Товарищество с ограниченной ответственностью «Оценочная Компания
«ФениксКоммерц»
Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица
№10100282463355
Выдана Управлением юстиции
города Усть-Каменогорск Департамента
юстиции Восточно-Казахстанской
области

Утверждаю:
Директор ТОО
______________ Юдина К. Г.
.«____»_______________ 2018 год

Отчѐт № 039/11/2018
ОБ ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
Наименование объекта оценки:

Государственное казенное коммунальное предприятие
«Спортсервис» отдела физической культуры и спорта
города
Павлодар,
акимата
города
Павлодара
(бездействующее предприятие).

Местонахождение объекта оценки:

РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. 1МАЯ, д. 170;

Дата проведения осмотра:

06 ноября 2018 года

Дата проведения оценки:
Дата составления отчета:
Вид определяемой стоимости:

По состоянию на 06 ноября 2018 года
06 ноября 2018 года
Рыночная стоимость

Вид оценки:
Цель оценки:

Обязательная
Определение рыночной стоимости объекта оценки для целей
приватизации
Договор о государственных закупках услуг № 87 от 06.11.18
года

Основания для проведения оценки:
Оценщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Оценочная
Компания "ФениксКоммерц"", БИН 180840010137
Фактический
адрес:
Республика
Казахстан,
ВосточноКазахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Либкнехта,
здание 40, офис 7
ИИК KZ839470398991415752 в АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФАБАНК", БИК ALFAKZKA
Лебединский Александр Петрович, ИИН 920829350570
Квалификационные свидетельства оценщика: ППНО-0031-ОИС и
НМА, ОБ от 13.07.2018 года; ППНО-0031-ОДИ от 13.07.2018 года;
ППНО-0031-ОНИ от 13.07.2018 года.
Свидетельство №фл-031 от 13.07.2018 года ПО СРО «Палата
Профессиональных независимых оценщиков".

Заказчик:

ГУ «Отдел финансов города Павлодар» РК, Павлодарская область,
г. Павлодар, ул. Кривенко, 25
БИН 041240003932, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ02070103KSN4515000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Рыночная стоимость:

193 979 000 (сто девяносто три миллиона девятьсот семьдесят
девять тысяч) тенге

Сведения о страховании гражданскоправовой ответственности

Гражданско-правовая
ответственность
ТОО
"Оценочная
Компания "ФениксКоммерц"" по оценочной деятельности
застрахована на сумму 1 000 000 тенге в филиале: Упр.
страхования Усть-Каменогорска» АО СК «Номад Иншуранс».
Договор
добровольного
страхования
гражданско-правовой
ответственности
при
осуществлении
профессиональной
деятельности оценщика

Директор:
Оценщик:

_____________
_____________
г. Усть-Каменогорск, 2018 год.

Юдина К.Г.
Лебединский А.П.

ТОО «Оценочная Компания «ФениксКоммерц»
Сопроводительное письмо

к Отчету об оценке № 039/11/2018
от 06.11.2018 года
Заместителю руководителя государственного учреждения
«Отдел финансов города Павлодара»
г-ну Мамыканову А.Ж.
Уважаемый Арсен Жумагулович

Мы рады передать Вам полный повествовательный отчет об оценке рыночной
стоимости имущественного комплекса ГККП «Спортсервис» отдела физической культуры
и спорта города Павлодар, акимата города Павлодара, расположенного по адресу:
Республика Казахстан Павлодарская область, г. Павлодар, ул. 1МАЯ, д. 170, который был
подготовлен независимыми оценщиками ТОО «Оценочная Компания «ФениксКоммерц»,
на основании Договора о государственных закупках услуг №87 от 06.11.18 года.
Цель данной оценки - определение рыночной стоимости объекта оценки, по состоянию
на 06 ноября 2018 года, для целей приватизации.
При расчете рыночной стоимости объектов оценки был использован: метод чистых
активов в рамках Затратного подхода.
Результаты анализа предоставленной информации и необходимых расчетов с учетом
ограничительных условий и сделанных допущений, позволяют сделать вывод о том, что:
№

Наименование объекта

Итоговая величина стоимости объекта оценки

1

Государственное казенное коммунальное предприятие
«Спортсервис» отдела физической культуры и спорта
города Павлодар, акимата города Павлодара

193 979 000 (сто девяносто три миллиона
девятьсот семьдесят девять тысяч) тенге

Итого

193 979 000 (сто девяносто три миллиона
девятьсот семьдесят девять тысяч) тенге

Предлагаемый Вашему вниманию Отчет об оценке содержит описание оцениваемого
имущества, собранную нами фактическую информацию, этапы проведѐнного анализа, и
расчѐтов, обоснование полученных результатов, а также ограничительные условия и
сделанные допущения.
Все расчеты были проведены, а Отчет составлен в соответствии с Законом Республики
Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» от 10/01/2018 г. № 133-VI
(с изменениями от 24/05/2018 г.), стандартами оценки и иными нормативно-правовыми
актами в области оценки, действующими на территории Республики Казахстан.
В случае возникновения у Вас каких-либо вопросов, связанных с настоящей оценкой,
пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам.
Благодарим за предоставленную возможность оказать Вам услугу.
С уважением.
Директор
ТОО «Оценочная Компания «ФениксКоммерц»

2

Юдина К. Г.
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
1.1. Задание на оценку
Основание для проведения
оценки
Наименование объекта оценки:

Состав объекта оценки:

Характеристика объекта оценки и
его составных частей:

Местонахождение объекта
оценки:
Оцениваемые права:
Собственник объекта оценки:
Уполномоченный орган:

Объект оценки
Договор о государственных закупках услуг № 87 от
06.11.18 года.
Нематериальный
актив
(имущественное
право):
государственное казенное коммунальное предприятие
«Спортсервис» отдела физической культуры и спорта
города
Павлодар,
акимата
города
Павлодара
(бездействующее предприятие).
Объект оценки включает в себя: основные средства,
запасы, нематериальные активы, дебиторскую и
кредиторскую задолженности.
Подробное описание в разделе II. «Описание объекта
оценки».
Основные характеристики объектов оценки отражены в
документах, предоставленных руководством Объекта:
1) Устав ГККП «Спортсервис» отдела физической
культуры и спорта города Павлодар, акимата города
Павлодара;
2) Приказ об увольнении №51-жз от 31.08.2016 года;
3) Справка о зарегистрированном юридическом лице,
филиале или представительстве №10100224687728 от
21.09.2017 года;
4) Бухгалтерский баланс на 31.12.2017 года, на
06.11.2018 года с расшифровкой статей баланса;
5) Договор №12 от 10.06.2013 года;
6) Акт выполненных работ №1 от 20.02.2014 года, Счѐтфактура №1 от 20.02.2014 года;
7) Акт выполненных работ №00000000144 от 14.11.2014
г., Счѐт-фактура №00000000144 от 14.11.2014 года;
8) Акт выполненных работ №1 от 30.06.2014 г., Счѐтфактура №1 от 30.06.2014 г., Акт выполненных работ
№5 от 31.07.2014 г., Счѐт-фактура №5 от 31.07.2014
г., Платежное поручение №363 от 18.09.2013 г.,
Платежное поручение №391 от 08.10.2013 г.,
Платежное поручение №473 от 27.11.2013 г.,
9) Локальное заключение №16-0031/14 от 28.01.2014
года;
10) Постановление №370/6 от 19.03.2015 года;
11) Опись «Прочие долгосрочные активы» ГККП
«Спортсервис» на 06.11.2018 г.;
12) Опись «Прочие краткосрочные активы» ГККП
«Спортсервис» на 06.11.2018 г.;
13) Постановление о возвращении исполнительного
документа от 07.12.2017 года.
Подробная характеристика представлена в разделе II.
«Описание объекта оценки».
Республика Казахстан,
Павлодарская область, г.
Павлодар, ул. 1МАЯ, д. 170.
Оценке
подлежит:
право
собственности
на
имущественный
комплекс
(государственная
собственность).
ГУ «Аппарат акима города Павлодар»
ГУ «Отдел физической культуры и спорта города
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Наличие обременений:

Павлодара»
Информация по наличию/отсутствию обременений не
предоставлена.
Задачи оценки
Определение рыночной стоимости объекта оценки
Обязательная

Цель оценки:
Вид оценки:
Предполагаемое
использование
Для целей приватизации, отчет не может быть использован
результатов оценки (назначение
для иных целей
оценки):
Вид определяемой стоимости
Рыночная стоимость
объектов оценки:
Рыночная
База устанавливаемой стоимости:
По состоянию на 06 ноября 2018 года
Дата оценки:
06 ноября 2018 года
Дата составления отчета:

1.2. Сведения об оценщике
Сведения об оценщиках и юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой
договор
Фамилия, имя, отчество
оценщиков:
Местонахождения оценщиков
(почтовый адрес):
Информация о членстве
оценщиков в саморегулируемой
организации:

Лебединский Александр Петрович
РК, 070004, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск,
ул. К. Либкнехта, дом 40, офис 7.
Свидетельство № фл-031 от 13.07.2018 года ПО СРО «Палата
Профессиональных независимых оценщиков".

Сведения о квалификационном
свидетельстве:

Квалификационное свидетельство оценщика ППНО-0031-ОИС и
НМА, ОБ от 13.07.2018 года; Квалификационное свидетельство
оценщика ППНО-0031-ОДИ от 13.07.2018 года; Квалификационное
свидетельство оценщика ППНО-0031-ОНИ от 13.07.2018 года

Сведения об обеспечении
имущественной ответственности
оценщика

Гражданско-правовая ответственность по оценочной деятельности
застрахована на сумму 13 000 000 тенге в филиале: Упр.
страхования Усть-Каменогорска» АО СК «Номад Иншуранс».
Договор
Серия
В-ОЦ
№В-ОЦ121-18-0084/161689ДС
добровольного страхования гражданско-правовой ответственности
при осуществлении профессиональной деятельности оценщика от
14.06.2018 года

Стаж работы оценщиков в
оценочной деятельности:
Степень участия в проекте:
Адрес электронной почты:
Общая информация о
юридическом лице, с которым
оценщики заключили трудовые
договора:

8 лет
Оценщик
toofk@mail.ru
Товарищество с ограниченной ответственностью "Оценочная
Компания "ФениксКоммерц"", БИН 180840010137
Фактический адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская
область, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Либкнехта, здание 40, офис 7
ИИК KZ839470398991415752 в АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФАБАНК", БИК ALFAKZKA

Сведения о страховании
гражданской ответственности
юридического лица:

Гражданско-правовая ответственность ТОО "Оценочная Компания
"ФениксКоммерц"" по оценочной деятельности застрахована на
сумму 1 000 000 тенге в филиале: Упр. страхования УстьКаменогорска» АО СК «Номад Иншуранс». Договор добровольного
страхования
гражданско-правовой
ответственности
при
осуществлении профессиональной деятельности оценщика

Форма отчета:

Письменная, полный развернутый
законодательством РК.
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1.3. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при
проведении оценки

Допущения, на которых
основывается оценка:

Стороны соглашаются о следующих допущениях, на которых
основывается оценка:
- Данный отчет об оценке состоит из 82 (Восьмидесяти двух)
страниц. Отчет об оценке достоверен только в полном
объеме. Использование отдельных положений и выводов вне
контекста всего отчета является некорректным и может
привести к искажению результатов исследований. Ни
Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или
любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об
оценке.
- При проведении оценки Оценщик исходит из достоверности
правоустанавливающих документов на Объекты оценки.
Специальная
юридическая
экспертиза
документов,
касающаяся прав собственности на оцениваемые объекты, в
процессе оценки не проводится. Оцениваемые права
собственности рассматриваются свободными от каких-либо
претензий или ограничений, за исключением оговоренных в
Отчете об оценке.
- Оценщик при подготовке Отчета об оценке использует
информацию, о рыночных факторах, влияющих на стоимость
объекта оценки, получаемую из источников, которые, по
мнению
Оценщика,
являются
достоверными.
Все
используемые Оценщиком данные, снабжаемые ссылками на
источники информации, не могут рассматриваться, как его
собственные утверждения.
- При проведении оценки предполагалось отсутствие какихлибо скрытых фактов, влияющих на стоимость оцениваемого
имущества и скрытых дефектов имущества, которые
невозможно обнаружить иным путем, помимо визуального
осмотра. На оценщике не лежит ответственность по
обнаружению подобных фактов. За достоверность данных и
сведений, предоставленных руководством Объекта несѐт
ответственность руководство Объекта.
- Мнение Оценщика относительно стоимости Объектов оценки
действительно только на дату оценки, и для целей, указанных
в Отчете об оценке. Оценщик не принимает на себя
ответственность за последующее изменение социальных,
экономических, юридических и природных условий, которые
могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества в
будущем.
- Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта
оценки, определенная в отчете, за исключением кадастровой
стоимости, является рекомендуемой для целей определения
начальной цены предмета аукциона или конкурса,
совершения сделки в течение шести месяцев с даты
составления отчета об оценке, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по
данному Отчету и не отвечает в суде по вопросам, связанным
с объектом оценки, за исключением случаев, оговариваемых
отдельными договорами или официальным(и) вызовом(и)
суда.
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1.4. Нормативные акты и стандарты, используемые при составлении отчета об оценке
При проведении данной оценки использовались нормативные документы и
стандарты оценочной деятельности, а также стандарты оценочной деятельности,
установленные саморегулируемой организацией оценщиков (СРО), членом которой
является Оценщик, подготовивший отчет:
1) Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года со всеми
изменениями и дополнениями;
2) Закон Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»
от 10/01/2018 г. № 133-VI (с изменениями от 24/05/2018 г.);
3) - Стандарт оценки «Основные термины и определения» (утвержден приказом
Министра юстиции Республики Казахстан от 28 января 2010 года № 26);
4) - Стандарт оценки РК «Базы и типы стоимости» утвержденный приказом Министра
финансов Республики Казахстан от 05/05/2018 г. № 519
5) - Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества», утвержденный
приказом Министра финансов Республики Казахстан от 05/05/2018 г. № 519
6) - «Требования к форме и содержанию отчета об оценке», утвержденные приказом
Министра финансов Республики Казахстан от 03/05/2018 г. № 501.
7) Стандарт оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и
нематериальных активов», утвержденный приказом Министра Юстиции Республики
Казахстан от 05/05/2018 г. № 519
8) Стандарты и правила оценочной деятельности ПО «Палата Профессиональных
Оценщиков»;
9) Международные стандарты оценки МСО (ISV) 2013 Международного совета по
стандартам оценки (МССО)
Обоснование используемых стандартов оценки
Применение стандартов оценки, обусловлено обязательностью применения данных
стандартов при осуществлении оценочной деятельности на территории Республики
Казахстан. В соответствии с задачей оценки рыночная стоимость объектов оценки
определялась на основе стандартов оценки, которые представляют собой верхний уровень
системы методологии оценочной деятельности, позволяют обеспечить единый подход к
формированию условий и требований к проведению оценки. Стандарты оценки включают:
1) Стандарт оценки «Базы и типы стоимости», утвержденный приказом Министра
Юстиции Республики Казахстан от 05/05/2018 г. № 519
2) Стандарт оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности
и нематериальных активов», утвержденный приказом Министра Юстиции
Республики Казахстан от 05/05/2018 г. № 519
1)

Применение международных и европейских стандартов связано с тем, что данные
стандарты определяют основополагающие принципы оценки, применяемые при
проведении работ по оценке, что необходимо для дальнейшего достижения
согласованности в оценочной практике на мировом уровне. Использование указанных
стандартов оценки допускалось в случаях необходимости применения и их соответствия
(идентичности, адекватности) требованиям отечественных законодательных и
нормативных правовых актов.
Оценка выполнялась с частичным применением и других действующих
нормативных документов.
Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с
указанием источников их получения.

7

ТОО «Оценочная Компания «ФениксКоммерц»
Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об
объекте, полученной от специалистов «Отдел финансов города Павлодара» и в ходе
независимых исследований, проведенных Оценщиком. Предполагается, что информация,
представленная специалистами «Отдел финансов города Павлодара» или сторонними
специалистами, является надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся
сведениями из других источников, имеющейся базы данных Оценщика и собственным
опытом Оценщика.
1.5. Анализ достаточности информации
Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования
предоставленной специалистами «Отдел финансов города Павлодара» информации (в виде
копий документов, справочных данных специалистов компании), необходимой для оценки.
Сбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с
привлечением следующих источников:
Перечень документов (материалов), используемых оценщиком и устанавливающих
количественные и качественные характеристики объекта оценки:
1)
Устав ГККП «Спортсервис» отдела физической культуры и спорта города Павлодар,
акимата города Павлодара;
2)
Приказ об увольнении №51-жз от 31.08.2016 года;
3)
Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве
№10100224687728 от 21.09.2017 года;
4)
Бухгалтерский баланс на 31.12.2017 года, на 06.11.2018 года с расшифровкой статей
баланса;
5)
Договор №12 от 10.06.2013 года;
6)
Акт выполненных работ №1 от 20.02.2014 года, Счѐт-фактура №1 от 20.02.2014
года;
7)
Акт выполненных работ №00000000144 от 14.11.2014 г., Счѐт-фактура
№00000000144 от 14.11.2014 года;
8)
Акт выполненных работ №1 от 30.06.2014 г., Счѐт-фактура №1 от 30.06.2014 г., Акт
выполненных работ №5 от 31.07.2014 г., Счѐт-фактура №5 от 31.07.2014 г., Платежное
поручение №363 от 18.09.2013 г., Платежное поручение №391 от 08.10.2013 г., Платежное
поручение №473 от 27.11.2013 г.,
9)
Локальное заключение №16-0031/14 от 28.01.2014 года;
10)
Постановление №370/6 от 19.03.2015 года;
11)
Опись «Прочие долгосрочные активы» ГККП «Спортсервис» на 06.11.2018 г.;
12)
Опись «Прочие краткосрочные активы» ГККП «Спортсервис» на 06.11.2018 г.;
13)
Постановление о возвращении исполнительного документа от 07.12.2017 года.
Монографии и методологические материалы:
1) Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. Отчет об оценке интеллектуальной собственности. М.: ИПО – МАОК, 2000.
2) Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной
собственности. Учебное пособие, 2001.
3) Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. Некоторые вопросы оценки интеллектуальной
собственности. 2001.
4) Аксенов А.П. Нематериальные активы: структура, оценка, управление: учебнометодическое пособие. М., 2007. - 192 с.
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5) Андреев Г. И., Витчинка В.В., Смирнов С.А. Практикум
интеллектуальной собственности Учебное пособие. М. 2003. 176 с.

по

оценке

Информация, используемая для проведения оценки объекта оценки:
1) http://www.nationalbank.kz/;
2) http://economy.gov.kz/;
3) http://kzbydocs.com/;
4) https://krisha.kz/;
5) https://kolesa.kz;
6) https://satu.kz.
Иные ссылки, предоставленные более подробно в Отчете.
Анализ данных показал, что для расчета рыночной стоимости оцениваемого имущества с
учетом изложенных в Отчете допущений имеется необходимая информация.
1. Анализ достоверности информации
Данный анализ проводился путем соотнесения активов из перечня, полученного от
руководства Объекта и перечня, указанного в документах (также предоставленных
руководством Объекта) на эти активы (соотнесение производилось по таким элементам
сравнения, как наименование, кадастровый номер, местоположение, литера и др.).
Проведенный анализ показал, что перечень имущества для оценки полностью
соотносится с имуществом, указанным в предоставленных документах.
Анализ достаточности и достоверности информации позволяет утверждать о
достаточности и достоверности используемой информации, при этом стоит отметить что
часть запрошенной документации и пояснений так и не были предоставлены
представителями Объекта в частности Бухгалтерский баланс за периоды с 01.01.2015 по
31.12.2017 года, Отчѐт о прибылях и убытках за периоды с 01.01.2015 по 06.11.2018 года,
Отчѐт о движении денежных средств за период с 01.01.2015 года по 06.11.2018 года, что
накладывает ограничение на анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
так как предприятие бездействующее.
Анализ достаточности и достоверности информации позволяет утверждать о
достаточности и достоверности используемой информации.
1.5. Основные термины и определения
Рыночная стоимость объекта оценки - расчетная денежная сумма, за которую состоялся
бы обмен актива или обязательства на дату оценки между заинтересованным покупателем
и заинтересованным продавцом в результате коммерческой сделки после проведения
надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо
осведомленной, расчетливо и без принуждения.
Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки.
Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина,
определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости.
Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения)
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.
Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединѐнных общей
методологией.
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Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур,
позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить
стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.
Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата
оценки) – это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки.
Допущения – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов,
условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке,
которые не требуют проверки оценщиком в процессе оценки
Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Интеллектуальная собственность – результат интеллектуальной творческой
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица,
продукции физического или юридического лица, выполняемых ими работ или услуг
(фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания)
Нематериальные активы – не денежные 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
Нематериальное имущество - интеллектуальная собственность (патенты,
торговые марки, объекты авторского права); человеческий капитал (продукты сферы услуг,
овеществившиеся в знаниях, профессиональных навыках и здоровье населения)
потребительский капитал (отношения с клиентами, имидж организации)
Текущие активы – активы, не предназначенные для использования на постоянной
основе в деятельности предприятия — например, счета дебиторов, товарные запасы,
краткосрочные инвестиции, банковская и кассовая наличность.
Чистые активы - это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов
акционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его обязательств, принимаемых к
расчету.
Собственный капитал - доля собственников в капитале предприятия за вычетом
всех обязательств.
Собственный оборотный капитал - разница между текущими активами и
текущими обязательствами.
Скорректированная балансовая стоимость - балансовая стоимость предприятия
после внесения изменений и дополнений в статьи актива и пассива баланса. Корректировка
производится оценщиком для определения стоимости предприятия (100 % доли участия в
Уставном капитале).
Ставка дисконта - ставка дохода, используемая для пересчета денежных сумм,
подлежащих уплате или получению в будущем, к текущей стоимости.

II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
2.1. Описание деятельности предприятия
ГККП «Спортсервис» отдела физической культуры и спорта города Павлодар,
акимата города Павлодара (далее – Предприятие) является юридическим лицом в
организационно-правовой форме государственного предприятия на праве оперативного
управления. Предприятие было создано в соответствии с решением акима города Павлодар
№ 127 «О создании государственного казенного коммунального предприятия» от 31 января
2001 года.
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Права субъекта права государственной коммунальной собственности в отношении
имущества Предприятия осуществляет местный исполнительный орган – акимат города
Павлодар, являющийся его учредителем, БИН 980240000435. Уставный капитал у ГККП
«Спортсервис» отдела физической культуры и спорта города Павлодар, акимата города
Павлодара отсутствует.
Органом, осуществляющим управление Предприятием, является ГУ «Отдел
физической культуры и спорта города Павлодар».

Местонахождение:

РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. 1МАЯ, д. 170.

Цель:

Деятельность в области спорта

Предмет деятельности:

Прекращение
общества:

деятельности

-Создание условий для проведения спортивных, культурных,
спортивно-зрелищных мероприятий;
-Техническое обслуживание спортивных сооружений,
обеспечение безопасности для зрителей, посетителей и
участников при проведении учебно-тренировочных занятий и
массовых мероприятий;
-Укрепление и развитие материально-технической базы;
-Своевременное обслуживание, хозяйственное и техническое
обеспечение существующих спортивных сооружений,
находящихся в микрорайонах города;
-Создание пунктов проката спортивного инвентаря по зимним и
летним видам спорта на спортивных площадках, городских
пляжах, хоккейных кортах и лыжных базах для удовлетворения
потребностей населения города.
Осуществляется путем реорганизации или ликвидации, в
соответствии с действующим законодательством РК.

2.2. Анализ рыночной среды
Краткосрочный экономический индикатор
Краткосрочный экономический индикатор в январе-апреле 2018 года к январюапрелю 2017 года составил 105%. Расчет краткосрочного экономического индикатора
осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов
выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство,
торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.
Уровень жизни
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в марте 2018
года составили 86119 тенге, что на 12,1% выше, чем в марте 2017 года, реальные денежные
доходы за указанный период выросли на 5,1%.
Рынок труда и оплата труда
Численность безработных по оценке в апреле 2018 года составила 436,8 тыс. человек.
Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных
в органах занятости в качестве безработных, на конец апреля 2018 года составила 147,7
тыс. человек или 1,6% к рабочей силе.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в апреле
2018 года составила 152013 тенге.
Цены
Индекс потребительских цен в апреле 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года
составил 102,2%. Цены на продовольственные товары повысились на 2,8%,
непродовольственные товары – на 1,7%, платные услуги для населения – на 1,9%. Цены
предприятий-производителей на промышленную продукцию в апреле 2018 года по
сравнению с декабрем 2017 года повысились на 2,4%.
11

ТОО «Оценочная Компания «ФениксКоммерц»
Национальная экономика
Объем валового внутреннего продукта по оперативным данным за январь-декабрь
2017 года составил в текущих ценах 51566,8 млрд. тенге. По сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года реальный ВВП увеличился на 4%. В
структуре ВВП доля производства товаров составила 36,5%, услуг – 57%.
Объем инвестиций в основной капитал в январе-апреле 2018 года составил 2628,8
млрд. тенге, что на 28,9% больше, чем в январе-апреле 2017 года.
Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 мая 2018 года
составило 423 407 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года на 7,4%, в том числе 414 627 единиц с численностью работников менее
100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 265 459, среди которых
малые предприятия (менее 100 человек) составляют 257 156 единиц.
Торговля
Индекс физического объема по отрасли «Торговля» в январе-апреле 2018 года
составил 106,2%.
Объем розничной торговли за январь-апрель 2018 года составил 2729,3 млрд. тенге
или 105,4% к уровню соответствующего периода 2017 года. (в сопоставимых ценах).
Объем оптовой торговли за январь-апрель 2018 года составил 5690,3 млрд. тенге или
106,8% к уровню соответствующего периода 2017 года (в сопоставимых ценах).
Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-марте 2018 года составил 21026,4 млн.
долларов CША и по сравнению с январем-мартом 2017 года увеличился на 24,3%, в том
числе экспорт – 13779,2 млн. долларов США (на 27% больше), импорт 7247,2 млн.
долларов США (на 19,4% больше).1
2.3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Анализ финансового состояния компании играет важную роль в процессе оценки
бизнеса. Цель проведения анализа - выявление тенденции развития компании в прошлом,
оценка ее сегодняшнего положения, обоснование ее развития в будущем, определение
степени ее деловых и финансовых рисков.
Анализ финансового состояния предприятия включает в себя анализ бухгалтерских
балансов и отчетов о финансовых результатах оцениваемого предприятия за прошедшие
годы. Это сделано в целях выявления тенденций в его деятельности и определения
основных финансовых показателей.
Финансовый анализ - это ключевой этап оценки, так как он служит основой
понимания истинного положения предприятия и степени финансовых рисков. Результаты
финансового анализа непосредственно влияют на прогнозирование доходов и расходов
предприятия; на определение ставки дисконта, применяемой в методе дисконтированного
денежного потока.
Анализ основывался на финансовой информации, полученной от руководства ТОО
«Жаңақорған тазалық». В ходе настоящего исследования инвентаризация активов не
проводилась.
Определение финансового состояния компании на конкретную дату позволяет
выявить, насколько правильно компания управляла финансовыми ресурсами в течение
периода, предшествовавшего этой дате; как она использовала имущество, какова структура
этого имущества; насколько рационально она сочетала собственные и заемные источники;
насколько
эффективно
использовала
собственный
капитал;
какова
отдача

1

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsSocialDevelopment;jsessionid=

12

ТОО «Оценочная Компания «ФениксКоммерц»
производственного потенциала; нормальны ли отношения с дебиторами, кредиторами,
бюджетом, акционерами и т.д.
Выводы финансового анализа могут непосредственно оказывать влияние на общее
понимание ведения бизнеса компании в целом и на его стоимость.
Анализ финансового состояния компании включает в себя анализ бухгалтерских
балансов и отчетов о финансовых результатах оцениваемой компании за прошедшие
периоды в целях выявления тенденций ее деятельности и определения основных
финансовых показателей.
Финансовый анализ также служит основой понимания истинного положения
предприятия и степени финансовых рисков. Результаты финансового анализа
непосредственно влияют на прогнозирование доходов и расходов предприятия; на
определение ставки дисконта, применяемой в методе дисконтированного денежного
потока, на величину мультипликаторов, используемых в сравнительном подходе к оценке.
Анализ активов и пассивов баланса
Финансовый
анализ
Предприятия
проведен
на
основании
данных,
предоставленных бухгалтерией предприятия. Для анализа финансовых процессов Объекта
могут быть использованы следующие виды сравнительного анализа: вертикальный и
горизонтальный. С помощью вертикального сравнительного анализа определена
структура активов и пассивов предприятия, а также отдельных групп средств и источников
деятельности предприятия. С помощью горизонтального сравнительного анализа
определены абсолютные и относительные отклонения фактического уровня исследуемых
показателей от базового периода.
Итак, динамика формирования соответствующих показателей приведена в таблице
№1 за период с 31.12.2017-06.11.2018 г.г. в национальной валюте РК.
Таблица 1. Баланс ГККП «Спортсервис» отдела физической культуры и спорта города

Павлодар, акимата города Павлодара 31.12.2017-06.11.2018 г.г., тыс. тенге
Наименование

2017

06.11.2018

97061
97061

97061
97061

549
96439
96988
194049

549
96439
96988
194049

-

-

Активы
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Краткосрочная дебиторская задолженность
Запасы
Текущие налоговые активы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочные активы
II. Долгосрочные активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Основные средства
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочные активы
БАЛАНС
Обязательства и капитал (пассивы)
III. Краткосрочные обязательства
Обязательства по налогам
Краткосрочная кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
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Итого краткосрочные обязательства
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства
V. Капитал
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал
БАЛАНС

-

-

194049
194049
194049

194049
194049
194049

В состав государственного казенного коммунального предприятия «Спортсервис»
отдела физической культуры и спорта города Павлодар, акимата города Павлодара входит:
- Прочие краткосрочные активы;
- Основные средства;
- Прочие долгосрочные активы.
Прочие краткосрочные активы по состоянию на 06.11.2018 года составляют 97 061
тыс. тенге. В состав прочих краткосрочных активов входит дебиторская задолжность ТОО
«Наурыз» (имеется постановление о возвращении исполнительного документа от
07.12.2017 года).
В состав основных средств предприятия входят: орг.техника, мебель, бытовая
техника. Местонахождение: РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. 1МАЯ, д. 170.
Перечень основных средств:
№ п/п

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Компьютер с комплектующими
Компьютер в комплекте
Компьютер в комплекте
Компьютер в комплекте
Компьютер в комплекте
Ноутбук
Факс на термобумаге
МФУ струйное
Телевизор
ККА "Порт DP-50 ФКZ" 1
Компьютер в сборе
Фотоаппарат Samsung
Диван
Металлический шкаф
Стиральная машина
Холодильник "Индезит"
Стол + 4 стула
Мягкий стул-кресло
Мягкий уголок

Год ввода в
эксплуатацию
27.07.2001
27.05.2007
27.05.2007
27.02.2010
27.02.2011
27.04.2011
28.03.2013
03.04.2013
04.04.2007
04.05.2013
14.04.2011
16.03.2012
28.03.2013
28.03.2013
05.04.2013
05.04.2012
09.04.2013
05.04.2013
15.04.2013

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2

Прочие долгосрочные активы по состоянию на 06.11.2018 года составляют 96 439
тыс. тенге. в состав прочих долгосрочных активов входит незавершенный строительством
плавательный бассейн – 74 679 тыс. тенге, проектно-сметная документация плавательного
бассейна – 21 860 тыс. тенге.
Незавершенный строительный объект представляет собой железобетонные столбы
Здания бассейна олимпийской подготовки.
Местонахождение: РК, Павлодарская область, г. Павлодар, Северный
промышленный район, вдоль ул. Космонавтов.
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Здание бассейна запроектировано размером в плане в осях 60,0 х 84,0 м из 4-х
этажей и 5-го технического этажа.
Общие выводы:
Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности Объекта позволяет
сделать оценщику ряд следующих выводов:
Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия не
представляется возможным, в связи с не предоставлением руководством Объекта
необходимых для анализа документов.
III. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
3.1. Анализ методологии оценки и выбор методов.
Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный
и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного
подхода. Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках
применения каждого из подходов.
Затратный подход, в оценке бизнеса является носителем концепции затрат,
отражает точку зрения продавца, стремящегося возместить произведенные им затраты за
период в прошлом по созданию данного объекта, отраженные в ретроспективной
бухгалтерской отчетности. Именно по затратам формируется нижняя граница ―цены
продавца‖.
Данный подход основан на анализе реально существующих активов и обязательств
предприятия и реализуется с применением следующих методов:
1. Метод откорректированной балансовой стоимости;
2. Метод чистых активов;
3. Метод ликвидационной стоимости;
4. Метод стоимости замещения.
Все методы имущественного подхода несут в себе идею накопления активов и базируются
на общей для них формуле:
СК= Активы – Обязательства, (1)
С той лишь разницей, что изменяется содержание, вкладываемое в эти значения. Например,
в методе откорректированной балансовой стоимости – А представляет собой балансовую
стоимость активов, откорректированную на результаты проведенной переоценки, аудита. В
методе чистых активов А – это рыночная стоимость активов, в методе ликвидационной
стоимости А –это ликвидационная стоимость активов или стоимость реализации активов за
вычетом ликвидационных издержек, а в методе замещения – стоимость замещения.
Во всех указанных методах определяется накопленный износ. Нематериальные активы
оцениваются обычно по затратам, которые необходимо совершить для того, чтобы
получить их аналог.
Обоснованный выбор конкретных методов затратного подхода:
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует
достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение,
воспроизводство либо замещение объекта оценки. В рамках затратного подхода
применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание точной
копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства.
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Так же затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности
рынка, когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и
доходного подходов к оценке.
При проведении оценки, оценщиком установлено наличие достоверной
информация, позволяющей определить затраты на приобретение, воспроизводство либо
замещение объекта оценки.
Данный подход наиболее полно отвечает требованиям, по оценке данного
объекта. Оценщик располагает достоверной и доступной для анализа информацией о
затратах на приобретение объекта оценки, что позволяет использовать данный
подход при расчете рыночной стоимости объекта оценки. Оценка в рамках
затратного подхода произведена методом чистых активов.
Сравнительный подход – является носителем концепции рынка. Стоимость
оцениваемого бизнеса определяется путем сравнения недавних продаж сопоставимых
компаний. Таким образом, главное условие применения подхода — наличие
сформировавшегося рынка, на котором оценщик подыскивает свершившуюся сделку
купли/продажи компании-аналога. Стоимость оцениваемой компании (VI) определяется
как произведение отношения рыночной цены компании-аналога (V2) и ее базового
показателя (R2) на базовый показатель (R1) оцениваемой компании:
Vl=V2/R2xRl, (2)
В качестве базовых показателей могут использоваться:


Прибыль до выплаты процентов и налогов, чистая прибыль, балансовая стоимость
компании и т.п. — метод рынка капитала;



Мультипликаторы (коэффициенты), рассчитанные на основе рыночной стоимости
акций компании-аналога при продаже контрольного (или крупного) пакета акций –
метод сделок.

Для проведения оценки бизнеса необходимо собрать по компаниям-аналогам общую
финансовую и технико-экономическую информацию, сведения о ставках дохода по
альтернативным капиталовложениям, об операциях со свободно обращающимися акциями,
о слияниях и поглощениях компаний в данной отрасли. Для этого проводят маркетинговые
исследования, изучают специализированные СМИ и материалы консалтинговых фирм и
рейтинговых агентств.
Однако, при купле-продаже фирм покупателю поступает минимум информации о сделке.
Соответственно, даже если известна стоимость проданной компании-аналога, нельзя
сказать, какие конкретно факторы ее сформировали, не было ли при этом каких-либо
«подводных течений» и взаимных обязательств продавца, и покупателя, скрытых от
посторонних глаз. В этой связи, пока в РК не сформируется полноценный рынок куплипродажи компаний, данный подход будет оставаться наиболее недостоверным.
Обоснованный отказ от применения методов сравнительного подхода:
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При
этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.
Так же в сравнительный подход применяется для оценки, когда можно подобрать
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или)
предложений. В качестве объектов-аналогов используются объекты, которые относятся к
одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по
ценообразующим факторам, при этом для всех объектов, включая оцениваемый,
ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть единообразным.
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Возможность применения сравнительного подхода резко ограничивается
отсутствием активного рынка купли-продажи аналогичных объектов, а также
доступностью рыночной информации и наличием служб, накапливающих финансовую и
ценовую информацию. Данный факт, не позволил применить сравнительный подход при
проведении настоящей оценки.
Принимая во внимание весомость приведѐнных выше аргументов против
использования сравнительного подхода, Оценщик принял решение отказаться от его
применения в рамках данного Отчѐта.
Доходный подход – во главу угла ставит концепцию дохода как основной фактор,
определяющий величину стоимости бизнеса. Отражает точку зрения покупателя,
основывается на принципе ожидания. Модели реализации методов доходного подхода
строятся для определенного периода в будущем, в расчет вводятся будущие прогнозные
потоки доходов, суммарная текущая стоимость которых определяет верхнюю границу
―цены‖ покупателя. Оценка базируется на том предположении, что потенциальный
владелец не заплатит за бизнес сумму большую, чем текущая стоимость доходов за
интересующий его период.
Обоснованный отказ от применения методов доходного подхода:
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки
способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.
Так же в доходный подход применяется для оценки объектов, генерирующих или
способных генерировать потоки доходов.
При проведении оценки, оценщиком установлено отсутствие достоверной
информации, позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки
способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.
Принимая во внимание весомость приведѐнных выше аргументов против
использования доходного подхода, Оценщик принял решение отказаться от его
применения в рамках данного Отчѐта.
3.2. Определение рыночной стоимости объекта оценки в рамках Затратного подхода.
Рассмотрим методику затратного подхода в рамках метода скорректированной
балансовой стоимости Предприятия. В этой связи, оценщик приводит перечень и
структуру активов предприятия на дату оценки.
Таблица №2 Состав и структура активов предприятия по состоянию на 06.11.2018
года
Наименование

06.11.2018

Уд.вес, %

97061
97061

100
97061

549
96439

0,57
99,43

Активы
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Краткосрочная дебиторская задолженность
Запасы
Текущие налоговые активы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочные активы
II. Долгосрочные активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Основные средства
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
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Итого долгосрочные активы
БАЛАНС

96988
194049

100
100

Таким образом, балансовая стоимость активов предприятия по состоянию на
06.11.2018 года составила 194 049 тысячи тенге. В том числе:
- Краткосрочная дебиторская задолженность – 97 061 тыс. тенге;
- Основные средства – 549 тыс. тенге.
Основные средства – это средства труда которые участвуют в производственном
процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму. Предназначаются для нужд
основной деятельности организации и должны иметь срок использования более года.
3.2.1. Определение стоимости методом фактических затрат
В состав прочих долгосрочных активов входит незаершенный строительством
плавательный бассейн – 74 679 тыс.тенге, проектно-сметная документация плавательного
бассейна – 21 860 тыс.тенге.
Расчеты незавершенного строительством плавательного бассейна и проектносметной документации плавательного бассейна производились на основании документов
предоставленных заказчиком.
Наименование работ

Поставщик

Основание

ПСД Здание бассейна
олимпийской
подготовки г. Павлодар
Инжиниринговые
услуги по строительству
плавательного бассейна
олимпийской
подготовки в Северном
промышленном районе
г. Павлодар
Строительство
1-й
очереди плавательного
бассейна для одаренных
детей в спорте

ТОО АСФ
«Аруна»

Договор №12
от 10.06.2013 г.

ТОО
«АТЛАНТИ
С-ПВ»

Договор №13
от 10.06.2013 г.

ТОО
«Наурыз»

Договор
строительного
подряда №11
от 10.06.2013 г.

Документы, подтверждающие
факт выполненных работ
Акт выполненных работ №1 от
20.02.2014 г., Счет-фактура №1
от 20.02.2014 г.
Акт
выполненных
работ
№00000000144 от 14.11.2014 г.,
Счет-фактура №00000000144 от
14.11.2014 г.

Стоимость,
тенге
21 760 000,0

Акт выполненных работ №1 от
30.06.2014 г., Счет-фактура №1
от
30.06.2014
г.,
Акт
выполненных работ №5 от
31.07.2014 г., Счет-фактура №5
от 31.07.2014 г., Платежное
поручение №363 от 18.09.2013
г., Платежное поручение №391
от 08.10.2013 г., Платежное
поручение №473 от 27.11.2013
г.

73 939 303,2

Итого

739 393,0

96 438 696,2

Таким образом, стоимость прочих долгосрочных активов, определенная по
данному методу составила: 96 438 696,2 тенге.
3.2.2. Определение стоимости основных средств методом замещения.
Основные средства — это средства труда, которые участвуют в производственном процессе,
сохраняя при этом свою натуральную форму. Предназначаются для нужд основной деятельности
организации и должны иметь срок использования более года. По мере износа, стоимость основных
средств уменьшается и переносится на себестоимость с помощью амортизации.
Основные средства — материальные активы, которые предприятие содержит с целью
использования их в процессе производства или поставки товаров, предоставления услуг, сдачи в
аренду другим лицам или для осуществления административных и социально-культурных
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функций, ожидаемый срок полезного использования (эксплуатации) которых более одного года
(или операционного цикла, если он длится дольше года). Стоимость основных средств за вычетом
накопленной амортизации называется чистыми основными средствами или остаточной
стоимостью. Подробное описание предоставлено ниже.
Таблица № 2. Подробное описание основных средств Объекта
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование
Компьютер с комплектующими
Компьютер в комплекте
Компьютер в комплекте
Компьютер в комплекте
компьютер в комплекте
Ноутбук
Факс на термобумаге
МФУ струйное
Телевизор
ККА "Порт DP-50 ФКZ" 1
Компьютер в сборе
Фотоаппарат Samsung
Диван
Металлический шкаф
Стиральная машина
холодильник "Индезит"
Стол + 4 стула
Мягкий стул-кресло
Мягкий уголок
Всего

На основании анализа информации,
Оценщиком принято решение:

Колво,
шт.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
22

Описание (работоспособность, внешнее
состояние, комплектация)
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние

полученной

от

руководства

Объекта,

- провести переоценку основных средств, с внесением корректировки в данную
статью Баланса;
Определение рыночной стоимости имущества в рамках переоценки основных средств
Объекта
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения
объекта оценки, с учетом его износа и устареваний.
Методика основывается на посылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки
купли-продажи по аналогии, то есть, основываясь на информации об аналогичных сделках.
Отсюда следует, что данный подход основывается на принципе замещения. Другими
словами, подход имеет в своей основе предположение, что благоразумный покупатель за
выставленный на продажу объект заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно
приобрести аналогичный по качеству и пригодности объект.
Часть оцениваемого имущества представлена на первичном рынке и в открытых
источниках информации имеется ценовая информация.
В рамках данного подхода оценщики использовали: метод замещения.
В случае достаточности информации в открытых источниках, в качестве стоимости
замещения оцениваемых объектов была использована стоимость новой единицы
аналогичного имущества соответствующей тому или иному оцениваемому объекту. В
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случае недостаточности информации, для определения стоимости замещения являлась
стоимость приобретения.
Таблица № 3. «Стоимость замещения основных средств»
№
п/п

Наименование

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

Остато
чная
стоимо
сть, тг.
5

1

0,00

30 000

https://satu.kz/

1

16250,0
0

30 000

https://satu.kz/

1

14112,0
7

30 000

https://satu.kz/

1

53995,8
6

30 000

https://satu.kz/

1

67666,4
7

30 000

https://satu.kz/

1

64306,4
5

55 000

https://satu.kz/

1

0,00

58 000

https://satu.kz/

1

0,00

15 000

https://satu.kz/

1

0,00

30 000

https://satu.kz/

1

8791,10

15 000

https://satu.kz/

1

0,00

30 000

https://satu.kz/

1

22200,1

10 000

https://satu.kz/

Колво,
шт.

Описание

3
ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
Компьютер с
работоспособное
состояние,
комплектующими
незначительные дефекты по корпусу.
Общее состояние: удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
Компьютер в
работоспособное
состояние,
комплекте
незначительные дефекты по корпусу.
Общее состояние: удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
Компьютер в
работоспособное
состояние,
комплекте
незначительные дефекты по корпусу.
Общее состояние: удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
Компьютер в
работоспособное
состояние,
комплекте
незначительные дефекты по корпусу.
Общее состояние: удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
компьютер в
работоспособное
состояние,
комплекте
незначительные дефекты по корпусу.
Общее состояние: удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
Ноутбук
работоспособное
состояние,
незначительные дефекты по корпусу.
Общее состояние: удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
Факс на термобумаге
работоспособное
состояние,
незначительные дефекты по корпусу.
Общее состояние: удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
МФУ струйное
работоспособное
состояние,
незначительные дефекты по корпусу.
Общее состояние: удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
Телевизор
работоспособное
состояние,
незначительные дефекты по корпусу.
Общее состояние: удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
ККА "Порт DP-50
работоспособное
состояние,
ФКZ" 1
незначительные дефекты по корпусу.
Общее состояние: удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
Компьютер в сборе
работоспособное
состояние,
незначительные дефекты по корпусу.
Общее состояние: удовлетворительное.
Фотоаппарат Samsung
Оценщиком на момент проведения

20

Ст-ть
аналога
, тг./шт.

Источник
информации
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13

Диван

14

Металлический шкаф

15

Стиральная машина

16

холодильник
"Индезит"

17

Стол + 4 стула

18

Мягкий стул-кресло

19

Мягкий уголок

осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные дефекты по корпусу.
Общее состояние: удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные дефекты по корпусу.
Общее состояние: удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные дефекты по корпусу.
Общее состояние: удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные дефекты по корпусу.
Общее состояние: удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные дефекты по корпусу.
Общее состояние: удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные дефекты по корпусу.
Общее состояние: удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные дефекты по корпусу.
Общее состояние: удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные дефекты по корпусу.
Общее состояние: удовлетворительное.

Итого

6

1

40107,4
9

35 000

https://satu.kz/

2

25804,2
0

35 000

https://satu.kz/

1

0,00

65 000

https://satu.kz/

1

33293,9
2

35 000

https://satu.kz/

2

37800,0
0

25 000

https://satu.kz/

1

24427,8
4

35 000

https://satu.kz/

2

139981,
44

50 000

https://satu.kz/
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Определение величины накопленного износа
При затратном подходе определение износа используется для того, чтобы учесть
различия в характеристиках нового объекта и реально оцениваемого объекта. Учет износа
объекта — это своего рода корректировка стоимости вновь созданного имущества для
определения стоимости оцениваемого объекта. Общий накопленный износ рассчитывается
по следующей формуле:
И% = 1-(1-Ифиз%) х (1-Ифун%) х (1-Ивн%)
где, И% – накопленный износ %;
Ифиз% –физический износ %;
Ифey% –функциональный износ %;
Ивн% –внешний износ %.
Накопленный (совокупный) износ объекта оценки — совокупность всех
возможных видов износа, который характеризуется уменьшением полезности объекта
оценки, его потребительской привлекательности с точки зрения потенциального инвестора
и выражается в снижении со временем стоимости (обесценении) под воздействием
различных факторов.
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Физический износ
Выделяют два основных метода определения величины физического износа:
расчетный метод, метод экспертизы состояния.
Величину физического износа определим методом экспертизы состояния. При
определении физического износа учитывается фактическое техническое состояние каждой
единицы оцениваемого имущества. Коэффициент износа определяется в зависимости от
состояния либо по серединному, либо по крайним значениям интервала.
Физический износ определялся в соответствии с техническим состоянием объекта
оценки на основании данных руководства и определяется Оценщиком по шкале
экспертных оценок (Источник: «Оценка рыночной стоимости машин и оборудования» под
ред. В.Рутгайзера, Москва, Дело, 1998г.).

Функциональный (моральный) износ
Функциональный износ включает в себя моральный и технологический износ.
Причиной морального износа является улучшение свойств изделий аналогичных
оцениваемому (технических параметров, конструктивных решений, появление новых
возможностей, экологичности, эргономичности и пр.). Как правило, новое оборудование
превосходит старые аналоги не только по техническим параметрам или более низкой
себестоимости, но и является более экологичным, эргономичным, обладает современным
дизайном и пр. Поскольку оцениваемые объекты не имеют прямые аналоги, которые на
дату оценки выпускаются, соответствуют предъявляемым к ним техническим и
потребительским требованиям и пользующиеся устойчивым спросом на данном сегменте
рынка функциональный износ составил 0-65 %.
Внешний (экономический) износ
Внешнее (экономическое) устаревание - уменьшение стоимости имущества
вследствие изменения внешней среды: социальных стандартов общества, законодательных
и финансовых условий, демографической ситуации, градостроительных решений,
экологической обстановки, общего развития региона, насыщенности рынка
предложениями схожих объектов и других качественных параметров окружения.
Среди причин потери стоимости объекта оценки могут быть сокращение спроса на
продукцию, возрастание конкуренции, законодательные ограничения, влияние
окружающей среды и т.д. Износ внешнего воздействия может быть вызван как общим
упадком района местоположения, так и состоянием рынка, экономический износ составил
0-10 %. Расчеты представлены в нижеприведенных таблицах.
Таблица № 4. «Определение совокупного износа основных средств»

5

Функционал
ьный износ,
%
6

Экономич
еский
износ, %
7

1

25,0%

5,0%

10,0%

0,359

1

25,0%

5,0%

10,0%

0,359

№
п/п

Наименование

Описание

Кол-во,
шт.

Физический
износ, %

1

2

3

4

1

Компьютер с
комплектующими

2

Компьютер в комплекте

Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты
по
корпусу.
Общее
состояние:
удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет

22

Совокупны
й износ, %
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3

Компьютер в комплекте

4

Компьютер в комплекте

5

компьютер в комплекте

6

Ноутбук

7

Факс на термобумаге

8

МФУ струйное

9

Телевизор

10

ККА "Порт DP-50 ФКZ"
1

11

Компьютер в сборе

12

Фотоаппарат Samsung

13

Диван

14

Металлический шкаф

15

Стиральная машина

16

холодильник "Индезит"

работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты
по
корпусу.
Общее
состояние:
удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты
по
корпусу.
Общее
состояние:
удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты
по
корпусу.
Общее
состояние:
удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты
по
корпусу.
Общее
состояние:
удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты
по
корпусу.
Общее
состояние:
удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты
по
корпусу.
Общее
состояние:
удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты
по
корпусу.
Общее
состояние:
удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты
по
корпусу.
Общее
состояние:
удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты
по
корпусу.
Общее
состояние:
удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты
по
корпусу.
Общее
состояние:
удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты
по
корпусу.
Общее
состояние:
удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты
по
корпусу.
Общее
состояние:
удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты
по
корпусу.
Общее
состояние:
удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты
по
корпусу.
Общее
состояние:
удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты
по
корпусу.
Общее
состояние:
удовлетворительное.

1

25,0%

5,0%

10,0%

0,359

1

25,0%

5,0%

10,0%

0,359

1

25,0%

5,0%

10,0%

0,359

1

25,0%

5,0%

10,0%

0,359

1

25,0%

5,0%

10,0%

0,359

1

25,0%

5,0%

10,0%

0,359

1

25,0%

5,0%

10,0%

0,359

1

25,0%

5,0%

10,0%

0,359

1

25,0%

5,0%

10,0%

0,359

1

25,0%

5,0%

10,0%

0,359

1

25,0%

5,0%

10,0%

0,359

2

25,0%

5,0%

10,0%

0,359

1

25,0%

5,0%

10,0%

0,359

0,359
1
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17

Стол + 4 стула

18

Мягкий стул-кресло

19

Мягкий уголок

Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты
по
корпусу.
Общее
состояние:
удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты
по
корпусу.
Общее
состояние:
удовлетворительное.
Оценщиком на момент проведения
осмотра
установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты
по
корпусу.
Общее
состояние:
удовлетворительное.

2

25,0%

5,0%

10,0%

0,359

1

25,0%

5,0%

10,0%

0,359

2

25,0%

5,0%

10,0%

0,359

Таблица № 5. «Определение рыночной стоимости основных средств»
№
п/п
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование

Описание

2
3
ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Оценщиком
на
момент
проведения осмотра установлено:
Компьютер с
имеет
работоспособное
комплектующим
состояние,
незначительные
и
дефекты по корпусу. Общее
состояние: удовлетворительное.
Оценщиком
на
момент
проведения осмотра установлено:
Компьютер в
имеет
работоспособное
комплекте
состояние,
незначительные
дефекты по корпусу. Общее
состояние: удовлетворительное.
Оценщиком
на
момент
проведения осмотра установлено:
Компьютер в
имеет
работоспособное
комплекте
состояние,
незначительные
дефекты по корпусу. Общее
состояние: удовлетворительное.
Оценщиком
на
момент
проведения осмотра установлено:
Компьютер в
имеет
работоспособное
комплекте
состояние,
незначительные
дефекты по корпусу. Общее
состояние: удовлетворительное.
Оценщиком
на
момент
проведения осмотра установлено:
компьютер в
имеет
работоспособное
комплекте
состояние,
незначительные
дефекты по корпусу. Общее
состояние: удовлетворительное.
Оценщиком
на
момент
проведения осмотра установлено:
имеет
работоспособное
Ноутбук
состояние,
незначительные
дефекты по корпусу. Общее
состояние: удовлетворительное.
Оценщиком
на
момент
проведения осмотра установлено:
Факс на
имеет
работоспособное
термобумаге
состояние,
незначительные
дефекты по корпусу. Общее
состояние: удовлетворительное.
Оценщиком
на
момент
проведения осмотра установлено:
имеет
работоспособное
МФУ струйное
состояние,
незначительные
дефекты по корпусу. Общее
состояние: удовлетворительное.
Оценщиком
на
момент
проведения осмотра установлено:
Телевизор
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные

4

Остаточ
ная
стоимос
ть, тг.
5

Ст-ть
анало
га,
тг./шт.
6

7

Округл
. рын.
ст-ть 1
шт, тг.
8

Итогова
я рын.
ст-ть,
тг.
9

1

0,00

30 000

35,9%

19 000

19 000

https://satu.
kz/

1

16250,00

30 000

35,9%

19 000

19 000

https://satu.
kz/

1

14112,07

30 000

35,9%

19 000

19 000

https://satu.
kz/

1

53995,86

30 000

35,9%

19 000

19 000

https://satu.
kz/

1

67666,47

30 000

35,9%

19 000

19 000

https://satu.
kz/

1

64306,45

55 000

35,9%

35 000

35 000

https://satu.
kz/

1

0,00

58 000

35,9%

37 000

37 000

https://satu.
kz/

1

0,00

15 000

35,9%

10 000

10 000

https://satu.
kz/

Колво,
шт.

1

0,00

24

30 000

Совокуп
ный
износ, %

35,9%

19 000

19 000

Источник
информац
ии
10

https://satu.
kz/
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10

ККА "Порт DP50 ФКZ" 1

11

Компьютер в
сборе

12

Фотоаппарат
Samsung

13

Диван

14

Металлический
шкаф

15

Стиральная
машина

16

холодильник
"Индезит"

17

Стол + 4 стула

18

Мягкий стулкресло

19

Мягкий уголок

дефекты по корпусу. Общее
состояние: удовлетворительное.
Оценщиком
на
момент
проведения осмотра установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты по корпусу. Общее
состояние: удовлетворительное.
Оценщиком
на
момент
проведения осмотра установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты по корпусу. Общее
состояние: удовлетворительное.
Оценщиком
на
момент
проведения осмотра установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты по корпусу. Общее
состояние: удовлетворительное.
Оценщиком
на
момент
проведения осмотра установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты по корпусу. Общее
состояние: удовлетворительное.
Оценщиком
на
момент
проведения осмотра установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты по корпусу. Общее
состояние: удовлетворительное.
Оценщиком
на
момент
проведения осмотра установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты по корпусу. Общее
состояние: удовлетворительное.
Оценщиком
на
момент
проведения осмотра установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты по корпусу. Общее
состояние: удовлетворительное.
Оценщиком
на
момент
проведения осмотра установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты по корпусу. Общее
состояние: удовлетворительное.
Оценщиком
на
момент
проведения осмотра установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты по корпусу. Общее
состояние: удовлетворительное.
Оценщиком
на
момент
проведения осмотра установлено:
имеет
работоспособное
состояние,
незначительные
дефекты по корпусу. Общее
состояние: удовлетворительное.

Итого

1

8791,10

15 000

35,9%

10 000

10 000

https://satu.
kz/

1

0,00

30 000

35,9%

19 000

19 000

https://satu.
kz/

1

22200,16

10 000

35,9%

6 000

6 000

https://satu.
kz/

1

40107,49

35 000

35,9%

22 000

22 000

https://satu.
kz/

2

25804,20

35 000

35,9%

22 000

44 000

https://satu.
kz/

1

0,00

65 000

35,9%

42 000

42 000

https://satu.
kz/

1

33293,92

35 000

35,9%

22 000

22 000

https://satu.
kz/

2

37800,00

25 000

35,9%

16 000

32 000

https://satu.
kz/

1

24427,84

35 000

35,9%

22 000

22 000

https://satu.
kz/

2

139981,4
4

50 000

35,9%

32 000

64 000

https://satu.
kz/

22

479 000

В результате проведенных расчетов и введенных поправочных корректировок,
оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость объектов оценки на дату оценки,
рассчитанная в рамках затратного подхода, составляет: 479 000 (Четыреста семьдесят девять)
тенге.

Расчет стоимости
производился.

земельного

участка

25

в

рамках

данного

отчета

не
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Определение рыночной стоимости объекта оценки методом чистых активов
Затратный подход, в оценке бизнеса является носителем концепции затрат, отражает точку
зрения продавца, стремящегося возместить произведенные им затраты за период в прошлом по
созданию данного объекта, отраженные в ретроспективной бухгалтерской отчетности. Именно по
затратам формируется нижняя граница ―цены продавца‖. Итак, все расчеты сведены в
нижеследующую таблицу.
Таблица № 6. Определение рыночной стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода, тыс.
тенге
Наименование

I. Краткосрочные активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Краткосрочная дебиторская задолженность
Запасы
Текущие налоговые активы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочные активы
II. Долгосрочные активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Основные средства
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочные активы
Скорректированная балансовая стоимость
III. Краткосрочные обязательства
Обязательства по налогам
Краткосрочная кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочные обязательства
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Всего Активы, тыс. тенге
Всего Обязательства, тыс. тенге
ИТОГО
ЧИСТАЯ
СКОРРЕКТИРОВАНАЯ
СТОИМОСТЬ, ТЫС. ТЕНГЕ

БАЛАНСОВАЯ

Бухгалтерский
баланс

Скорректированный
баланс

97 061
97 061

97 061
97 061

549
96 439
96 988
194 049

479
96 439
96 918
193 979

-

-

0,00

0,00
193 979
0,00
193 979 000

В результате проведенных расчетов, оценщик пришел к выводам, что рыночная
стоимость объекта оценки, рассчитанная в рамках затратного подхода, составляет: 193 979
000 (сто девяносто три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч) тенге.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
4.1. Итоговая величина стоимости, ограничения и пределы применения полученной
итоговой стоимости.
Основываясь на фактах и результатах оценки, отраженных в данном Отчете,
оценщик пришел к следующему заключению:
Итоговая рыночная стоимость государственного казенного коммунального
предприятия «Спортсервис» отдела физической культуры и спорта города Павлодар,
акимата города Павлодара по состоянию на 06 ноября 2018 года, составляет:
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№

Наименование объекта

Итоговая величина стоимости объекта оценки

1

Государственное казенное коммунальное предприятие
«Спортсервис» отдела физической культуры и спорта
города Павлодар, акимата города Павлодара

193 979 000 (сто девяносто три миллиона
девятьсот семьдесят девять тысяч) тенге

Итого

193 979 000 (сто девяносто три миллиона
девятьсот семьдесят девять 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 оценки до даты совершения сделки с объектом оценки или даты
предоставления публичной оферты прошло не более шести месяцев.

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости:
Отчет об оценке достоверен только в полном объеме. Использование отдельных
положений и выводов вне контекста всего отчета является некорректным и может привести
к искажению результатов исследований. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут
использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об
оценке.
При
проведении
оценки
Оценщик
исходит
из
достоверности
правоустанавливающих документов на Объекты оценки. Специальная юридическая
экспертиза документов, касающаяся прав собственности на оцениваемые объекты, в
процессе оценки не проводится. Оцениваемые права собственности рассматриваются
свободными от каких-либо претензий или ограничений, за исключением оговоренных в
Отчете об оценке. (Копии документов, предоставленных руководством имущественного
комплекса ГККП «Спортсервис» отдела физической культуры и спорта города Павлодар,
акимата города Павлодара содержатся в Приложении к Отчету об оценке)

Оценщик при подготовке Отчета об оценке использует информацию о рыночных
факторах, влияющих на стоимость объекта оценки, получаемую из источников, которые,
по мнению Оценщика, являются достоверными. Все используемые Оценщиком данные,
снабжаемые ссылками на источники информации, не могут рассматриваться, как его
собственные утверждения.
При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых фактов,
влияющих на стоимость оцениваемого имущества и скрытых дефектов имущества,
которые невозможно обнаружить иным путем, помимо визуального осмотра. На оценщике
не лежит ответственность по обнаружению подобных фактов. За достоверность данных и
сведений, предоставленных руководством имущественного комплекса ГККП «Спортсервис»
отдела физической культуры и спорта города Павлодар, акимата города Павлодара , несет
ответственность руководство имущественного комплекса ГККП «Спортсервис» отдела
физической культуры и спорта города Павлодар, акимата города Павлодара.
При оценке оценщиком использовалось общепринятое программное обеспечение –
электронные таблицы Microsoft Excel. Все расчеты, приведенные в настоящем Отчете,
выполнены в соответствии с принятыми в данных программных продуктах округлениями и
ограничениями. Цифры, приведенные в расчетных таблицах, могут не совпадать с
конечным результатом, приведенным там же, т. к. все числовые значения приведены в
удобном для визуального восприятия виде, в то время как для расчетов использовались
значительно более точные числовые данные. Итоговые значения получены также при
использовании округленных показателей.
Мнение Оценщика относительно стоимости Объектов оценки действительно только
на дату оценки, и для целей, указанных в Отчете об оценке. Оценщик не принимает на себя
ответственность за последующее изменение социальных, экономических, юридических и
природных условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого актива в
будущем.
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Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному Отчету и не
отвечает в суде по вопросам, связанным с объектом оценки, за исключением случаев,
оговариваемых отдельными договорами или официальным (и) вызовом (и) суда.
Директор:

_____________

Юдина К.Г.

Оценщик:

____________

Лебединский А. П.
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Приложения к Отчету об оценке
№039/11/2018 от 06.11.2018 года.
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Фотографии имущественного комплекса ГККП «Спортсервис» отдела физической культуры
и спорта города Павлодар, акимата города Павлодара
Незавершенный строительством плавательный бассейн
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Основные средства
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