правовые акты в области оценочной деятельности — акты, устанавливающие требования
к проведению оценки, используемым подходам и методам, содержанию и форме отчетов об оценке.
Стандарты оценки — нормативный документ, в котором устанавливаются для всеобщего и
многократного использования правила, принципы и характеристики в области оценочной деятельности.
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
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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;
Недвижимое имущество — земельные участки, здания, сооружения, многолетние насаждения и иное
имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба
их назначению невозможно. К недвижимым вещам приравниваются также подлежащие государственной
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания «река-море»,
космические объекты. Законодательными актами к недвижимым вещам может быть отнесено и иное
имущество.
Право собственности — включает право владения, пользования и распоряжения имуществом.
Собсгвенник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые
действия, в том числе отчуждать это имущество в собственность другим лицам; передавать им, оставаясь
собственником свои правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом; отдавать
имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
Актив - ресурс, контролируемый индивидуальным предпринимателем или организацией в результате
прошлых событий, от которого ожидается получение будущих экономических выгод.
Активный рынок - это рынок, где соблюдаются все следующие условия: статьи, продаваемые на рынке
являются однородными; обычно в любое время могут быть найдены желающие совершить сделку продавцы
и покупатели; имеется доступность цен для общественности.
Амортизация - это систематическое уменьшение амортизируемой стоимости актива на протяжении
срока его полезной службы.
Балансовая стоимость - сумма по которой актив отражается в бухгалтерском балансе.
Внешний (экономический) износ - потеря стоимости объекта в результате изменений на рынке
недвижимости, вследствие воздействия окружающей среды (соотношение спроса и объема предложений на
сложившемся
рынке,
обусловленного
состоянием
экономики,
демографической
ситуацией,
платежеспособностью потребителей и другими региональными факторами).
Восстановительная стоимость - денежное выражение издержек воспроизведения как бы точной
копии оцениваемого имущества в текущих ценах с использованием таких же материалов, строительных
стандартов и проектных решений.
Выручка от реализации продукции - сумма средств, полученных от реализации продукции за расчетный
период, равная произведению объема реализованной продукции в натуральном измерении на ее цену;
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.
Дисконтирование (капитализация)
- пересчет будущих денежных потоков в текущую стоимость
объекта оценки;
Дисконтная ставка - ставка доходности, используемая для конверсии денежной суммы, подлежащей
выплате или получению в будущем, в нынешнюю стоимость, используемая при оценке стоимости объектов
интеллектуальной собственности;
Извлечение (экстракция) - способ косвенного сравнения. Он дает расчетную стоимость нематериальных
активов путем применения анализа фактической рентабельности предприятия со среднеотраслевыми
показателями рентабельности материальных и нематериальных активов;
Инвестиционное имущество - имущество, которое держат (собственник или арендатор по условиям
финансовой аренды) с целью получения арендных платежей или прироста стоимости капитала или и того, и
другого, но не для использования в производстве или поставках товаров (услуг), либо для административных
целей или продажи в ходе обычного бизнеса.
Индексный метод - определение полной восстановительной стоимости имущества путем перерасчета
затрат из базисного уровня цен в текущий уровень цен при помощи индексов Госкомстата РК.
Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, полученная как
итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки, при
использовании различных подходов и методов оценки;
Коэффициент капитализации - любой множитель или делитель, используемый для конвертации
прибылей предприятия в его стоимость.
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Метод рыночной информации - определение стоимости имущества путем анализа информации о
предложениях и спросе на сложившемся рынке с учетом месторасположения оцениваемого объекта.
Метод сравнительной
единицы - метод расчета восстановительной стоимости, при котором
определяется стоимость оцениваемого объекта непосредственно по стоимости сравнительной единицы (1м2,
1мЗ и т.д.) объекта-аналога, а корректировки при необходимости выполняются по совокупности
конструктивных различий объекта оценки и объекта-аналога.
Нематериальные активы-это неденежные активы, не имеющие физической формы, предназначенные
для использования в течение длительного периода времени (более одного года) в производстве или
реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), в административных целях и сдаче в аренду другим
организациям.
Нормативный срок службы - определенный нормативными документами срок службы зданий,
сооружений, машин, оборудования.
Операционная деятельность
- основная, приносящая доход деятельность компании и прочая
деятельность, кроме инвестиционной и финансовой деятельности.
Операционные расходы - затраты и платежи, связанные с проведением за определенный период
времени финансовых, производственных, хозяйственных операций. Включают затраты на производство и
реализацию продукции, административные и финансовые расходы.
Основные средства - это материальные активы, которые используются компанией для производства или
поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим компаниям, или для административных целей, и
которые предполагается использовать в течение более чем одного периода.
Остаточная балансовая стоимость - это первоначальная балансовая стоимость за вычетом суммы
накопленного износа на дату определения остаточной стоимости.
Остаточный срок экономической жизни объектов оценки - срок от даты оценки до окончания срока
экономической жизни объектов оценки.
Первоначальная балансовая стоимость - это сумма, по которой актив признается в бухгалтерском
балансе, и отражающая выплаченные денежные средства или их текущую стоимость, установленную по
соглашению аорон, достигнутому в момент приобретения имущества.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки, при которой посредством анализа рыночных
цен продаж аналогичных объектов моделируется рыночная стоимость оцениваемого объекта с
соответствующей корректировкой цен по всем рассматриваемым параметрам (экономическим, физическим,
правовым и т.д.).
Срок полезной службы - это период, в течение которого предполагается получение экономической
выгоды от использования основных средств.
Ставка дисконтирования - ставка отдачи, используемая для преобразования денежной суммы,
подлежащей получению или выплате в будущем, в приведенную стоимость. Теоретически она должна
отражать альтернативные издержки привлечения капитала, то есть ставку отдачи, которую капитал может
принести, если будет вложен в другие варианты использования с сопоставимым уровнем риска. Также
называется ставкой доходности. В ставке дисконта учитываются только те риски, которые не учтены в
денежных потоках.
Стоимость воспроизводства - это определенная на дату оценки текущая стоимость затрат на создание
в современных условиях нового объекта, который является идентичным объекту оценки.
Чистый операционный доход - доход, который определяется как разность между валовым доходом и
операционными затратами.
Физический износ - потеря стоимости объекта вследствие повреждений (дефектов), вызванных
изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями эксплуатации, ухода, под воздействием природноклиматических и других факторов.
Функциональный износ - потеря стоимости объекта оценки в результате невозможности осуществления
функций, присущих современным зданиям и сооружениям с усовершенствованными архитектурными,
объемно-планировочными, конструктивными или другими характеристиками.
Цена - денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или оплачиваемая за товар или-услугу.
Чистая прибыль - окончательная сумма прибыли, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты
налогов и других обязательных платежей из суммы балансовой (валовой) прибыли.
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Чистый денежный поток ~ величина полученных на протяжении операционного периода денежных
средств, равная сумме чистой операционной прибыли и амортизации за вычетом подоходного налога,
капитальных затрат и прироста чистого оборотного капитала;

I
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РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
2.1 Общая характеристика и состояние объекта оценки
Объектом оценки является: Имущественный комплекс КГП «Поликлиника №2 города Темиртау» Управления
здравоохранения Карагандинской области.
Местонахождение объекта оценки: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау ул.
Димитрова, №53/3
Наименование предприятия на русском языке
Коммунальное государственное предприятие «Поликлиника №2 города Темиртау».
Вид субъекта предпринимательства
Юридическое лицо в организоционн-правовой форме государственного предприятия но праве
хозяйственного ведения
Учредители
Аиимат Карагандинской области
Срок деятельности Предприятия
Не ограничен
Виды деятельности Предприятия
Основные виды деятельности (согласно Устава):
1) Освоение, внедрение
и систематическое
обследований и методов лечения;
2)

Расширение и обновление материальной

расширение

объема

спектра

базы больницы на передовой технологической

3) Проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому
здорового образа жизни;

воспитанию населения и

4) Создание, реализация
научных разработок,
програмного
обеспечения
механизма, обеспечение лечебного и диагностического
процесса;
5)

дополнительных

Руководство и контроль за ведением статистического

основе

формированию

и

хозяйственного

учета и отчетности;

6) фармацевтическая деятельность в соответстви с государственной

лицензией;

7) оказание экстренной, плановой стационарной и амбулаторной медицинской помощи населению,
в том числе детской хирургической, общей хирургии, общая терапия, акушерство и гинекология
8) Первичная медико-санитарная

помощь: доврачебная,

9) Консультативно-диагностическая

квалифицированная

медицинская помощь взрослому

населению.

10) Консультативно-диагностическая
помощь
детскому
населению
педиатрия, гинекология, инфекционые болезни, физиотерапия, массаж.

по

специальностям:

11) Диагностика: лаборатоноя
(общеклинические
исследования),
функциональная
диагностика,
ренгеновская диагностика, эндоскопическая диагностика, ультразвуковая
диагностика.
12) Экспертная медицинская
деятельность:
экспертиза
временной
нетрудоспособности
профессиональной пригодности (профилактический и периодический медицинский осмотр).
13) Проведение
робот
на
медицинских
рентгенодиагностических
исследований.

рентгеновских

аппаратах

14) Деятельность связанная с приобретением,
хранением,
использоваием
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
15) ГОБМП в форме амбулаторно-поликлинической
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помощи предоставляется

для
и

и

выполнения
уничтожением

гражданам

в виде

первичной
медиио-санитарной,
обеспечение
поликлинической, качественной кволицированной
помощи
16) Деятельность, связанная с источниками
компьютерная томография.

в необходимом
объеме
амбулаторнолечебной,
консультативно-диагностической

ионизирующего

излучения,

магнитно

резонансная

и

17] Медицинское обслуживание на дому, сервисные услуги (платные палаты, пользование бытовой
техникой), оказание
медицинской помощи по договорам с предприятиями, в том числе по
добровольному медицинскому
страхованию.
18) Научная, образовательная

деятельность.

19) Участие в издательской деятельности

по медицинской

20) Услуги по общественному
изделий.

(организация

питанию

21) Сдача в аренду свободных площадей, платная
22) Иные виды деятельности,

тематике.

буфета,

выпечка

хлеба

и

хлебобулочных

автостоянка.

не запрещенные законодетльством Республики Казахстан.
Уставной капитал Товарищества

27 628 976 тенге
Анализ полномочий органов управления, исполнительных органов, руководства
Органами управления являются:
ГУ
«Управление
здравоохранения
Высший орган управления
Карагандинской
области»
Руководитель
Предприятия
Орган Предприятия
Краткая характеристика КГП «Поликлиника №2 г.Темиртау»
КГП «Поликлиника №2 г.Караганды» образовалось путем объединения КГКП «Консультативнодиагноаическая Поликлиника», СВА «Достык» и СБА «Максат» на основании Постановления акимата
Карагандинской области № 03/04 от 17 февраля 2004 года «О реорганизации государственных медицинских
организаций». Во исполнение Постановления акимата Карагандинской области от 26 декабря 2006 года №
КГП "Поликлиника №2 города Темиртау", как самостоятельное лечебное учреждение, было
образовано в 1997 году, когда при Городском родильном доме организовали Объединенную
территориальную
поликлинику.
В январе 1998 года учреждение было преобразовано в Клинико-диагностическую поликлинику №2.
В ноябре 2002 года предприятие переименовано в коммунальное государственное казенное
предприятие
"Поликлиника
№2
города
Темиртау".
В феврале 2012 года предприятие переименовано в коммунальное государственное предприятие
"Поликлиника №2 города Темиртау".
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2.2. Анализ структуры активов и пассивов
На основании представленной Финансовой отчетности
«Поликлиника №2 города Темиртау». следующий:

по состоянию

31.12.2016 года,

баланс

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
тенге
Код
строки

АКТИВЫ
1
1. Краткосрочные активы
Денежные средства (1010-1060)
Денежные средства в кассе (1010)
Денежные средства в пути (1020)
Денежные средства на текущих банковских счетах
(1030)
Денежные средства на корт-счетах (1040)
Денежные средства на сберегательных счетах (1050)
Прочие денежные средства (1060)
Краткосрочные финансовые инвестиции (1110-1150)
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на начало
отчетного
периода

3

2
010

На конец
отчетного
периода

30 953 887
725

85 124 227
5гВ43

30 953159

85 065 384
-

011

краткосрочная дебиторская задолженность (12101284)
Краткосрочная дебиторская
задолженность
покупателей и заказчиков (1210)
Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних
организаций (1220)
Краткосрочная дебиторская
задолженность
ассоциированных и совместных организаций (1230)
Краткосрочная дебиторская
задолженность
филиалов и структурных подразделений (1240)
Краткосрочная дебиторская
задолженность
работников (1250)
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц (1251)
Задолженность по выплаченной заработной плате
(1252)
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность
работников (1253-1270)
Прочая краткосрочная дебиторская
задолженность
(1280)
Запасы (1310-1340,1341-1343,1350Д351)
Сырье и материалы (1310)
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия
(1311)
Топливо (1312)
Тара и торные материалы (1313)
Запасные части (1314)
Прочие материалы (1315)
Материалы, переданные в переработку (1316)
Строительные материалы и другие (1317)
Продукты питания (1318)
Медикаменты (1319)
в.т.ч медикаменты (рецептурный отпуск)
Готовая продукция (1320)
Товары (1330)
Незавершенное производство (1340)
Прочие запасы (1350)
Текущие налоговые активы (1410,1420,1430)
Корпоративный подоходный налог (1410)
Налог но добавленную стоимость (1420)
Прочие налоги и другие обязательные платежи в
бюджет (1430)
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
(1510,1520)
Прочие краткосрочные активы (1610,1620,1630)
Краткосрочные авансы выданные (1610)
Краткосрочные расходы будущих периодов (1620)
Прочие краткосрочные активы (1630)
Итого краткосрочных активов (1000-1600)
II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые инвестиции ( 2010-2040)
Долгосрочная дебиторская задолженность (21102150,2151-2154,2160,2170,2180-2184)
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012

013

487 540

1950 975

487 540

1 950 975

83 747 739

86 755 331

1 761 614
595 830

2 258 725
1 031 246
248 975
17191 469

17137807

014

299 359

292 318

63 953 129

65 732 598

0

0

286 569

688 636

286 569

688 636

115 475 735

174 519 169

19 835 442

19 482 379

015
016

100
020
021

Долгосрочная дебиторская
задолженность
покупателей и заказчиков (2110)
Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних
организаций (2120)
Долгосрочная дебиторская
задолженность
ассоциированных и совместных организаций (2130)
Долгосрочная дебиторская задолженность
филиалов
и структурных подразделений (2140)
Долгосрочная дебиторская
задолженность
работников (2150)
Долгосрочная задолженность подотчетных лиц (2151)
Задолженность по выплаченной заработной плате
(2152)
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность
работников (2153-2170)
Прочая долгосрочная дебиторская
задолженность
(2180)
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
(2210)
Инвестиционная недвижимость (2310,2320,2330)
Балансовая стоимость основных средств ( 2410-2419)
Земля (2411)
Здания и сооружения (2412)
Машины и оборудование (2413)
Транспортные средства (2414)
Компьютеры и периферийные
устройства(2415)
Офисная мебель (2416)
Производственный инвентарь и принадлежности
(2417)
Биологические активы (2510,2520)
Разведочные и оценочные активы ( 2610)
Балансовая стоимость нематериальных активов
(2710,2720,2730)
Отложенные налоговые активы (2810)
Прочие долгосрочные активы(2910-2940)
Итого долгосрочных активов(2010-2940)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ
1

^
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые о6язательства(3010-3050)
Обязательства по налогам(3110-3190)
Прочие налоги (3190)
Обязательства по другим обязательным и
добровольным платежам (3210-3240)
Обязательства по социальному страхованию (3210)
Обязательства по пенсионным отчислениям (3220)
Прочие обязательства по другим обязательным
платежам (3230)

I

5 947551

5 594 488

13 887 891

13 887 891

110 346 717

143 964 941
555 934
64 5 78 298
67 282 669
4 899 973
6 571 488
60117

022
023
024

42 681 749
66 964 870
546 939
0
120 234
32 925

16462

025
026
027
028
029
200

Код
строки
2

2 630 914

1 476 284

132 813 073

164 923 604

на начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода
4

030
031
032

3 319
3 319

Прочие обязательства по другим добровольным
платежам (3240)
Краткосрочная кредиторская задолженность(33103397)
Краткосрочные оценочные обязательства (3410-3440)
Прочие краткосрочные обязательства (3510-3540)
Краткосрочные авансы полученные (3510)
Краткосрочные доходы будущих периодов (3520)
Обязательства группы на выбытие
предназначенной
для продажи (3530)
Прочие краткосрочные обязательства (3540)
Итого краткосрочных обязательств
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства (4010-4030)
Долгосрочная кредиторская задолженность (41104177)
Долгосрочная задолженность поставщикам и
подрядчикам (4110)
Долгосрочная кредиторская задолженность
организациям (4120)

033
034
035

11823 011

2 599 512
3 964 195
10 762
3 953 433

300

11 823 011

6 567 026

5 947 551

5 594 488

5 947 551

5 594 488

5 947 551
17 770 562

5 594 488
12 161 514

127 733 580

127 733 580

040
041

дочерним

Долгосрочная кредиторская
задолженность
ассоциированным и совместным организациям (4130)
Долгосрочная кредиторская
задолженность
филиалам и структурным подразделениям (4140)
Долгосрочная задолженность по аренде (4150)
Долгосрочные вознаграждения к выплате (4160)
Прочая долгосрочная кредиторская
задолженность
(4171-4177)
Долгосрочные оценочные обязательства (4210-4240)
Отложенные налоговые обязательства (4310)
Прочие долгосрочные обязательства (4410-4430)
Итого долгосрочных обязательств
Итого обязательств
V. Капитал
Уставный капитал (5010-5030)
Неоплаченный капитал (5110)
Выкупленные собственные долевые инструменты(
5210)
Эмиссионный доход (5310)
Резервы (5410-5460)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
(5510-5520)
Доля меньшинства(5610)
Итого капитал
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)

042
043
044
400

050
051
052
053
054
055
056
500

26 644 316
102 781 666

172 903 363

230 515 246
248 285 808

327 281 259
339 442 773

2.3 Анализ финансового состояния компании
Анализ финансово-экономического состояния КГП «Поликлиника №2 города Темиртау», произведён
анализ за 2015, 2016 год. На основании анализа данных отмечаем, что основным источником прибыли
является государственный заказ из областного и республиканского бюджета, в связи с чем использование
доходного подхода учитывая нерыночный источник прибыли не применим.

РАЗДЕЛ III. РАСЧЕТНАЯ Ч Д а Ь
ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ
3.1 Методология оценки и обоснование выбора методов оценки
Для определения рыночной или другого вида стоимости оценщики применяют специальные приемы и
способы расчета, которые получили название методов оценки. Каждый метод оценки предполагает
предварительный анализ определенной информационной базы и соответствующий алгоритм расчета. Все
методы оценки позволяют определить стоимость бизнеса на конкретную дату, и все методы являются
рыночными, т.к. учитывают сложившуюся рыночную конъюнктуру, рыночные ожидания инвесторов,
рыночные риски, сопряженные с оцениваемым бизнесом, и предполагаемую «реакцию» рынка при сделках
купли-продажи с оцениваемым объектом.
В зависимоаи от факторов стоимости, являющихся основными переменными в алгоритмах, методы
оценки подразделяются на методы доходного, сравнительного и затратного подхода. Каждый подход
позволяет «уловить» определенные факторы стоимости. Так, при оценке с позиции доходного подхода, во
главу угла ставится доход, как основной фактор, определяющий величину стоимости объекта.
.
Чем больше доход, приносимый объектом оценки, тем больше величина его рыночной стоимости при
Прочих равных условиях. При этом имеет значение продолжительность периода получения возможного
дохода, степень и вид рисков, сопровождающих данный процесс. Оценщик, внимательно изучающий
I соответавующую рыночную информацию, пересчитывает эти выгоды в единую сумму текущей стоимости.
Каждый из трех подходов открывает перед оценщиком различную перспективу. Хотя эти подходы
основываются на данных, собранных на одном и том же рынке, каждый имеет дело с различным аспектом
рынка. На совершенном рынке все три подхода должны привести к одной и той же величине стоимости.
Однако большинство рынков являются несовершенными, предложение и спрос не находятся в равновесии.
Потенциальные пользователи могут быть неправильно информированы, производители могут быть
неэффективны. По этим, а также и по другим причинам данные подходы могут давать различные показатели
стоимости.
Каждый из трех рассмотренных подходов предопределяет использование при оценке внутренне
присущих ему методов.
Доходный подход — это определение текущей стоимости будущих доходов, которые, как ожидается,
принесут использование и возможная дальнейшая продажа собственности. В данном случае применяется
оценочный принцип ожидания.
Методы доходного подхода
Д о х о д н ы й подход

VI с год
капича.1изации
дохода

М с го;1

лискоиIироиания

денежных потоков

Согласно методу капитализации дохода рыночная стоимость бизнеса определяется по формуле:
У = 0/К,
где:
О — чистый доход бизнеса за год;
К — коэффициент капитализации.
Метод дисконтирования денежных потоков основан на прогнозировании потоков от данного бизнеса,
которые затем дисконтируются по ставке дисконта, соответствующей требуемой инвестором ставке дохода.
Рассмотрев возможность применения методов доходного подхода, оценщики пришли к следующему выводу:
учитывая что основным источником прибыли является нерыночный государственный заказ из областного и
республиканского бюджета и социальный характер деятельности, считаем недостаточно корректным и
нецелесообразным применение доходного подхода к оценке.
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сравнительный подход особенно полезен тогда, когда существует активный рынок сопоставимых
ктов собственности. Точность оценки зависит от качества собранных данных, так как, применяя данный
д, оценщик должен собрать достоверную информацию о недавних продажах сопоставимых объектов,
данные включают: физические характеристики, время продажи, местоположение, условия продажи и
'словия финансирования. Действенность такого подхода снижается в случае, если сделок было мало, если
момент их совершения и момент оценки разделяет продолжительный период времени; если рынок
находится в неустойчивом состоянии, так как быстрые изменения на рынке приводят к искажению
показателей.
Сравнительный подход основан на применении принципа замещения. Для сравнения выбираются
юнкурирующие с оцениваемым бизнесом объекты. Обычно между ними существуют различия, поэтому
1еобходимо провести соответствующую корректировку данных. В основу приведения поправок положен
принцип вклада.
Методы сравнительного подхода

Сраиаитсльиый подход
Метод рыпк:!
капитала

Метод сделок

Мсюд отраслевых
ко:>ффииис11тов

Метод рынка капитала основан на рыночных ценах акций аналогичных компаний. Инвестор, действуя по
принципу замещения (или альтернативной инвестиции), может инвестировать либо в эти компании, либо в
оцениваемую. Поэтому данные о компании, чьи акции находятся в свободной продаже, при использовании
соответавующих корректировок должны послужить ориентиром для определения цены оцениваемой
компании.
Метод сделок основан на анализе цен приобретения контрольных пакетов акций сходных компаний.
Условие применения сравнительного подхода - наличие сформированного фондового рынка,
информация которого и является основой для последующих расчетов в рамках метода. Так как в Казахстане
фондовый рынок находится в стадии становления, то сравнительный подход имеет ограниченное
применение.
Таким образом, в настоящей работе методы сравнительного подхода к определению стоимости
объекта оценки не могут быть использованы.
Затратный подход наиболее применим для оценки объектов специального назначения, а также нового
ароительства, для определения варианта наилучшего и наиболее эффективного использования земли.
Собираемая информация обычно включает данные о ценах на землю, строительные спецификации, данные
об уровне зарплаты, стоимости материалов, расходах на оборудование, о прибыли и накладных расходах
ароителей на местном рынке и т.п. Необходимая информация зависит от специфики оцениваемого объекта.
Данный подход сложно применять при оценке уникальных объектов, обладающих исторической ценностью,
эаетическими характеристиками или устаревших объектов.
Затратный подход основан на принципе замещения, принципе наилучшего и наиболее эффективного
использования, сбалансированности, экономической величины и экономического разделения.
Затратный (имущественный) подход в оценке бизнеса рассматривает стоимость предприятия с точки
зрения понесенных издержек.
Балансовая стоимость активов и обязательств предприятия вследствие инфляции, изменений
конъюнктуры рынка, используемых методов учета, как правило, не соответствует рыночной стоимости. В
результате перед оценщиком встает задача проведения корректировки баланса предприятия. Для
осуществления этого предварительно проводится оценка обоснованной рыночной стоимости каждого актива
баланса в отдельности, затем определяется текущая стоимость обязательств и, наконец, из обоснованной
рыночной стоимости суммы активов предприятия вычитается текущая стоимость всех его обязательств.
Результат показывает оценочную стоимость собственного капитала предприятия.
ТОО «Сарапшы консалтинг»

С о б с т в е н н ы й капитал = активы — обязательства
Базовой формулой в имущественном (затратном) подходе является:
Собственный капитал = Активы — Обязательства.
Данный поход представлен двумя основными методами:
Методом стоимости чистых активов;
Методом ликвидационной стоимости.
Метод стоимости чистых активов включает несколько этапов:
1. Оценивается недвижимое имущество предприятия по обоснованной рыночной стоимости.
2. Определяется обоснованная рыночная стоимость машин и оборудования.
3. Выявляются и оцениваются нематериальные активы.
4.0пределяется рыночная стоимость финансовых вложений как долгосрочных, так и краткосрочных.
5. Товарно-материальные запасы переводятся в текущую стоимость.
6. Оценивается дебиторская задолженность.
*
7. Оцениваются расходы будущих периодов.
8. Обязательства предприятия переводятся в текущую стоимость.
9. Определяется стоимость собственного капитала, путем вычитания из обоснованной рыночной
стоимости суммы активов текущей стоимости всех обязательств.
Чистые активы — это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов общества,
принимаемых к расчету, суммы его обязательств, принимаемых к расчету.
Проведение оценки с помощью методики чистых активов основывается на анализе финансовой
отчетности. Она является индикатором финансового состояния предприятия на дату оценки, действительной
величины чистой прибыли, финансового риска и рыночной стоимости материальных и нематериальных
активов.
С целью добросовестного проведения оценки был произведён ряд независимых исследований и
анализов, на основании которых оценщик пришёл к выводу, что при оценке имущественного комплекса
КГП «Поликлиника №2 города Темиртау» Управления здравоохранения Карагандинской области наиболее
объективным и приемлемым методом оценки является метод чистых активов в рамках затратного
подхода.
3.2 Описание процесса оценки с применением выбранных подходов и методов.
При оценке, был использован метод стоимости чистых активов в рамках затратного подхода.
Расчет методом стоимости чистых активов включает несколько этапов:
1. Определяется рыночная стоимость всего имеющегося имущества организации - недвижимости,
машин и оборудования, нематериальных активов.
2. Определяется рыночная стоимость финансовых вложений, как долгосрочных, так и краткосрочных.
3. Товарно-материальные запасы переводятся в текущую стоимость.
4. Оценивается дебиторская задолженность.
5. Оцениваются расходы будущих периодов.
6. Обязательства предприятия переводятся в текущую стоимость.
7. Определяется стоимость собственного капитала путем вычитания из рыночной стоимости суммы
активов текущей стоимости всех обязательств.
Источником информации для определения стоимости Имущественного комплекса КГП «Поликлиника №2
города Темиртау» Управления здравоохранения Карагандинской области в предприятии является
бухгалтерский баланс КГП «Поликлиника №2 города Темиртау», по состоянию на 31.05.2017 г.
3.3 Расчёт стоимости активов предприятия в соответствии
31.12.2016г.

с финансовой

отчетностью

Отмечаем, согласно Закона о государственном имуществе от 01.03.2011г. № 413-1У. (ст. 136, п.1) в состав
государственного предприятия
как имущественного
комплекса
входят
все виды имущества,
предназначенного для его деятельности, включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье,
продукцию, право на земельный участок, права требования, долги, а также права на обозначения.
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индивидуализирующие
исключительные права.

его деятельность

(фирменное

наименование,

товарные

знаки),

и

другие

1) Денежные средства и их эквиваленты;
Денежные средава это наиболее мобильные средства, которые могут быть использованы для выполнения
текущих расчетов немедленно. С позиции мобильности, данный актив относится к наиболее ликвидному
активу. Соответавенно данный актив корректировке не подлежит.
2) Дебиторская задолженность (краткосрочная и долгосрочная) и иные краткосрочные активы
Является незначительными. Предположений о снижении стоимости данного актива не представлено, в связи
с чем корректировке не подвергались.
Запасы.
Сумма приведена согласно бухгалтерского баланса и по пояснению бухгалтерии являются запасами для
хозяйственных нужд, в связи с чем корректировка не производилась.
3) Долгосрочные активы
По данным баланса предоставленной бухгалтерией, основным активом являются основные средства.
Оценщики проанализировали структуру и динамику основных фондов, предоставленные дополнительные
данные об использовании основных фондов, и пришли к следующим выводам:
• Недвижимое имущество переоценено по затратному подходу (расчеты приведены в приложении),2
гаража учтены по балансу, при этом земельные участки на праве постоянного землепользования учтены по
балансовой стоимости в связи с их отражением по Актам определения кадастровой стоимости;
• Автотранспорт переоценен по методу сравнительного анализа (расчеты приведены в приложении);
• Иные основные средства, не относящиеся к недвижимому имуществу и автотранспорту были
рассчитаны с применением индексного метода затратного подходам (расчеты приведены в приложении).

Скорректированная
стоимость, в тенге

Наименование группы основных средств
Земля
Здания и сооружения
Машины и оборудование. Компьютеры и периферийные
устройства, Производственный инвентарь и
принадлежности, офисная мебель
Транспортные средства
Итого:

555 934
970 367 ООО

83 315 525
4 371 833
1 058 610 292

- Структура пассивов предприятия
По позициям структуры пассивов существенные отклонения не обнаружены и приняты по балансу
Таким образом, по итогам корректировки структуры баланса составляет следующее

и

Скорректированная
стоимость, тенге

АКТИВЫ

Код
строки

1

2

На конец
отчетного
периода
3

010

229 753 785,15

4

1. Краткосрочные активы

Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по
справедливой стоимости через прибыли и убытки

011
012
013
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Финансовые активы, удерживаемые до
погашения
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010
по 019)
Активы (или выбывающие группы),
предназначенные для продажи

-

014
015

-

016
017
018
019
100

-

115 191559,95
19 937 659,30

115 191 559,95
19 937 659,30

364 883 004,40

364 883 004,40

101

-

110

-

111

-

112

-

113

-

114

-

115

19 482 379,00

116

-

И. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по
справедливой стоимости через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до
погашения
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
Инвестиции, учитываемые методом долевого
участия
Инвестиционное имущество
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110
по 123)

117
118
119
120
121
122
123
200

БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ

Код
строки

1

2

19 482 379,00

-

134 602 674,52

1 058 610 292

-

-

957 406,04

957 406,04

-

155 042 459,56

1 079 050 077,04

519 925 463,96

1 443 933 081,44
тенге
На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода
3

4

111. Краткосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые
обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по
подоходному налогу

210
211
212
213
214
215
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-

-

-

-

142 137 651,30

142 137 651,30

196 870,00

196 870,00

-

-

Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк
с 210 по 217)
Обязательства выбывающих групп,
предназначенных для продажи

216
217

9 673 811,91
4 625 310,00

9 673 811,91
4 625 310,00

300

156 633 643,21

156 633 643,21

301

3 953 433,00

3 953 433,00

310
311
312

-

313

5 594 488,00

314
315
316

-

400

5 594 488,00

5 594 488,00

162 228 131,21

162 228 131,21

410
411
412
413

127 733 580,00
26 644 315,52

127 733 580,00
0,00
0,00
26 644 315,52

414

199 366 004,23

199 366 004,23

420

353 743 899,75

353 743 899,75

421
500

353 743 899,75

353 743 899,75

IV. Долгосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с
310 по 316)
Итого обязательств

5 594 488,00

V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого капитал, относимый на собственников
материнской организации (сумма строк с 410 по
414)
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)

Стоимость Компании по затратному подходу определяется как разность между стоимостьн
активов предприятия и его обязательствами;
Сзатр =Аитивы - Обязательства
или
Сзатр = 1443 933 081 - 1 6 2 228 131= 1 281 704 950 тенге.
Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки - Имущественного комплекса КГП
«Поликлиника №2 города Темиртау» Управления здравоохранения Карагандинской области, по состоянию
на дату оценки - 31 мая 2017 года, составляет: 1 281 704 950 тенге.
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ЗЛ Согласование результатов

оценки и определение итоговой

величины

Заключительным этапом исследования характеристик оцениваемого объекта является сопоставление
расчетных стоимостей, полученных при помощи использованных подходов в оценке. Целью сведения
результатов всех используемых подходов является определение наиболее вероятной стоимости прав
собственности на оцениваемый объект на дату оценки. Для определения обоснованной рыночной стоимости
был использован затратный подход к оценке предприятия.
Сравнительный подход
Сравнительный подход базируется на принципе замещения: разумный инвестор не заплатит за объект
Кольше, чем стоимость аналогичного объекта. Условие применения сравнительного подхода - наличие
сформированного фондового рынка, информация которого и является основой для последующих расчетов в
рамках метода. Так как в Казахстане фондовый рынок находится в стадии становления, то сравнительный
подход имеет ограниченное применение. В рамках данной оценки предприятия сравнительный подход не
применялся.
,
Доходный подход
Доходный подход основывается на принципе ожидания. Данный подход утверждает, что типичный
инвестор или покупатель приобретая объект в ожидании будущих доходов или выгод. Иными словами,
стоимость объекта непосредственно связана с текущей стоимостью всех будущих чистых доходов, которые
принесет данный объект. Доходный подход при оценке не применялся.
Результаты согласования стоимостей отражены в таблице.
Весовой
Значение, тенге
Наименование подхода
Стоимость, тенге
^

'

""^

^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^

' " ' " ^

Затратный подход
Доходный подход
Сравнительный подход
ВСЕГО

•

. ^ ^ ^ ^ ^ --

не применялся
не применялся

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

1
0
0
1

1 281 704 950

-

1 281 704 950

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки Имущественного комплекса КГП «Поликлиника №2
города Темиртау» Управления здравоохранения Карагандинской области, по состоянию на дату оценки составляет, с учетом округления 1281705 000 тенге.

РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
На основании имеющейся информации и данных, полученных в результате проведения настоящего
анализа, с применением метода чистых активов в рамках затратного подхода, мы пришли к выводу, что
возможная рыночная стоимость. Имущественного комплекса КГП «Поликлиника №2 города Темиртау»
Управления здравоохранения Карагандинской области по состоянию на 31 мая 2017 года, с учетом
ограничительных условий и сделанных допущений, составляет:
1281705 ООО (один миллиард двести восемьдесят один миллион семьсот пять тысяч) тенге.
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 оценкии^1±:д№1!^представления публичной оферты прошло
не более шести месяцев.
ууС^- •^^ъ^^р^тс^^

Эксперт оценщик
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14

приложение 1
Расчет зданий и помещений
1. Перечень документов, использованных при при проведении оиенки н полученные от заказчика (ксерокопии
документов)
Приказ о передаче на баланс части здания от 2 4 ! 0.2011г Х';5370
Приказ о закреплении объекта от 07,04,2015г, №114
Приказ о передаче помещения №4290 от 12.08 2008г.
Акт на право постоянного землепользования от 04 12.20|5г №0315950
Технический паспорт (Ф-2) на регистрируемые объекты недвижимости (многоквартирные жилые дома, офисы, промышленные,
торговые объекты и т.п.) от 20.01.2015г.
Те.чнический паспорт (Ф-2) на регистрируемые объекты недвижимости (многоквартирные жилые дома, офисы, промышленные.
торговые объекты и тп.) от 11.06.2009г.
Технический паспорт (Ф-2) на регистрируемые объекты недвижимости (многоквартирные жилые дома, офисы, прюмышленные,
торговые объекты и т п.) от 21.! 1,2008г,
Технический паспорт (Ф-2) на регистрируемые объекты недвижимости (многоквартирные жилые дома, офисы, промышленные,
торговые объекты и т.п.) от 05.01,2015г,
Технический паспорт (Ф-2) на регистрируемые объекты недвижимости (многоквартирные жилые дома, офисы, промышленные,
торговые объекты и т п . ) от 03,05,2017г.
Акт на право постоянного землепользования от 19.10 2015г, №0315340
Постановление акимата Карагандинской области о предоставлении КГП поликлиника №2 города Темиртау"права постоянного
землепользования от 25.06.2015Г №25/12
акт приема передачи земельного участка от 23.05.2017г.
Технический паспорт (Ф-2) на регистрируемые объекты недвижимости (многоквартирные жилые дома, офисы, промышленные,
торговые объекты и т.п.) от 15.11.2016г.г.
Технический паспорт (Ф-2) на регистрируемые объекты недвижимости Здания прачечной-гаража от 13.06.2006г.

2. О Б Щ А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я И О П И С А Н И Е О Б Ъ Е К Т А О Ц Е Н К И
^
2.1. Общие сведения
[ 1 |Дата осмотра объекта оценки
113.06.2017г.
2.2. Описание основных характеристик оцениваемого объекта
Здания
п/п Наименование Литер
часть элания
А
1 родддома
часть здания
А
2 родддома
часть здания
Л
3 родддома
часть здания
А
4 родддома
Здание
молочной
кухни
(наименование
указано
согласно
баланса,
согласно Акта
на зем. Участок
5 кабинет ФШК) А
6 прачечная
7 два 1аража
Л».
п/п Ианменование
часть здания
1 родддома
часть здания
2 родддома
часть здания
3 родддома
часть здания
4 родддома
Итого:

п/п Наименование
Здание
молочной
1 кухни

п/п Нвименование
1 Прачечная

.VI,
[|/П Наименование
1 два гаража

Г
А

адрес местоположения

кад. Номер

год
постройк
и

г Темиртау. ул. Димитрова, д. 53/3

09-145-017-000-052-1

1986

удовлетворительно

г, Темиртау, ул. Димитрова, д. 53/3

09-145-017-000-052-53/3

1986

удовлетворительно

г Темиртау, ул Димитрова, д 53/3

09-145-017-000Ч052-53/3)-4

1986

удовлетворительно

г Темиртау. ул Димитрова, д 53/3

09-145-017-463-1

1986

удовлетворительно

г Темиртау, ул. Димитрова, Л- 53

09-145-017-000Ч052--53-6575)

2014

хорошее

г. Темиртау. ул. Димитрова, д 53/3
г. Темиртау, ул. Димитрова, л 53/3

09-145-017-623
09-145-017-000(052-53/3:99551)

1972
1972

разрушено
удовлетворительно

Комуинкацнн

перекрытия Обшая плошаь

Объем

Плошадь
застройк
и

панельные

жб плиты

3091,1

12102

1528.2

сб, ж-'б блоки

панельные

жб плиты

642.5

2468

759,3

со ж.'б блоки

панельные

жб плиты

632.6

2451

754,1

сб. Ж/б блоки

панельные

жб плиты

624,6
4990,8

2417
19438

143.7

фундаменты

стены

сб. ж/б блоки

фундаменты

стены

ж'б блоки

шлакоблоки

перекрытия Обшая площаь
жб плиты

199,6

фундаменты

стены

перекрытия Обшая площаь

сб. ж/б блоки

кирпич

жб плиты

362,8

фундаменты

стены

перекрытия Общая плошаь

железобетонный

кирпич

жб плиты

60.5

состояние

Центральные

Объем

Площадь
застройк
и

Комуннкаиии

1009

252„2

Центральное

Объем

Площадь
застройк
и

Комуникаини

1507

418.6

Объем

Плошадь
застройк
и

288

80,1

Характеристика земельного участка
Земельные >частки согласно Актов на земельные участки на Праве постоянного землепользования
Площадь
земельного
участка, в
Адрес
Целевое назначение
га
местоположения
земельного участка
Кадастровый номер

Комуннкацни

Делимость

и ,ч1)01

1

а, в

1

09-145-017-463

для обслуживания объектов
(часть здания родильного
дома, две прачечные и гаражи)

2

09-145-017-571

для обслуживания объекта
(кабинет Ф Ш К )

г, Темиртау, ул
Димитрова, д. 53

0.0394

неделимый

09-145-017-623

для обслуживания объектов
(часть здания родильного
дома, две прачечные и гаражи)

г. Темиртау. ул.
Димитрова, д. 53/3

0,1364

делимый

3

г, Темиртау, ул
Димитрова, д. 53/3

том числе
доля 0.0152
га

неделимый

3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ О Т Ч Е Т А
ЗЛ. Методология оценки
Теория оиенки рассматривает возможность применения трех подходов при определении рыночной стоимости: с точки зрения затрат,
сравнения аналогов продаж и с точки зрения приносимого объектом дохода. Возможность и целесообразность применения каждого подхода,
а также выбор методики расчетов в рамках каждого подхода определяются в каждом случае отдельно, исходя из многих факторов, в том
числе специфики объекта оценки и вида определяемой стоимости.
3.2. Краткое изложение сущности методов трех подходов
Затратный подход.
Затратный подход применяется для проведения оценки недвижимого имущества, рынок купли-продажи или аренды которого является
ограниченным, а также при оценке специализированного недвижимого имущества, в том числе недвижимых памятников культурного
наследия, сооружений, передающих устройств и т.п. Для определения рыночной стоимости других объектов оценки затратный подход
применяется в случае, если их замещение или воспроизведение физически возможно и (или) экономически целесообразно.
Применение затратного подхода для проведения оценки земельных участков, которые содержат земельное улучшение, состоит в
определении остаточной стоимости воспроизводства/замещения объекта оценки. Остаточная стоимость воспроизводства/замещения объекта
оиенки состоит из остаточной стоимости воспроизводства/замещения земельных улучшений и рыночной стоимости земельного участка
(прав, связанных с земельным участком) во время его существующего использования. Остаточная стоимость воспроизводства/замещения
земельных улучшений определяется как разница между стоимостью полного воспроизводства/замещения и накопленным износом.
Стоимость полного воспроизводства, как правило, определяется при оценке объекта, замещение которого невозможно, а также в случае
соответствия существующего использования объекта оиенки его наиболее эффективному использованию.
Стоимость замещения определяется при оценке объекта, который построен (строится) по типовому проекту, или при условии
экономической целесообразности восстановления объекта оценки в его первоначальном виде.
Методы затратного подхода:
1) метол позлементного расчета - определение стоимости полного воспроизводства или стоимости замещения на основе использования
сборников единых районных единичных расценок, сметных норм и правил, сметных норм и расценок и других нормативов;
2) метод укрупненных обобщенных показателей стоимости - определение полной стоимости замещения на основе использования
сборников укрупненных показателей стоимости строительства, нормативь[ которых установлены в национальной валюте,
3) метол удельных показателей ~ способ определения полной восстановительной стоимости или стоимости замещения недвижимого
имущества, на основе унифицированных показателей потребительской полезности или единицы мощности;
4) индексный метод - способ корректировки балансовой стоимости объекта на соответствующий тренд - произведение индексов
изменения стоимости строительства в течение хронологического возраста недвижимости.
Величина накопленного износа недвижимого имущества равна совокупности физического износа, функционального и внешнего
(экономического) устаревания (обесценения).
Физический износ бывает устранимым и неустранимым.
Устранимый физический износ равен сумме затрат на устранение (создание, замену, текущий ремонт) признаков физического износа
Неустранимый физический износ рассчитывается методом разбивки на конструктивные элементы, если они имеют различный срок жизни
как средневзвещенная величина износа всех конструктивных элементов. Износ конструктивного элемента равен отношению эффективного
возраста к нормативному сроку экономической жизни, который принимается по установленным нормативам. Эффективный возраст объекта
недвижимости определяется на основе хронологического возраста с учетом физического состояния, внешнего вида, накопленного износа,
экономических факторов эксплуатации и пр. Нормативный срок экономической жизни конструктивных элементов определяется по
официально установленным нормативам.
Функциональное устаревание подразделяется на устранимое и неустранимое.
Устранимое функциональное устаревание равно сумме затрат на текущий ремонт элементов, которые не соответствуют по качеству
текущим стандартам. Неустранимое функциональное устаревание рассчитывается путем капитализации потери дохода, либо как потеря
мощности (использования) в связи с низким качеством недвижимости.
Внешнее (экономическое) устаревание недвижимости неустранимо Оно оценивается путем капитализации потери дохода, вызванного
неудачным расположением недвижимости и другими экономическими факторами.
Доходный подход.
Доходный подход применяется при оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, которые покупаются и продаются в связи с их
способностью приносить доходы.
Методы доходного подхода:
1) метод дисконтированных денежных потоков - определение стоимости исходя из условий изменения и неравномерного поступления
денежных потоков в зависимости от степени риска, связанного с использованием объекта оценки в коммерческих целях;
2) мегод прямой капитализации дохода - определение стоимости исходя из условий сохранения стабильного использования объекта
оценки при равномер1Юй величине дохода в неограниченные периоды времени.
Сравните.1ьный подход
Сравнительный подход позволяет выполнить оценку рыночной стоимости на основе анализа цен недавних продаж или цен предложений по
продаже или аренде объектов, сопоставимых с оцениваемым объектом, - аналогов, имевших место на рынке оцениваемого объекта до даты
оценки, скорректированных на выявленные различия.
Перед проведением анализа объекты-аналоги проходят тест на сравнимость с объектом оценки Аналоги должны быть из одного
сегмента рынка с объектом оиенки и конкурировать с ним.
Для сравнения объекта оценки с аналогами, выбирают соответствующую единицу сравнения Для этого выполняется анализ цен
сделок/предложений путем расчета иены квадратного метра здания или сотки земельного участка. Другие единицы, применяемые для
сравнения цен в тех случаях, когда физические характеристики объектов достаточно однородны, включают в себя цену строительного
объема, квадратного метра сравниваемой недвижимости или цену единицы производительности, например, урожайности.
Методы сравнительного подхода;
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1) метод сравнительного анализа предполагает последовательное внесение в цены отобранных аналогичных объектов недвижимости
корректировок, обусловленных различиями в экономических и физических параметрах, влияющими на иену;
2) мегад соотнесения цены и дохода, представленный двумя модификациями - методом валового рентного мультипликатора и методом
общего коэффициента капитализации, основан на анализе степени зависимости цены аналога от его дохода и ее распространении на
оцениваемый объект,
3) метод статистического моделирования, предполагающий создание мультипликативной модели оценки
3.3. Обоснование выбора подходов и методов примененных в данном отчете
По части здания учитывая специфику назначения принято решение определить стоимость по затратному подходу. Учитывая отсутствие на
рынке аналогичных объектов социального назначения сравнительны подход не применялся. По доходному подходу - проведенный анализ
денежного потока, получаемого арендодателем от сдачи недвижимости в аренду, указывает, что что реальная стоимость жилья значительно
превыщает денежный поток получаемый от сдачи его в артнду, в связи с чем доходный подход не применялся,
3.4. Описание процесса оценки
Процедура оценки включает в себя следующие элементы:
1 осмотр объекта оиенки;
2 интервью с собственником,
^ предварительный анализ, отбор и сбор данных (сбор, обработка и анализ документов, иных сведений об объекте оценки, анализ спроса
и предложения на аналогичное имущество, анализ наиболее эффективного использования оцениваемой недвижимости);
4 выполнение расчетов по установлению рыночной или иной стоимости объекта оиенки;
5 согласование результатов, полученных на основе применения методов оценки и определение итоговой стоимости объекта опенки
3.5. Расчёт рыночной стоимости объекта Затратным подходом
Стоимость земельных участков не определялась в связи с тем что является правом постоянного землепользования
Расчет стоимости зданий и сооружений затратным подходом
Информационной базой для определения величины затрат на строительство сравнительной единицы аналогичного здания или сооружения
служат различные справочные и нормативные материалы, в частности, сборники УПСС. разработанные консалтинговой компанией «КОИНВЕСТ», для применения в преобладающей части регионов Республики Казахстан,
Показатели справочника включают всю номенклатуру затрат, которые предусматриваются действующими СН РК «Порядок определения
сметной стоимости строительства в Республике Казахстан». Все показатели рассчитаны в соответствии с новой сметно-нормативной базой
ценообразования в строительстве, сформированной и введенной в действие в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. Пересчет в текущие
цены на теку щую дату для условий строительства в г Астана, производился с применением индексов и паритетов покупательской
способности валют на национальных строительных рынках, разработанных КО-ИНВЕСТ.
Поскольку в большинстве случаев базой для сравнения является стоимость сравнительной единицы не идентичного объекта, а близкого
аналога, то рассчитанная по методу укрупнённых обобщенных показателей стоимость объекта является стоимостью замещения.
Оценка с использованием справочника УПСС выполняется в следующей последовательности;
а) подготовка исходных данных об объекте оценки;
б) определение конструктивной системы и класса качества объекта оценки;
в) подбор укрупнённого стоимостного показателя в соответствии с функциональным назначением, конструктивной системой, классом
качества и техническими характеристиками (объёмом, площадью, иными проектными показателями),
г) определение необходимых параметров, подлежащих корректировке;
л) расчет количественного значения корректирующих коэффициентов;
с) расчет стоимости объекта оценки
Укрупненные показатели стоимости строительства зданий, сооружений и передаточных устройств сгруппированы в сборнике по отраслям
народного хозяйства и промышленности или по видам зданий и сооружений, имеющимся во многих отраслях народного хозяйства.
Показатели содержат стоимость строительства I куб, м строительного объёма зданий или других единицах измерения. Это зависит от
назначения объекта, его конструкции, капитальности, благоустройства, размера,
В стоимос1ь указанных укрупнённых показателей включены все прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления, а также
обшеплощадочные расходы по отводу и освоению строительного участка, стоимость проектно-изыскательных работ, затраты, связанные с
производством работ в зимнее время, затраты по сдельно-премиальной системе оплаты труда, стоимость содержания дирекции строящегося
предприятия, убытки от ликвидации временных зданий и сооружений, расходы по перевозке рабочих на расстояние свьЕше 3 км при
отсутствии коммунального транспорта, расходы по выплате работникам строительно-монтажных организаций надбавок за подвижной
характер работ и лр, но не включен НДС.
Подбор здания-аналога производится следующим образом:
производится поиск отрасли и под отрасли, а также поиск здания-представителя данной отрасли, наиболее близкого по функциональным
параметрам к оцениваемому зданию;
в случае отсутствия подходящего здания-представителя данной отрасли используется информация о сопоставимых по функциональным
параметрам шниям-прелставителям других отраслей или о зданиях межотраслевого применения
При оценке ианий и сооружений предусмотрена возможность корректировки справочных показателей, учитывающих некоторое
несоответствие оцениваемого объекта объекту-аналогу по объемно-планировочным и конструктивным параметрам, региональноэкономическим, природно-климатическим и местным условиям осуществления строительства.
Предусматривается введение поправок, как в абсолютном выражении, так и в виде корректирующих коэффициентов, что позволяет
скорректировать величину полной восстановительной стоимости как в целом по зданию, так и в разрезе основных конструктивных
элементов. в1иов работ и инженерных систем здания,
Решение вопроса об обьбме работы по корректировке справочных стоимостных показателей принимается на основе сопоставления
параметров оцениваемого здания с параметрами зданий-аналогов.
Результаты \а корректировок справочной стоимости по зданиям-аналогам и расчета полной восстановительной стоимости оцениваемого
здания сводятся в таблицу.
Поправки первой группы, выраженные в абсолютных показателях:
Поправка на отсутствие какой-либо наружной стены здания (ДСст), применяемая тогда, когда оцениваемое здание пристроенное, может
определяться по формуле:
ДСст= астхСст, тыс. тенге./мЗ здания

где,
аа-доля площади отсутствующей стены в обшей плошали стен не пристроенного здания;
йСст-справочная стоимость стен, приводимая в гр. 3 «Стены наружные с отделкой» табл. раздела 3 УПСС.
аст=доля площади отсутствующей стены в обще площади стен не пристроенного здания;
Са = тенге за мЗ здания
Поправка на различия в высоте этажа (ДСЬ) определяется по формуле:
ДСЬ=(Цпер-' Цпол+ 0,6 х Цкарк) х (Ьа- НО)/ ЬО тенге / мЗ здания,
где,
Цпер, Цпол, Цкарк - удельные справочные показатели стоимости конструктивных элементов зданий соответственно перекрытий, пола,
К1раса,р>б/к>б. м здания;
1а;Ь0-средняя высота этажа соответственно оцениваемого здания и здания-аналога, м. Средняя высота здания определяется как частное от
ШЖюа строительного объёма здания на общую площадь здания брутто.
Конструкпшные поправки рассчитываются только при существенных отличиях в к о н с т ]^1сгавных решениях отдельных элементов зданий с
использованием показателей, приведённых в справочнике.
Поправки выраженные в виде корректирующих коэффициентов к стоимости всего здания:
Поорша на разницу между объёмом оцениваемого здания (Уо) и объемом здания-аналога (Уа) определяется по таблице, разработанной
Пронстройпроектом. Величина корректировки рассчитывается по таблицам, которые находятся в справочниках.

Уо/Успр
Ко
1,24
<0,10
0.29-0.10
1,22
0,49 - 0.30
1,2
0.71-0,50
1,16
1
0.70- 1,30
0,87
1.31-2,00
>2,00
0,86
Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности (Ксейсм) вводится в случае, когда оцениваемое здание располагается в районе с
сейсмичностью, отличающейся от сейсмичности, для которой рассчитаны стоимостные показатели в данном справочнике:

где

а),ас - коэффициенты уровня стоимости здания соответственно при сейсмичности, учтенной в справочнике (6 баллов), и при сейсмичности в
^•райОI^е расположения оцениваемого объекта, определяемой по таблице
Сейсмичность в баллах
а
6
1
7
1,04
8
1,05
9
1,08
Регионалыю-экономические поправки позволяют выйти на урювень стоимости зданий в конкретном регионе. При существенном отличии
уровня стоимости строительства здания в конкретном населённом пункте по сравнению со средним уровнем стоимости в регионе может
вводится соответствующая поправка к усреднённому регионально-экономическому коэффициенту Данные поправочные коэффициенты
зависят от класса конструктивных систем здания и приводятся в приложениях к справочникам «Ко-Инвест».
В справочных показателях не учтен налог на добавленную стоимость.
Определение износа.
Опреде .1енне накопленного износа недвижимого имущества произведено по следующей методике.
Износ — это технико-экономическое понятие, отражающее, с одной стороны, снижение уровня потребительских свойств, а с другой
стороны, соответствующее этим процессам снижение стоимости как объекта оценки (обесценение).
В зависимости от причин, вызвавших износ основного средства, различают три его вида: физический износ, функциональный износ
(моральный износ), внешний экономический износ.

Расчет физического износа

Величина накопленного физического износа определялась на основе визуального осмотра и правил оценки физического износа зданий и
рассчитывается по формуле:
л
Ифиз = ^ФюИ
1=1
где; Ифиз - физический износ объекта, %;
Фк1 -физический износ отдельной конструкции, элемента или системы, %;
II- коэффиш1ент, соответствующий доле восстановительной стоимости отдельной конструкции, элемента или системы в обшей
восстановительной стоимости здания;
п - число отдельных конструкций, элементов или систем здания.
Расчет физического износа выполнен для каждого функционального блока в составе здания в отдельности, с учётом удельных весов
конструкпшных элементов приведены ниже в «Расчёты стоимости зданий и сооружений с учетом накопленного износа»

Расчет фуикциоиильиоги устаревания

Функциональное устаревание обычно вызвано несоответствием использованных материалов и конструкции здания современными
стандартами Такие недостатки могут быть устранимыми и неустранимыми.
Функциональное устаревание - потеря стоимости в результате несоответствия проекта, материалов, строительных стандартов, качества
дизайна современным требованиям
Учитывая полное использование площадей функциональный износ не применялся

Расчет внешнего устаревания {износа внешнего воздействия)

Экономическое устаревание - это потеря стоимости, вызванная неблагоприятными внешними условиями такими как:

1, ажратившийся спрос на продукт (услугу),
2. возросшая конкуренция
3 изменение в снабжении сырьевыми ресурсами.
4 возросшие затраты на сырье, труд, коммунальные услуги, инфляция
5. высокие ставки процента,
6. требования по охране окружающей среды,
7. зонирование,
8. законодательство,
9. экономический спад.
Экономический износ не применялся
'МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СТАНДАРТУ «ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»
Разработаны и утверждены Президиумом Палаты Оценщиков «Столичная палата оценщиков» 04 октября 2013г,
Посколькл объект может подвергаться одновременно разным видам износа и обесценивания, то наряду с указанными частными его видами,
необходимо учитывать и совокупный (накопленный) износ - Инакоп, рассчитываемый по формуле:
Инакоп= 1 -(1-Ифиз)Ч1-Ифун)М1-Ивн),
где

Инакоп -общий накопленный износ;
Ифиз - физический износ;
Ифун - функциональное устаревание;
Ивн ~ экономическое устаревание.
Результаты определения накопленного износа приведены в Таблице 3.8
износа».

«Расчёты стоимости зданий и сооружений с учетом накопленного

часть здания родддома

Наименование параметра

Объект-ан.1 :ю сборнику Ко- инвест "Общественные
здания 2016"
Фу'ндаменты
Каркас
Стены наружные
Перегородки
Перекрытие и покрытие
Кровля
Проемы
Полы
Отделка
Прочие
Особостроительные работы, лифты
Отопление, вентиляция
Водоснабжение и кана -1изаиия
Электроснабжение и освещение
Спаботочные системы
Прочие системы и спецоборулование
Итого
Высота этажа оисшшасмого объекта
Высота этажа аналога
Корректировка на отс\тствпе части наружных стен
Корректировка на рахзичие в высоте этажа
Всего
Параметры
Конструктивная с\ем:1
Совок\лиый объем оце1и1ваемого объекта
Объем аналога по таблице
Сейсмичность в баллах
Корректирующий коэффициент стоимости
строительства на01 04.2017
Поправка на разницу в объеме

1
«

кгОЗ.О!.000.0019

%

2,80
2.91
7,22
5,21
11,97
1,20
2,37
6,16
8,44
5.83
2,50
10,90
15.20
9,50
1,55
6,25
100,0
м
м

мЗ
мЗ

Поправка на величину прочих затрат
Итоговый попг1авочный коэффициент
Стоимость ана-юга, тенге/1 мЗ
Восстановительная стоимость,тенге

•е-

\

1

%

2,80
2,91
7,22
5.21
11.97
1,20
2,37
6,16
8,44
5,83
2,50
10.90
15,20
9,50
1,55
6,25
100,0
3,25
3,50
1,00
1,01
1,01
КС-4
19438,00
15225,00
6,00
0,945

Коб

Поправка на сейсмичность
Поправка на конструктивные элементы

к

1,00
1.00

Кю

1,01

Кпр

1,00
0,95
113 826
108 135

а

о

о
з:

Фо

1
1
1
1
1
1
1
]
]

1
1
1
1
I
1

ёX

Фс

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1

100
100
100
100
100
30
50
50
30
30
30
30
30
30
30
30

1К

с

2 О
^
'^

X
X

•Эп
31
31
31
31
31
15
20
20
25
25
25
20
20
20
20
20

0,87
0,90
2,24
1,62
3,71
0,60
0,95
2,46
7,03
4,86
2,08
7,27
10,13
6,33
1,03
4,17
56,25

по табл УПСС Ко-Инвест ежегодно, для
Карагандинской области
коэф. поправочный по УПСС
КоИнвест
коэф поправочный по УПСС
КоИнвест
коэф поправочный на конструктивные
элементы здания по табл. Приложений к
сборнику
благоустройство территории, наружные сети и
пр.
произведение

Физический износ.%
функциональный И1Н0С,%
Внешний износ," 0
Обшнн накопленный нзнос,%
Рыночная стоимость 1 мЗ по затратному полхолу, тенге
Рыночная стоимость но затратному подходу,

тсн1е

56,25
0,00
0.00
56,25
47 309

средневзвешенный износ, расчёт см. выше

919 592 342

Здание молочной ьтхни (наименование указано согласно баланса, согласно Акта на зем Участок кабинет Ф Ш К )
о

1
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1 Еанменование параметра

Ф\ндаменты
Каркас
Стены нар\-жные
Перегородки
Перекрытие и покрьпис
Кровля
Проемы
Полы
Отделка
Прочие
Особостроительные работы, лифты
Отопление, вен1и.1И[и1н
Водоснабжение и канализация
Электроснабжение и освещение
Слаботочные системы
Прочие системы и спецоборудование
Итого
Высота этажа оцениваемого объекта
Высота этажа аналога
Корректировка на отс\тствие части нар\'жных стен
Корректировка на различие в высоте этажа
Всего
Параметры
Конструктивная схема
Совок^пный объем оцениваемого объекта
Объем аналога по таблице
Сейсмичность в баллах
Коррекгаруюший коэффициент стоимости
строителылва на01.04.2017
Поправка на ра1нииу в объеме
Поправка на сейсмичность

Ч 2

Р

|1

2
о

X

18

о

X

а

13;

X

•5 г

3

1

П1

И

о -е-

кгОЗ.О!.000.0001
%
4.02

%
4,02

20,01
3,00
14,02
5,99
10,99
5,99
5,00
10.99

20.01
3.00
14,02
5,99
10,99
5,99
5,00
10,99
0,00
8,19
2,20
4,91
0.09
4,59
100,0
4,00
4,40
1,00
1.01
1,01

8,19
2.20
4.91
0,09
4,59
100,0
м
м

мЗ
мЗ

КС-1
1009,00
1100,00
6,00
0,945

Коб

1,00

К^-п^

1.00

Ккэ

1.01

Кпр

1.00

Поправка на конструктивные элементь[
Поправка на величину прочих затрат

о

.а

о
Обьект-анало! но соорннкт Ко- инвест "Общественные
здания 2016"

а

п
о

X

Итоговый поправочный коэффициент
Стоимость аналога, тенге/1 мЗ
Зосстановительная стоимость,тенге

0,95
51 775
49 186

ФИШЧССКИЙ И3110С,%

6,45
0,00
0,00
6,45
46 014

функциональны 11 износ,%
Внешний И•^Н(^С.^'а
06ш1й
' накоп.;.';1нь]й износ.%
Рыночная сто11.мйсть 1 мЗ по затратно.чу подходу, тенге

Фо

Ф.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1

100
100
100
100
100
30
50
50
30
30
30
30
30
30
30
30

3

0,12

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0,60
0,09
0,42
0,60
0,66
0.36
0.50
1,10
0,00
0,82
0,22
0,49
0,01
0,46
6.45

по табл. УПСС Ко-Инвест ежегодно, для
Карагандинской области
коэф. поправочный по УПСС
КоИнвест
коэф поправочный по УПСС
КоИнвест
коэф поправочный на конструктивные
элементы здания по табл Приложений к
сборнику
благоустройство территории, наружные сети и
пр.
произведение
средневзвешенный износ, расчётом выше

46 428 126

Рыночная стоимость но затратному подходу, тенге

• графе Прочие системы и спсцоборудоваинс согласно справочника КО-инвссг учтен лифт, в связи с чем применен поправочный коэфф. "О"
Прачечная

.

031

а:

Наименование параметра

1

5:л

!|

о
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Объект-аналог по сборнику Ко- инвест "Общественные
шния 2016"
фундаменты
Каркас
Стены нартеные
Перегородки
Перекрытие и покрытие
Кровля
Проемы
Полы
Отделка
Прочие
Особостроительные работы, лифты
Отопление, вентиляция
Водоснабжение и канатизация
Электроснабжение и освещение
Слаботочные системы
Прочие системы и спецоборудование
Итого.
Высота этажа оцениваемого объекта
Высота этажа аналога
Корректировка на отсутствие части наружных стен
Коррекп1р()вка на различие в высоте этажа
Всего:
Параметры
Конструктивная схема
СОВОКУПНЫЙ объем оцениваемого объекта
Объем аналога по таблице
Сейсмичность в баллах
Корректирующий коэффициент стоимости
строктельства на01.04.2017
Поправка на разницу в объеме
Поправка на сейсмичность

%
9.00

%
9,00

16.20
10.80
7.01
7.01
8,01
8,01
9,00

16,20
10,80
7,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
6,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.0
3,60
4,40
1,00
1,04
1.04

6.02
6.54
7.43
3.87
1.10
100,0
м
м

мЗ
мЗ

0,945
Коб

0,87

К.*

1,00

Ккэ

0,51

Кир

1.00

Поправка на конструктивные элементы
Поправка на величину прочих затрат

КС-1
1507,00
2000,00
6,00

Итоговый поправочный коэффициент
Стоимость ана.тога, тенге/1 мЗ
Восстановительная стоимость.тенге
Физический износ,%
функциональный износ,%
Внешний И!НО(. "о
Общий накопленный износ." о
Рыночная стоимость 1 мЗ по затратному подходу, тенге

0.42
31 532
13 243
88,70
0,00
0.00
88.70
1 496

Фо

и
X

?

§

фундаменты
Каркас
Стены наружные

и -е-

100
100
100
100
100
30
50
50
30
30
30
30
30
30
30
30

50

4,50

80
80
80

12,96
8,64
5,61
7,01
8,01
8,01
9,00
0,00
6,02
6,54
7.43
3,87
1,10
0,00
88.70

по табл УПСС Ко-Инвест ежегодно, для
Карагандинской области
коэф поправочный по УПСС
КоИнвест
коэф поправочный по УПСС
КоИнвест
коэф. поправочный на конструктивные
элементы здания по табл. Приложений к
сборнику
благоустройство территории, наружные сети и
пр.
произведение
средневзвешенный износ, расчёт см выше

два гаража

Обьект-аиало! по сборнику Ко- инвест "Складские
здания и сооружения 2016"

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1Ё

•Е

2 254 472

Рьшочняя стоимость по затратному подходу, тенге

Наименование параметра

Фс

I
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

11

сз
2
§•

X

ё

к2О3.06.000.0060

н

=;
3
•ео

1
X

8.

а
ей
«=
I

11 ю
а.

8

_2

'1 а
1 й

11
5 К

§ ^

кгСЗ. 13.000.0007
%

19,98
3,02
29,97

%

19,98
3,02
29,97

1
1
1

Ф.

1
1
1

100 45
100 45
100 45

8,99
1,36
13,49

Перегородки
Перекрытие и покрытие
Кровля
11р1кмы

Полы
Отделка
Прочие
Особостроительные работы, лифты
Отопление, вентиляция
Водоснабжение и канализаиия
Электроснабжение и освещение
Слаботочные системы
Прочие системы и спецоборулование
Итого
Высота этажа оцениваемого объекта
Высота этажа аналога
Корректировка на отсутствие части нар\-жных стен
Корректировка на различие в высоте этажа
Всего
Параметры
Конструктивная схема
Совокупньп! объем оцениваемого объекта
Объем аналога по таблице
Сейсмичность в ба.глах
Корректирующий коэффициент стоимости
строительства на 01.04.2017
Поправка на разницу в объеме

4,03
9.99
5.96
4.03
7.97
3,02
2,02
2,00
2.00
5.99
100,0
м
м

мЗ
мЗ

КС-1
288,00
350,00
6,00
0,945

к'об

Поправка на сейсмичность

1,00
1.00

Поправка на конструктивные элементы
Поправка на величину прочих затрат

4.03
9,99
5,96
4,03
7,97
3,02
2,02
0,00
2,00
2,00
5,99
0,00
0,00
100,0
3,60
5,85
1,00
1,09
1,09

Кю

1.09

Кпр

1,00

Итоговый поправочный коэффициент
Стоимость ана.шга. тен1 с 1 мЗ
Восстановительная стоимость.тенге
Фи)ический ииос.%
функционатьный износ,%
Внешний тнос^о
Обшнй нако|].1енный нзнос.%
Рыночная стои.мость 1 мЗ но за гратному подходу, тенге
Рыночная стопмость по затратному подходу, тенге

1,03
12 846
13 231
45,06
0,00
0,00
45,06
7 269

1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
]

1
1
1
1
1
1
1
1
1

100 45
100 45
30 15
50 25
50 15
30 15
30 15
30 15
30 15
30 15
30 15
30 15
30 15

1,81
4,50
2,98
2,02
2,39
1,51
1.01
0,00
1,00
1,00
3,00
0,00
0,00
45,06

по табл. УПСС Ко-Инвест ежегодно, для
Карагандинской области
коэф. поправочный по УПСС
КоИнвест
коэф, поправочный по УПСС
КоИнвест
коэф поправочный на конструктивные
элементы здания по табл. Приложений к
сборнику
благоустройство территории, наружные сети и
пр.
произведение
средневзвешенный износ, расчёт см выше

2 093 472

033

3.7. Согласование результатов.
Согласование результатов оиенки производится в случае использования более одного метода и если результаты, полученные разными
методами, не отличаются друг от друга более чем в два раза Если это требование нарушено, уточняются расчеты или исходная информация,
использованная в них. Согласование производится методом среднего взвешенного. Для определения весовых коэффициентов применяются
математические методы расчета, которые необходимо описать в отчете.
Учитывая применение одного метода оценки согласование результатов не производилось
4. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н А Я ЧАСТЬ О Т Ч Е Т А
Рыночная стоимость объектов оценки:
Рыночная стоимость объектов оценки составляет на момент проведения оценки с учетом округления:
Рыночная стоимость
с учетом округленна
Л*
Наименование объекта оценки
Адрес местоположения
1
часть здания родддома
г. Темиртау, ул. Димитрова, д. 53/3
919 592 ООО
Здание молочной кухни {наименование указано согласно баланса,
2
согласно Акта на зем. Участок кабинет Ф Ш К )
г Темиртау, ул, Димитрова, д. 53
46 428 ООО
3

прачечная

г, Темиртау, ул, Димитрова, д, 53/3

2 254 ООО

2

два гаража
Итого:

г Темиртау, ул, Димитрова, д, 53/3

2 093 ООО
970 367 ООО

Фото объекта оценки недвижимости
часть здания родддома

Приложение №2
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ГОСУДАРСТВЕНН.\ ШЩЕНЗНЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ .ШЦЕНЗПЯ
13.01.20Г ГОДИ
Выдана

1-000342
Товарицество с ограниченной ответственностью
консалтинг"

"Сарапшы

13.01.2017 гола
Товярищество с ограниченной ответствеяюстью
консялтинг"

Выдана

010000. Респ>6лика Кэтахстан. г.Астана. МИКРОРАЙОН АЛЬ-Ф.\Р.\Г.И. ПР.
АБЫЛАЙХА11А..дом№;7/1. -. 51.,Б1П1. 161240006921
(полное няимснопянне. мсооннхожаенис. бк1не1 --н.'|етнф»и [ацнонт.1в номсу
юршшчсскш л .111ЦЯ (в 1о« чвслс инпстракною к>|>1С'Ш'<ес кою лкиа). 6и1И«
-1и<Н11|ф|скяцнониы« вомеп фн.чнл/п Н.ЧИ 11|>едс1ивк1е,ч.етва иносфаиного
юрилнчсското лмця - • слч-чя» огсугсгвия би1Нес-наеи1ифны11 НОНКОЮ номера у
юридическою .1ИЦЯ 110-|нос1Ъ)о фамн.1ня. нмя. 0ТЧСС110 (в случае ннлачпя).
ннлнвн;(у»1ьиый иокшнфнкииионниЁ нои^> фнзическаго .тиа)

010000. Республика Кэтахстпн. г.Астакл. МИКРОРАЙОН АЛЬ-ФАРАЕ11, ПР.
А Б Ы Л А Й > : А Н . \ . Д О М № : ^ 7 Л . - . 5 1 , . Б 1 1 Н 161240006921
(ло^ш<к ИЛИ ме кование, мссюнахожаеиве. бязнсс-наскшфнкяционныВ
ыоиер
юрилического ипил (в юм чнчк й1И)сп>а""01 о юр 11:1114 сем» го лици). бн1и1С
-Щ!» т и ф икай ионный ноыс)! филнл^н и:ш 11ргд(.-1митс.и.ст»а ыиос-трянного
юрпл1МС(К010 лниа - в случае отс>-1с1ВШ( бнзмсс-илентнфш^ацаокного нонгрн у
юрнлнчиюю яицл'цо«иос1кк> фамы^шя. имя. <11Чсч»о (в с/гучаг илитм),
ншиамлужАиий и лсынфнм иконный иокс)! финпескою )ши»)

на занятие
Особые у1и1ови

Оценка имущества (за исключением объектов интелле1пуш1ЬНОЙ
собственностн, стоимости нематериальны! активов)
(II ян мена > Янне лнцен11<))угми10 впдллеи1гл>1<ис1 н н сооюсгствнн с Зяконом
1'еспублнкн ЕСвмхстан * 0 рафсшеннях и у |(лон ;кнк >х»)
бс! ограничения срока дгйсгввя
(а соогаетсшнн сос1П1ьсй 16 ЗшоиаРеспублкъя Кн-пхстм) «О ра^опсникх и

на занятие

собственности,
Оценка
интеллектуальной
стоимости
нематериальных активов
(кпнмеиовлнис лицеН1П|)уемйго вида леяте^ьносIН • сао11С1С1Вни с Звконом

Особые условия

без ограничения с|юка действия
(в <.«отвс1сгаип со статьей 36 Закона Республики Каихстан «О рвхрешеннях я

Рсигублнкн Кятахояи «О днцрешеннях и увеломленнятЕм)
увслйшкквях*)

увмоилепннхя)

При меча няе
Лицсизнар

Неотчужаасяшя, класс 1
(о1чужим!иасть. ^-исс рщрешеннм)
Министерство юстиции Рссиубликн Казахстан
(полное ншикнойнние >»иеН1НЯ|п)

Неотчуждаемая, класс 1

Примечание

(отчуждвеиосгь, класс рк1решемия)
Министерство юстиции Республики 1Сазахстан
(по.шое нанменовйвие .шцен1Н1фа)

Лицензиар

Руководитель
ЕШМАГАМЕЕТОВЖАНАТ БОЛАТОВНЧ
(уполномоченное лицо)
(фамилия, имя. <тгчс1-1ва (• с^^чнс ншшчня)

Руководитель
ЕШМАГАМЕЕТОВ ЖАНАТ БОЛАТОВНЧ
(уполномоченное лицо)
(фамяяия. ним, отчество (в с.^чае шишчня)

Дата первичном выдачи

Дата первичной выдачи

Срок действия
лицензии
Место выдачи

Срок дейсгвия
лицензии
Место выдачи

г.Астана

"Сяряпшы

Ч

I

