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На основании договора на проведение оценки № 35 от «12» ноября 2018 г. ИП
Измайлова Т.С. выполнила оценку рыночной стоимости нематериальных активов и
имущества ТОО «Конструкторское бюро горно-металлургического оборудования».
Дата оценки - 16.11.2018 г
Оценка проведена, а настоящий Отчет составлен в соответствии с Законом РК «Об
оценочной деятельности в Республике Казахстан», от 10.01.2018 г. № 133 -VI ЗРК с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.
Для оценки использовалась информация, полученная в результате: анализа
правовой, технической, финансовой, статистической и дрзо’ой документации;
определения фактического состояния объекта оценки;
анализа реально сложившихся уровней цен на аналогичные объекты, материалы и
расценки на работы, с учетом нормативно устанавливаемых коэффициентов и
законодательных актов, связанных с объектом оценки;
использования современных методов оценки объектов гражданских прав.
Цель оценки состояла в том, чтобы определить рыночную стоимость
нематериальных активов и имущества по состоянию на 16 ноября 2018 г.
Назначение оценки: для ликвидации компании.
При определении рыночной стоимости объекта оценки был использован:
• Затратный подход, рыночный подход.
Методология и обоснование выбора подходов и методов приведены в соответствующих
разделах Отчета.
По результатам оценки рыночная стоимость нематериальных активов и имущества
ТОО «Конструкторское бюро горно-металлургического оборудования» на дату оценки
может составлять составляет в сумме:
Конструкторская документация - 20 376 ООО (двадцать миллионов триста
семьдесят шесть тысяч) тенге.
Транспортное средство Daewoo Nexia, 2010 г.в., гос. номер F449AA - 764 ООО
(семьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге.
Токарный станок с ЧПУ модели TNC20AL «СТС Takang», 2010 г. —6 596 ООО
(шесть миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч) тенге.
Фрезерно-расточный станок с ЧПУ модели 400VF-14, 2008 г. - 7 375 ООО (семь
миллионов триста семьдесят пять тысяч) тенге.
Оптический 3D Сканер ATOS (Бесконтактная оптическая измерительная
система) - 5 667 ООО(пять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч) тенге.
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ВВЕДЕНИЕ
На основании договора на проведение оценки № 35 от «12» ноября 2018 г. ИП
Измайлова Т.С. выполнила оценку рыночной стоимости нематериальных активов и
имущества ТОО «Конструкторское бюро горно-металлургического оборудования».
Дата о ц е н к и - 16.11.2018 г.
г,
тлу
О ценка проведена, а настоящ ий Отчет составлен в соответствии с Законом РК «Об

оценочной деятельности в Республике Казахстан», от 10.01.2018 г. № 133 -VI ЗРК с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.
Для оценки использовалась информация, полученная в результате;
анализа правовой, технической, финансовой, статистической и другой
документации;
использования современных методов оценки обьектов гражданских прав.
Отдельные части настоящей оценки могут трактоваться только в связи с полным
текстом прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся в нем допущения
и ограничения.
^
^
Результаты выполненной работы по определению рыночной стоимости объектов
оценки могут быть интерпретированы только с учетом условий, изложенных в разделе 1.5.
настоящего отчета.
1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ:

1.1.

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Нематериальные активы и имущество ТОО
«Конструкторское бюро горно-металлургического
оборудования»
Объект
идентифицирован
на
балансе
но
Местоположение:
юридическому адресу бштансодержателя активов
ТОО
«Конструкторское
бюро
горнометаллургического
оборудования».
Республика
Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070019,
г Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, д.57
Определение рыночной стоимости объекта оценки
Цель оценки:
Для ликвидации предприятия
Назначение оценки:
Обязательная
Вид оценки:
Основание для проведения Договор на проведение оценки № 35 от 12 ноября
2018 г.
опенки;
Действительная дата оценки: По состоянию па 16 ноября 2018 г.
Право собственности
Оцениваемые нрава:
«Конструкторское
бюро
горноСобственник объекта оценки: ТОО
металлургического оборудования»
Допущения
и Отчет действителен при допущении, что информация
и
документация,
представленная
Заказчиком,
ограничивающие условия:
является полной и достоверной. Оценка выполнена в
соответствии с допущениями и ограничивающими
условиями, приведенными в Отчете
Нематериальные активы и имущество ТОО
Идентификация
оцениваемого имущества:
Частная собственность
Идентификация
НМЛщественных прав
Приведена в Отчете
Дополнительная

Объект оценки:

информация:
Дата составления отчета:
Пата ocMOTDa объекта оценки:
База и тин стоимости:
Валюта оценки:
Итоговая величина рыночной
стоимости
оцениваемых
объектов:

Дата указана на титульном листе
16 ноября 2018 г.
Рыночная стоимость
Казахстанский тенге (KZT)
Конструкторская документация 20 376 ООО
(двадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч)
тенге;
Транспортное средство Daewoo Nexia, 2010 г.в., гос.
номер F449AA - 764 ООО (семьсот шестьдесят четыре
тысячи) тенге;
Токарный станок с ЧПУ модели TNC20AL «СТС
Takang», 2010 г. - 6 596 000 (шесть миллионов
пятьсот девяносто шесть тысяч) тенге;
Фрезерно-расточный станок с ЧПУ модели 400VF-14,
2008 г. - 7 375 ООО (семь миллионов триста семьдесят
пять тысяч) тенге;
Оптический 3D Сканер ATOS (Бесконтактная
оптическая измерительная система) - 5 667 ООО (пять
миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч) тенге.

1.2. НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ
Основываясь на информацию, полученную от Заказчика, нам стало известно, что он
намерен использовать настоящий Отчет об оценке с целью определения рыночной
стоимости объекта для гражданско-правовых сделок, т.е. для реализации доли.
1.3. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, УЧАСТВОВАВШИХ В РАБОТЕ.
В оценочной работе принимала участие:
Измайлова Татьяна Станиславовна - имеющая квалификацию оценщик
движимого имущества (Квалификационное свидетельство оценщика № КАО-0038-ОДИ,
выданное ПО «Саморегулируемая организация казахстанской ассоциации оценщиков»
13.07.2018 г.); оценщик недвижимого имущества (Квалификационное свидетельство
оценщика № КЛО-0208-ОНИ, вьщанное ПО «Саморегулируемая организация
казахстанской ассоциации оценщиков» 13.07.2018 г.), оценщик
интеллектуальной
собственности, стоимости нематериальных активов, оценка бизнеса и прав участия в
бизнесе (Квалификационное свидетельство оценщика № КАО-0012-ОИС и НА,ОБ
выданное ПО «Саморегулируемая организация казахстанской ассоциации оценщиков»
13.07.2018 г.).
Член палаты ПО «Саморегулируемая организация казахстанской ассоциации
оценщиков».
Гражданско-правовая ответственность Оценщика застрахована АО «Страховая
Компания «Kompetenz». Договор добровольного страхования гражданско-правовой
ответственности при осуществлении оценочной деятельности №ЭД 042611 от 13 июля
2018 года
Документы о профессиональном образовании приведены в Приложении к Отчету.

1 4 СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ
У оценщика не было личной заинтересованности, или какой бы то ни б
предвзятости в подходе к оценке стоимости объекта или в отношении сторон, имеющих к
отнощение Он выступал в качестве беспристрастного консультанта,
немуотнощени^
с учетом всех ограничительных условий и предпосылок,
наложенных либо условиями исходной задачи, либо введенных нижеподписавшимися
" " а 'Г к Г з Г э Г
никоим образом не связаны с величиной стоимости
„бьек хов
о:ениГ а«ы х в н ^ о ящ ем отчете, или с какими бы то ни бьшо ш.ьши
причинами, кроме как выполнением работ по настоящему проекту.
1.5.

ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ОЦЕНКИ.
a f o n ? ™ ^ ^ ™ несет ответственности за оценку состояния объектов, скрытые
характеристики и дефекты, которые невозможно обнаружить иным путем,
как
обычным визуальным осмотром или путем изучения планов и
проведением диагностических и контрольно-измерительных работ в рамках
”
изы. Из данного допущения следует, что объекты оценки не обладают какимилибо скрытыми дефектами, влекущими за собой изменение их
^
б) При проведении оценки Оценщик исходил из того, что предоставленная ему
информация является точной и достоверной, и не проводил ее проверки.
в) Оценщик проводил оценку в рамках поставленной задачи в соответств
представлшными^^^^
или намерен использовать оцениваемый объект Р^зумно
и наиболее
в слоивш ихся па дату оценки общественно-политических и
экономических условиях данного региона.
a f 'HH^oTHeT^r целом, ни какая либо его часть не могут быть использованы
з а к а з ™ в целях рекламы, а также для осуществления
общественностью без предварительного письменного рагрешенпя ИП. Стороны не впра
" о в “
ет или люб'ую его часть иначе, чем это предусмотрено договором об
б) Идентификация оцениваемых объектов проведена настолько ™ ™ ’
могла это. позволить исходная информация, щ,едставленная заказчиком об объектах
”" “ ” в) Результаты оценки достоверны в полном объеме лишь для указаннь,х в отчете,
дате,
целом с yZ oM

п ер и од

содержащееся в отчете, относится к объекгам оценки в
качественных характеристик товара и сырья, комплектации и

н р _ я ра^^^^

« е н и е оценщика о рыночной

об^к^ов. шенщик, t L m образом, не гарантирует, ™
конкретной сделки купли-продажи объекты будут переданы из рук в руки именно

с

т

о

и

м

»

!

стоимости.^^^^^ действиях Оценщик выступал как независимый исполнитель

ж) от Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иньш
образом относительно исследуемых объектов или оценки их восстановитель
^оимости, кроме как на основании официального вызова суда.
ггпяппкпгп
к) Оценщик не принимает на себя ответственности за описание правового
состояния объектов оценки и вопросов, подразумевающих «Осуждение юридических
аспектов прав собственности. Права собственности на оцениваемые объекты
предполагаются полностью соответствующими требованиям законодательства, если и
не
оцениваются свободными от каких бы то ни было прав удержания
имущества и долговых обязательств под заклад имущества, если иное не отворено
специально. Оценщик исходил из того, что существует полное соответствие правового
положения собственности требованиям нормативных документов
местного уровней, или несоответствия такого уровня указаны, определены и Рассмотрены
в отчете. Если не указано иначе. Оценщик исходит из того, что не существует фактов
нарушений действующего законодательства, касающихся рассматриваемого объекта.
^ О ц е н щ и к L обязан приводить полное описание методик анализа и расчетов,
являющихся интеллектуальной собственностью Оценщика.
15 3 Заключительные комментарии
Прогнозные данные основаны на существовавших на Дату оценки обстоятельствах
и мнении руководства Компании о наиболее вероятных хозяйственных условиях рабо
^м пании и м о г^ подвергаться влиянию непредсказуемых событии и, как следствие,
о т л и ч ™ от ф а ™ ^ х результатов. Такие события способны оказать существенное
влияние на текущие прогнозы денежных поступлений и соответственно на результаты
оценки.
1 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ВИДА СТОИМОСТИ
Согласно Договору на оценку с Заказчиком, в настоящем Отчете определена
рыночная стоимость объекта оценки.
1.7. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Рыночная стоимость - рыночная стоимость - расчетная денежная сумма, за
которую состоялся бы обмен актива на дату оценки между
продавцом в результате коммерческой сделки после проведения
^
™
при которой каждая из сторон действомла бы будучи хорошо
“
«Предприятие», «Товарищество», «ТОО» - в Отчете под приведенньши
терминами ' понимается действующее предприятие (имущественный
«Восточно-Казахстанский
регаональньш
технопарк
«Алтай»,
непосредственно
осуществляющее эксплуатацию и отражение на собственном балансе оцененных
активов в виде движимого и недвижимого имущества.
„„.„„ття межлу
Бухгалтерская (балансовая) стоимость в отношении бизнеса - разница между
суммарными активами (за вычетом амортизации материальньк и
и истощения невоспроизводимых ресурсов) и суммарными обязательствами бизне^^^^^^^^
они показаны в балансе. В данном случае бухгалтерская стоимость соответствует
понятиям бухгалтерской стоимости чистых активов, чистои ценности и акционерного
капитата^^^^^ бизнеса - процесс выработки заключения или расчета стоимости бизнеса
или организации либо доли в ней.

Нематериальный актив - это денежный актив, который обладает
экономическими свойствами. Он не имеет физической субстанции, но представляет права
и экономические выгоды своему правообладателю.
Рыночная стоимость при продолжающемся использовании - это оцененная на
определенную дату величина, в денежном выражении, на которую соглашаются готовые к
совершению сделки продавец и покупатель, причем обе стороны не испытывают никакого
давления и действуют полностью осознано, и включающая затраты на транспортировку,
установку, а также основывающаяся на том, что будущие прибыли достаточны для
подтверждения полученной величины стоимости.
Скорректированная бухгалтерская (балансовая) стоимость - стоимость,
получаемая в результате добавления, исключения или изменения одного или нескольких
активов или обязательств в отчетных бухгалтерских суммах.
Стоимость - это некая ожидаемая цена, которая должна быть достигнута в
результате сделки.
Стоимость предприятия - общая стоимость собственного капитала в бизнесе
плюс стоимость его долгов или сопоставимых с долгом обязательств за вычетом любых
денежных средств или их эквивалентов, доступных для удовлетворения этих
обязательств.
з
Стоимость собственного капитала —стоимость бизнеса для всех его участников.
Цена - это реальный результат, отражающий фактические затраты при
приобретении объекта.
Оценка - определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки;
Подход к оценке - способ определения возможной рыночной или иной стоимости
объекта оценки с использованием одного или нескольких методов оценки.
Метод оценки совокупность действий юридического, финансовоэкономического и организационно-технического 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 - профессиональная деятельность субъектов оценочной
деятельности, направленная на установление в отношении объекта оценки рьшочной или
иной предусмотренной настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и
стандартами
оценки
стоимости
на
определенную
дату.
Нормативные правовые акты в области оценочной деятельности - акты,
устанавливающие требования к проведению оценки, используемым подходам и методам,
содержанию и форме отчетов об оценке;
Отчет об оценке - письменный документ, составленный в соответствии с
законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности по результатам
проведенной оценки;
Оцепщпк - физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на
основании свидетельства о присвоении квалификации оценщик , выданного палатой
оценщиков, и являющееся членом одной из палат оценщиков;
Свидетельство о присвоепии квалификации "оценщик" - документ,
подтверждающий соответствие лица требованиям к владению специальными
теоретическими знаниями, практическими умениями, навыками и опытом работы;
Заказчик - физическое или юридическое лицо, потребитель услуг оценщика;
Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным,
' Международные стандарты оценки. МСО 210. Нематериальные активы. - Москва, РОО. - 2011. - С.64
^ Международные стандарты оценки. МСО 200. Бизнесы и право участия в бизнесе. - Москва, РОО. 2 0 1 1 .-C .5 3 .
^ Там же.

техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого
гзвестна из сделки, состоявшейся при сходных условиях;
Недвижимость - физические объекты: земельные участки, здания, сооружения,
многолетние насаждения и иное имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, а также
иное имущество, относящиеся к недвижимости в соответствии с законодательными
актами;
Движимое имущество — деньги, ценные бумаги, и иное имущество, не
относящееся к недвижимости;
Сооружения - земельные улучшения, которые не принадлежат к строениям и
помещениям, предназначенные для выполнения специальных технических функций
(дамбы, туннели, эстакады, мосты и т.п.).
Передаточные устройства - земельные улучшения, созданные для выполнения
специальных функций по передаче энергии, вещества, сигнала, информации и т.п. любого
происхождения и вида на расстояние (линии электропередачи, трубопроводы,
водопроводы, тепловые и газовые сети, линии связи и т.п.).
Сопоставимые данные — данные, используемые в оценочном анализе для
получения расчетных величин стоимости, получаемые на основе анализа данных
аналогов, оцениваемому объекту: цены продаж, арендная плата, доходы и расходы, ставки
капитализации и дисконтирования, полученные из рыночных данных и др.
Обременение, лежащее на имуществе —любое ограничение права на имущество,
возникшее в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан или соглашением
сторон и выражающееся в ограничении правомочия правообладателя на владение,
пользование и (или) распоряжение имуществом.
Заемный капитал (привлеченный капитал) — капитал, образуемый за счет
займов: получения кредитов, выпуска и продажи облигаций, получения средств по другим
видам денежных обязательств.
Ликвидность - означает возможность компании своевременно, в полном объеме и
без потерь обеспечивать выполнение взятых на себя обязательств, в том числе и в
будущем. Ликвидность является одной из важнейших качественных характеристик
деятельности предприятия, которая свидетельствует о его надежности и стабильности.
Денежный поток — фактический или расчетный периодический чистый доход,
создаваемый поступлениями и затратами/расходами при эксплуатации и, в конечном
счете, продажей имущества, приносящего доход.
Срок полезной службы — это период, в течение которого предполагается
получение экономической выгоды от использования основных средств.
Стоимость воспроизводства - это определенная на дату оценки текущая
стоимость затрат на создание в современных условиях нового объекта, который является
идентичным объекту оценки.
Стоимость замещения - это определенная на дату оценки текущая стоимость
затрат на создание нового объекта, подобного объекту оценки, который может быть ему
равноценной заменой.
Текущие (краткосрочны) активы - представляют собой денежные средства или
актив, эквивалентный денежным средствам, за исключением случаев, когда существуют
ограничения на его обмен или использование для погашения обязательств в течение, как
минимум 12 месяцев после отчетной даты.
Юридический срок жизни —допускаемый законом срок службы неосязаемого
актива (то есть период юридической или договорной защиты неосязаемого актива).
Остаточный срок экономической жизни объектов оценки - срок от даты оценки
до окончания срока экономической жизни объектов оценки;
Срок экономической жизни земельных улучшений —период, на протяжении
которого получаемый или предполагаемый доход от земельных улучшений, превышает

операционные расходы, связанные с получением этого дохода. Срок экономической
жизни земельных улучшений отображает период, на протяжении которого расходы на
поддержание земельных улучшений в пригодном для эксплуатации состоянии окупаются;
Фактический возраст земельных улучшений - период от начала эксплуатации
земельных улучшений до даты оценки.
Эффективный (действительный) возраст - возраст, соответствуюш;ий
физическому состоянию и полезности объекта, учитываюш;ий возможность его продажи.
Базируется на оценке внешнего вида, технического состояния, экономических факторов,
влияющих на стоимость объекта. В зависимости от особенностей эксплуатации объекта
эффективный возраст может отличаться от фактического возраста в большую или
меньшую сторону;
Чистый операционный доход - доход, который определяется как разность между
валовым доходом и операционными затратами;
Рентный доход (земельная рента) - доход, который может быть получен с земли
как средства производства в зависимости от качества и местоположения земельного
участка. Рентный доход рассчитывается как разность между ожидаемым валовым доходом
от реализации продукции, получаемой на земельном участке, и производственными
затратами, и прибылью производителя.
Чистая прибыль - окончательная сумма прибьши, остаюш;аяся в распоряжении
предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей из суммы балансовой
(валовой) прибьши.
Чистые активы - разница между суммарными активами и суммарными
обязательствам.
Чистый оборотный капитал - сумма превышения величины текущих активов над
величиной текущих обязательств.
Валовая выручка - суммарная денежная выручка предприятия от реализации
произведенных товаров, работ, услуг, а также собственных материальных ценностей;
Валовая прибыль - разница между выручкой от реализации продукции (работ,
услуг) и себестоимостью реализованной продукции (работ, услуг);
Премия за риск - это требуемая надбавка к норме прибьши, связанная с
дополнительным риском, принимаемым на себя инвестором.
Рентабельность активов - отношение чистой прибыли ко всем активам.
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;
Потенциальный валовой доход - это максимально возможный доход, который
способен приносить объект недвижимости;
1.8. ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ
Процесс оценки включает в себя следующие этапы:
• собеседование с руководителями, собственниками и специалистами
предприятия;
• определение задания на оценку;
• заключение договора об оценке, согласование даты оценки;
• идентификация имущественных прав;
• изучение юридической, технической и бухгалтерской документации;
• сбор информации о деятельности компании и ее окружении;
• обработка и анализ собранной информации с подготовкой следующих исходных
данных для проведения оценочных расчетов;
• расчет рыночной стоимости объекта оценки;
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• подготовка отчета, отражающего результаты расчета рыночной стоимости
объекта оценки.
1.9. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Стандарты оценки
• Стандарт оценки «Требования к форме и содержанию отчета об оценке»;
• Стандарт оценки «Базы и типы стоимости»;
• Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества»;
• Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества»;
• Стандарт оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и
нематериальных активов».
Перечень документов, предоставленных Заказчиком
• Правоустанавливающие и регистрационные документы ТОО «Конструкторское
бюро горно-металлургического оборудования»;
Технический паспорт на автомобиль Daewoo Nexia, 2009 г.в.
Технический паспорт на оптический прибор 3D Сканер ATOS (Бесконтактная
оптическая измерительная система) -1 ед;
Конструкторская документация «Глушитель для шахтных вентиляторов с
электрическим приводом»;
Конструкторская документация ВМЭ-5 KZ «Вентилятор местного проветривания
шахтный осевой с электрическим приводом»;
Конструкторская документация ВМЭ-6 KZ «Вентилятор местного проветривания
шахтный осевой с электрическим приводом»;
Конструкторская документация ВМЭ-8 KZ «Вентилятор местного проветривания
шахтный осевой с электрическим приводом»;
Конструкторская документация СТП-00.000 KZ «Стенд термических печей»;
Конструкторская документация РСП-6.00.000 ¥LZ «Решетка съемная передвижная»;
Конструкторская документация ПХ-00.000 KZ «Плита холодильная»;
Конструкторская документация ГВ-00.001 KZ «Головка водоохлаждаемая»;
Конструкторская документация КОП-00.00.000 KZ «Кран однобалочный опорный
Q 10 т»;
Конструкторская документация «Крышка сталеразливочного ковша»;
Конструкторская документация РПС-00.000 KZ «Редуктор планетарный петлевого
устройства АПЦ-2»;
Конструкторская документация «Подъемник шлюзов ПШ 201400000»;
Накладная на отпуск запасов на сторону № 5 от 24.12.2015 г.;
Акт приема-передачи активов от 27 декабря 2010 г;
Акт № 9У приема-передачи научно-технической продукции по договору № 9У-11
от 06 июня2011 г.;
Акт приема-передачи научно-технической продукции по договору № 8У-11 от 06
июня 2011 г.;
Акт приема-передачи научно-технической продукции по договору № 6У-11 от 06
июня 2011 г.;
Акт приема-передачи научно-технической продукции по договору № ЗУ-11 от 06
июня 2011 г.;
Исходная информация о технических характеристиках основных средств
предоставлена Заказчиком в виде реестров - электронных таблиц, включавших
следующие графы, позволивших точно идентифицировать объекты:
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• Наименование объекта;
• Количество;
• Единица измерения;
• Дата ввода принятия к учету;
• Первоначальная стоимость по состоянию на дату оценки.;
• Накопленный износ на дату оценки.;
• Балансовая стоимость объекта на дату оценки;
• Норма амортизационных отчислений;
• Характеристика объекта (технические, объемно-планировочные и конструктивные
параметры);
• Статус (используется в работе, в запасе, в рабочем/нерабочем состоянии и др.)
Нормативные документы
• Гражданский кодекс РК. Общая часть. Особенная часть;
• Закон РК «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» № 133-VI ЗРК от 10
января 2018 г. с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г;
• Закон РК от 28.02.2007 г. № 234-III3PK «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности»;
• Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс) Республики Казахстан от 01.01.2018 г.
Интернет-ресурсы
• Материалы Web-сайта Правительства Республики Казахстан (http://www.govemment.kz/).
Материалы Web-сайта Агентства Республики Казахстан по статистике
(http://www.stat.gov.kz).
• Материалы Web-сайта АО «Национальное агентство по техническому развитию»
(http://vmw.natd.gov.kz).
• Прогноз социально-экономического развития РК на 2015-2019 годы;
• Общедоступная информация в СМИ Республики Казахстан.
Методическая литература
1. Асват Дамодаран. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых
активов, Альпина Паблишерз, 2010 г.
2. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса. М.: Проспект, 2008 г.
3. А.Г. Грязнова, М.А. Федотова. Оценкка бизнеса. М: Фининсы и статистика 2005 г.
4. В.Е.Есипов, Г.А. Маховикова. Оценка бизнеса. Питер, 2010 г.
1.10. ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Объект идентифицирован на балансе по юридическому адресу балансодержателя
активов ТОО «Конструкторское бюро горно-металлургического оборудования»,
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070010, г.Усть-Каменогорск, ул.
М. Горького, Д.57.
2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ
2.1.Макроэкономические аспекты отрасли
Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2018 года составил
105,1%
Экономический сектор
Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2018г. к январю-маю
2017г. составил 105,1%. 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.
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^
Объем инвестиций в основной капитал в январе-феврале 2018 г. составил 118/,4
млрд тенге, что на 54,4% больше, чем в январе-феврале 2017 г.
Объем промышленного производства в январе-феврале 2018 г. составил 4165,
млрд тенге в действующих ценах, что на 5,6% больше, чем в январе-феврале 2017 г. В
горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на
5 5% в обрабатывающей промышленности - на 6,1%, в электроснабжении, подаче газа^,
пара’и воздушном кондиционировании - на 5,7%. В водоснабжении, канализационнои
системе, контроле над сбором и распределением отходов производство уменьшилось - на

2 2%

' Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного
хозяйства в январе-феврале 2018г. составил 233,5 млрд. тенге, что больше на 3,3/о чем в
январе-феврале 2017г.
По отрасли «Транспорт» индекс физического объема в январе-феврале 2018г.
составил 104,4%.
^^
,
Объем грузооборота в январе-феврале 2018г. составил 88,5 млрд. ткм (с учетом
оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся
коммерческими перевозками) и вырос на 9,4% по сравнению с январем-февралем 2017г.
Объем пассажирооборота составил 43,7 млрд. пкм и вырос на 4,4/о.
По отрасли «Связь» индекс физического объема в январе-феврале 2018г. составил
105,7%.
^
По отрасли «Торговля» индекс физического объема в январе-феврале 201» .
составил 107%.
Объем розничной торговли за январь-февраль 2018г. составил 1258,2 млрд. тенге
или 104 1% к уровню соответствующего периода 2017г. (в сопоставимых ценах).
Объем оптовой торговли за январь-февраль 2018г. составил 2616,5 млрд. тенге или
108 6% к уровню соответствующего периода 2017г. (в сопоставимых ценах).
Внешнеторговый оборот Казахстана в январе 2018г. составил 6550,4 млн. Долларов
США и по сравнению с январем 2017г. увеличился на 24,8%, в том числе экспорт 4073,9
млн. долларов США (на 25% больше), импорт 2476,5 млн. долларов США (на 24,6/о
больше).
^
omQtКоличество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 марта zui»r.
составило 417774 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом
предьщущего года на 7,4%, в том числе 408973 единицы с численностью работников
менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 262731, среди
которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 254394 единицы.
Индекс потребительских цен в феврале 2018г. по сравнению с декабрем 201/г.
составил 101,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,4/о,
непродовольственные товары - на 0,8%, платные услуги для населения - на 1 6 А Цены
предприятий-производителей на промышленную продукцию в феврале 2018г. по
сравнению с декабрем 2017г. повысились на 1,8%.
Социальный сектор
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в январ
2018г. составили 81 192 тенге, что на 5,5% выше,^чем в январе 2017г., реальные денежные
доходы за указанный период уменьшились на 1,2%.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в
феврале 2018г. составила 151 482 тенге.
Численность безработных по оценке в феврале 2018г. составила 440,7 тыс. человек.
Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц.
/f
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зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец февраля 2018г.
составила 120,3 тыс. человек, или 1,3% к рабочей силе.
2.2.Инновационная структура в Казахстане и в мире.
Инфраструктура инновационной деятельности, или инновационная инфраструктура
это комплекс организационно-экономических институтов, непосредственно
обеспечивающих условия реализации инновационных процессов хозяйствующими
субъектами на основе принципов экономической эффективности. Инфраструктура
подразделяется на следующие функциональные сферы:
1. транспорт и связь;
2. информация и телекоммуникация;
3. кредитно - финансовая сфера;
4. фондовый рынок;
5. институт посредников;
6. компании и фирмы, оказывающие услуги специального и консалтингового
характера.
Важнейшим направлением создания инновационной инфраструктуры является
формирование инновационных центров, научных и технологических парков и
инкубаторов, благодаря которым осуществляется стратегия стимулирования роста,
сводящая воедино элементы промышленной, региональной и инновационной политики.
Мировой опыт показывает, что роль государства в развитии экономики не
ограничивается только выработкой политики, поддержанием макроэкономической
стабильности и регулированием деятельности хозяйствующих субъектов. Оно также
должно брать на себя стратегические и координационные функции в экономических
процессах. Одним из механизмов реализации этих функций являются т.н. институты
развития, технопарки, конструкторские бюро, специальные экономические зоны.
Центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство в сфере
индустрии и индустриально-инновационного, научно-технического развития страны
является -Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
Акционерное общество «Национальное агентство по технологическому
развитию» (АО «НАТР») (http://natd.gov.kz/) создано со стопроцентным участием
государства в уставном капитале и является правопреемником АО «Национальный
инновационный фонд». Агентство создано для содействия в обеспечении координации
процессов инновационного развития и предоставления мер государственной поддержки.
Компетенция и полномочия Агентства прописаны в Предпринимательском кодексе
Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V, в котором в области поддержки
инновационной деятельности предусмотрены:
• система технологического планирования страны;
• 14 инструментов поддержки индустриально-инновационного развития;
• 4 новых видов инновационных грантов;
• представлены механизмы анализа эффективности реализации индустриально
инновационной политики;
• усовершенствованы существующие механизмы поддержки инноваций.
Основные направления деятельности Агентства:
• И нформационно-аналитическая поддерж ка инновационных процессов

• Развитие системы коммерциализации
• Развитие эффективной инновационной инфраструктуры
• Администрирование сервисных инструментов поддержки инноваций
• Инвестиционная поддержка инновационных проектов
• Популяризация инновационной деятельности.
Основные инструменты поддержки субъектов предпринимательства со стороны
Агентства:
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• инновационные гранты;
• проектное финансирование;
• финансирование через венчурные фонды;
• предоставление услуг технологического бизнес-инкубирования;
• предоставление услуг конструкторских бюро;
• предоставление услуг международных центров трансферта технологий.
В инновационную инфраструктуру Казахстана входят:
1. Институты развития
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6
августа 2009 года No 1201 «Об утверждении перечня институтов инновационного
развития» были определены 5 институтов инновационного развития: АО «Национальный
инновационный фонд», АО «Фонд науки», АО «Центр инжиниринга и трансферта
технологий», АО «КазАгроИнновация», АО «Казахстанский- центр модернизации и
развития жилищно-коммунального хозяйства».
2. Конструкторские бюро
Государственной программой форсированного индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 19
марта 2010 года No 958, было предусмотрено создание 5 конструкторских бюро для
обслуживания потребностей предприятий по сегментам — сельскохозяйственное,
электротехническое, горнорудное, транспортное и нефтегазовое машиностроение.
3. Технопарки
Технопарк - имущественный комплекс, в котором объединены научноисследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные
площадки, учебные заведения, а также обслуживающие объекты: средства транспорта,
подъездные пути, жилой поселок, охрана. Смысл создания технопарка в том, чтобы
сконцентрировать на единой территории специалистов общего профиля деятельности.
Учёные могут в технопарке проводить исследования в НИИ, преподавать в
'"чебных заведениях и участвовать в процессе внедрения результатов своих исследований.
Управление технопарком осуществляет внешняя управляющая компания.
Международная ассоциация технологических парков дает свое определение
объекту инновационной инфраструктуры. По мнению ассоциации, технопарк - это
организация, управляемая специалистами, главной целью которых является увеличение
благосостояния местного сообщества посредством продвижения инновационной
культуры, а также состязательности инновационного бизнеса и научных организаций.
Для достижения этих целей технопарк стимулирует и управляет потоками знаний
Z технологий между университетами, научно-исследовательскими институтами,
компаниями и рынками. Он упрощает создание и рост инновационным компаниям с
^о.\ющью инкубационных процессов и процессов выведения новых компаний из
с'-тпествующих (spin-off processes). Технопарк помимо высококачественных площадей
гоеспечивает другие услуги.
В Казахстане в данный момент широко начал развиваться региональный аспект
технопарков. Региональные технопарки в Республике Казахстан начали создаваться в 2004
::z> во исполнение Стратегии индустриально-инновационного развития Республики
?^1захстан на 2003-2015 годы и Программы по развитию национальной инновационной
.зстемы Республики Казахстан на 2005-2015 годы. Основные положения, регулирующие
ac’zpocbi деятельности технопарков в Казахстане, отражены в Законе Республики
Казахстан от 23 марта 2006 гoдaNol35-III «О государственной поддержке инновационной
^»агтельности».
4. Специальная экономическая зона
Стратегическая цель Парка - создание самодостаточного инновационного
ггера, объединяющего научно-образовательные, проектно-конструкторские и
ихгзводственные структуры в приоритетных отраслях экономики по принципу

«образование-наука-технология-производство»:
1. информационные технологии;
2. новые материалы;
3. альтернативная энергетика;
4. нефтегазовые технологии;
5. электроника и приборостроение;
6. ядерные технолотя.
Интеграционные процессы в области инноваций
Особенностями инновационной модели экономического роста стран - лидеров
мировой экономики в последнее десятилетие являются: превращение инновационного
фактора в доминанту социально-экономического развития; сокращение длительности
инновационного цикла; усиление роли науки в качестве влиятельного института и
равноправного партнера в сети социально-экономических взаимоотношений; повышение
значимости неэкономических факторов экономического роста; рост государственных и
корпоративных расходов на развитие научно-технологической, научно-технической и
инновационной сфер; глобализация и интеграция национальных инновационных
процессов.
Для государств - участников СНГ в настоящее время принципиальное значение
имеет вопрос использования интеграционного потенциала для инновационного
обеспечения процесса устойчивого развития. Инновационное пространство Содружества
Независимых Государств с численностью населения 300 млн. человек, емким внутренним
рынком, богатыми природными ресурсами, высококвалифицированными кадрами,
сложившимися научными школами, перспективной творческой молодежью создает
условия для преодоления технологического отставания входящих в СНГ государств.
Инновационное пространство государств —участников СНГ откроет новые возможности
для высокотехнологичного бизнеса, создания пионерных технологий, концентрации
ресурсов на приоритетных направлениях системной модернизации экономики
эффективного использования инвестиционных ресурсов.
Создание межгосударственного инновационного пространства должно стать
общепризнанной объединяющей идеей государств - участников СНГ на ближайшее 10летие. В конечном счете при его создании будет реализована основная цель национальной
социально-экономической политики каждого государства - участника СНГ - улучшение
качества жизни населения.
2.3. Анализ рынка деятельности объекта
На востоке страны развивают горно-рудную промышленность
Свой вклад в это дело вносит и созданное по заданию Президента конструкторскотехническое бюро. Оно открыто в 2010 году при технопарке «Алтай». За это время его
специалисты освоили новые технологии производства и активно сотрудничают с
предприятиями региона. С деятельностью бюро ознакомился и сенатор Сергей
Плотников. Он уверен, такие производства станут основой третьей модернизации
Казахстана. Сергей Плотников, депутат Сената Парламента РК: - Есть потенциал. Он
очень большой. Надо развивать и дальше эти инновационные проекты. Увеличивать
конструкторско-технологический персонал, специалистов в этой отрасли. А в
дальнейшем, как уже практика показала, они уже сегодня востребованы.
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОПИСАНИЕ /ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
3.1. Общие сведения об объекте оценки
ЗЛЛ. Наименование и местонахождение объекта

Полное и сокращенное наименование Товарищество с ограниченной
ответственностью «Конструкторское бюро горно-металлургического оборудования»
'Далее - Товарищество) определены в Уставе Товарищества, утвержденный протоколом
общего собрания участников от 30 января 2014 г., № 1;
11 Полное наименование Объекта:
На государственном языке:
«Конструкторское бюро горно-металлургического
оборудования» жауапкершш1п шектеул!
cepiKTecTiri

На русском языке:

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Конструкторское бюро горно-металлургического
оборудования»
1 1 Местонахождение и реквизиты Объекта:
Местонахождение
исполнительного органа
Товарищества:
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская
область, 070019, г.Усть-Каменогорск, ул.
М. Горького, д. 57
Номер телефона
Web-сайт
https://www.tmikb.kz/razrabotki.html.
E-mail

vkkbgmo@gmail.com

Бизнес-идентификационный
номер

100340012558

Банковские реквизиты:

АО "Банк ЦентрКредит» в г. Усть-Каменогорске
БИК KCJBKZKA
ИИК KZ598560000003174323

3.1.2. Историческая справка, стратегия и миссия ТОО
ТОО «Конструкторское бюро горно-металлургического оборудования» было
создано в рамках реализации Государственной Программы Форсированного
Индустриально-Инновационного Развития 16 марта 2010 года.
Основной задачей предприятия - является содействие инновационному развитию
реального сектора экономики Республики Казахстан и повышению доли «казахстанского
содержания», т.е. оказание содействия в освоении отечественными предприятиями горнометаллургической и машиностроительной отрасли выпуска новых видов изделий и
оборудования.'
ТОО «Конструкторское бюро горно-металлургического оборудования» оказывает
следующие услуги:
1. Выполнение опытно-конструкторских работ по созданию:
• горнодобывающей техники, комплектующих и запасных частей к ней;
• оборудования и инструментов для ремонта и обслуживания горнодобывающих машин,
горно-металлургического оборудования, комплектующих и запасных частей;
• технологического и нестандартного оборудования для организаций, выполняющих
работы по ремонту горнодобывающей техники;
2. Приобретение и передача на условиях роялти и иных финансовых механизмов
современных технологий, конструкторско-технологической документации, лицензий и
патентов для производства горно-металлургической: техники, оборудования, изделий,
комплектующих и запасных частей к ним.

3.

Разработка технологических процессов для организации серийного, крупносерийного
и массового производства деталей, их адаптация к условиям производства и
применения изделий.
4. Разработка стандартов предприятий, инструкций и спецификаций.
Обучение технологов и конструкторов предприятий современным методам
проектирования.
6 . Изготовление экспериментальных и опытных образцов, а также мелкосерийное
производство штампов, комплектующих и запасных частей для горнодобывающей:
техники, оборудования, изделий.
7. Проведение комплексных испытаний опытных образцов и организация сертификации
горно-металлургического: техники, оборудования, изделий, комплектующих и
запасных частей к ним.
Конструкторское бюро горно-металлургического оборудования всегда идет в ногу со
временем, и использует в своей работе специализированное современное программное
обеспечение NX, признанное мировыми экспертами в области проектирования горнометаллургического оборудования.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ NX SIEMENS PLM SOFTWARE
Lnigraphics NX — это лидирующая CAD/CAM/CAE система, построенная на лучших
технологиях, предназначенных для создания изделий любой сложности. Основная задача
системы в конечном итоге состоит в сокращении стоимости создания изделия, улучшения
его качества и сокращении сроков выхода на рынок.
NX используется на всех этапах создания цифрового макета изделия и технологической
подготовки производства:
• Промышленный дизайн
• Проектирование
• Инженерный анализ
• Создание технической документации
• Разработка инструментов, оснастки и управляющих программ
• Подготовка производства

СИСТЕМА ДЛЯ ОЦИФРОВКИ, ИЗМЕРЕНИЯ И СРАВНЕНИЯ С CAD ДАННЫМИ
ATOS II
С помощью трехмерной оптической системы ATOS можно быстро выполнить измерения
батьших и сложных объектов с высоким локальным разрешением и точностью.
Оптическая система оцифровки и измерений ATOS II позволяет за короткое время с
■ысокой точностью оцифровать объект с поверхностью любой сложности и получить его

компьютерную модель. При этом решаются задачи, возникающие в производстве и его
подготовке, требуюпще эффективных измерительных технологий.
Системы применяется
в автомобилестроении,
турбостроении,
авиастроении
и аэрокосмической промышленности (оцифровка наружной поверхности, интерьера и
отдельных компонентов), а также в разработках для производства бытовой техники и в
медицине.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК
F.\NUC ROBODRILL А THIE

Обрабатывающий центр FANUC ROBODRILL серии a-iE
представляет собой универсальный высокоскоростной роботизированный сверлильноёоезерный станок с ситемой ЧПУ на базе технологии искусственного интелекта. Станок
хнащен шпинделем с конусом № 30 и предназначен для выполнения высокоскоростной
прецизионной механической обработки деталей из различных материалов - стали (в т.ч.
асржавеющей), чугуна, легких сплавов, пластика и т.д.

ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ ШС 20AL «CNC TAKANG»

Токарные станки с ЧПУ серии TNC- 20AL - это небольшие
токарные центры, предназначенные для высокопроизводительной обработки деталей типа
«тело вращения», в условиях машиностроительного производства различных отраслей
промышленности - автомобильной, аэрокосмической, приборной, медицинской,
энергетической, нефтегазовой и т.д.
3.1.3. Описание местоположения О&ьекта оценки
Исполнительный орган ТОО «Конструкторское бюро горно-металлургического
оборудования» размещен по улице М. Горького дом 57, города Усть-Каменогорск
Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан.
Город Усть-Каменогорск (казах. Оскемен)— административный центр ВосточноКазахстанской области. Расположен на месте слияния рек Иртыш и Ульба.
Город является центром областного уровня, в котором размещаются
административные, научные, учебные, медицинские, зрелищные, спортивные,
развлекательные и другие объекты. Основные направления экономики: цветная
меташхургия, машиностроение и металлообработка, энергетика, легкая промышленность,
лесная промышленность, пищевая промьшшенность.
Базовой отраслью промышленности города является металлургическая
промышленность и обработка металла, которая определяет состояние экономики, как в
области, так и в городе. Ее удельный вес составляет 81,4% в общем объеме
промышленного производства Усть-Каменогорска. Предприятия областного центра
являются единственными в Республике производителями цинка, титана, магния, на их
долю приходится более 60% республиканского выпуска рафинированного свинца и
аффинированного золота, более 20% аффинированного серебра. Основные предприятия
отрасли: АО «Ульбинский метшшургический завод», ТОО «Казцинк», АО «УстьКаменогорскийтитано-магниевый комбинат».
Машиностроительный комплекс представлен АО «Востокмашзавод», АО «АзияАвто», АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», АО «Усть-Каменогорский
конденсаторный завод». Они выпускают горношахтное и обогатительное оборудование,
нефте - и газопроводную арматуру, автомобили, конденсаторы и т.д.
Химическая
промышленность
представлена
предприятиями
ТОО
«Ульбафторкомплекс», ТОО «Казцинктех», ЗАО «Орика-Казахстан», выпускающими
плавикову, серную кислоту, эмульсионные взрывчатые вещества по новейшим
технологиям.
Производителями электрической и тепловой энергии являются ТОО «УстьКаменогорская ГЭС», «Усть-Каменогорская ТЭЦ», «Согринская ТЭЦ».
Осмотр и обследование основных средств и иных активов ТОО «ВосточноКазахстанский Региональный технопарк «Алтай» с выездом на месторасположение
оцениваемых основных средств, расположенных по следующему адресу:
г.Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева д.37 произведен Оценщиком 15 августа 2018 года в
присутствии представителей Товарищества, по результатам которого, составлен Акт
осмотра объекта оценки, являющийся Приложением к настоящему Отаету..
При проведении обследования произведено: общее визуальное обследование
(осмотр) объекта и окружающей застройки (местоположения объекта), сопоставление с
имеющейся технической и другой документацией, используемой для определения

стоимости оцениваемого Объекта, выполнена фотосъемка (См фототаблица № 1 к
настоящему Отчету).
3.1.4. Назначение и текущее использование Объекта
В соответствие с Уставом Товарищества, утвержденный протоколом общего
собрания акционеров от 30 января 2014 г., № 1, целъю и предметом его деятелъности
являются:
Основной целью деятельности Товарищества является получение чистого дохода в
результате осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.
Товарищество для достижения вышеуказанной цели осуществляет следующие
виды деятельности:
1. Приобретение и адаптация технической и технологической документации для
организации производства горно-металлургического оборудования: различного рода
флотомашин, измельчительной техники, грохотов, конвейеров и др.;
2. Выполнение опытно-конструкторских работ по разработке горно-щахтной
техники, оборудования и инструментов для добычи и обогащения полезных ископаемых
- буровой
техники, погрузочно-доставочного оборудования, обогатительного
оборудования, нестандартного горнотехнического оборудования;
3. Организация сертификации транспортной, погрузочно-доставочной техники,
обогатительного оборудования и другой техники;
4.0рганизация
производства
горно-обогатительного
оборудования,
разрабатывающего в процессе изучения и исследования технологических процессов
обогащения руд;
5. Инжиниринговая деятельность.
3.2.
ХАРАКТЕРИСТИКА,
СПЕЦИФИКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

И

Краткая характеристика рынка деятельности предприятия:
Оказание помощи малым и средним предприятиям.
Техническая подготовка производства;
Консультационные и инжиниринговые услуги
Содействие в создании новых изделий.
Содействие при проведении испытаний и сертификации новой продукции.
Ниже в таблице № отражено, какие разработки произвело ТОО, их краткое
описание и основные потребители услуг.
Таблица №
Заказчик
Наименование разработок Краткое описание
№
п/п
ТОО «Алматинский
Электропривод
с Электропривод для управления
1
противопожарными нормально
вентиляторный
пружинным возвратом
открытыми (огнезадерживающими)
завод»
клапанами небольших размеров,
установленными в системах
кондиционирования, общеобменной,
местной и технологической вентиляции.
Техническая характеристика:
•
Крутящий момент 6/4 Нм
•
Номинальное напряжение 230 В
•
Управление : открыто/закрыто
•
2 встроенных вспомогательных
переключателя

Запасные части к горно-

ТОО

«Алтай

Кен
22

3

Т

Байыту»

добывающим
оборудованиям
Обжимка капсулей
Узел
насоса.

АО
Казахстан»

продувочного

Установка
приклепки
катодных ушек

:6

Установка для
медных листов

обрезки

'7

Элеваторы
штанговые
ЭШН-5,ЭШН-10

буровая
Установка
KZc
УБЭМ-100
электромеханическим
приводом,
глубиной
бурения 100 метров

Труболовки внутренние
освобождаюш;иеся ТВМ
73

1.

Размер катодного листа, мм - 850 х
910
2. Материал листов ушек - катодная
медь
3. Машинное время приклепки, сек 1,75 ...3,5
Масса установки: 1,7 т.
1. Толш,ина обрезки листов 0,5...1,5мм.
2. Скорость резания - 1,5м/сек.
3. Ширина листов после обрезки - 860
мм.
Масса установки: 3 т.__________________
Предназначены
для
производства
спуско-подъемных
операций
с
глубинно-насосными штангами.

«Орика-

ТОО
«Казцинк»,
ТОО «Казцинктех» и
ТОО «Казцинкмаш»
ТОО
«Казахмыс
Смэлтинг»

ТОО
«Казахмыс
Смэлтинг»

ТОО «Format Match
Company».

Элеваторы предназначены для работы в
умеренном и холодном (район 1)
макроклиматических районах по ГОСТ
16350, категория размещения — 1 по
ГОСТ 15150.
Предназначена
для
разведочного
подземного бурения грунта алмазными
или
твердосплавными
коронками
вертикальных,
горизонтальных
или
наклонных под любым углом наклона
скважин,
а
также
может
быть
использована
для
поверхностного
разведочного бурения.
При работе на поверхности станок
буровой установки монтируется на
металлической раме, при подземных
работах станок монтируется на двух
раздвижных колоннах.
Предназначены для извлечения из
скважины целиком или по частям
аварийной
колонны
насосно
компрессорных,
бурильных
или
обсадных
труб
при
проведении
ловильных работ. Захват производится
за внутреннюю поверхность трубы.
Конструкция труболовок ТВМ
73
обеспечивает
возможность
освобождения от аварийного объекта
при невозможности извлечения его из
скважины.
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Прессформа ПР
OOO.KZ-Прессоснастка

РГП «Национальный
центр
по
комплексной
переработке_________
23

У г.’: / у '

и

12

минерального сырья
РК»
Погружной
вертикальный
KZ

насос
ПНВ-ЗУ

Погружной
вертикальный
KZ

насос
ПНВ-2У

13

Перфоратор ПП63В2К2

14

Насос пульповый

15

МР-91-2010

KZ

Применяется
для
перекачивания
кислотных растворов плотностью до
1400 кг/м^ и пульп при температуре до
80
°С
с
содержанием
твердых
включений до 50% и размерами до 5 мм.
Областью применения насоса являются
предприятия специальных химических
производств.__________
Применяется
для
перекачивания
кислотных растворов плотностью до
1400 кг/м^ и пульп при температуре до
80
°С
с
содержанием
твердьк
включений до 50% и размерами до 5 мм.
Областью применения насоса являются
предприятия специальных химических
производств.___________________________
Пневматический
переносной
перфоратор ПП63В2К2 предназначен
для бурения шпуров с использованием
пневматических поддержек или других
установочно-подающих устройств при
проходке горных выработок и добыче
полезных ископаемых.
Насос состоит из корпуса и крышки,
футерованных
полиуретановым
эластомером,
рабочего
колеса
с
передним
и
задним
дисками
и
лопастями
с
криволинейными
образующими их внешней (рабочей) и
тыльной
поверхностей,
приводного
вала, подвода и спирального отвода.
Внешняя
поверхность
лопасти
образована криволинейной образующей,
определяемой как кривая интенсивности
абразивного износа по разработанным
зависимостям, связующим параметры
заданной образующей поверхности с
показателями предстоящего их износа.
При
этом
образующие
рабочих
поверхностей
определяют
глубину
ожидаемого износа поверхности в
процессе работы в зависимости от
износостойкости
материала
и
от
профиля лопасти с тыльной стороны,
принятого в качестве оптимального. По
мере износа рабочей поверхности,
профилированной
по
кривой
интенсивности износа, ее начальная
конфигурация
изменяется
и
приближается к заложенной с тыльной
стороны
лопасти
оптимальной
конфигурации.
Благодаря
этому
гидродинамические показатели насоса в
заключительный период эксплуатации
не ухудшаются, повышая стабильность
гидродинамических параметров и срок
службы насоса._________________________
Колосник
спекательной
тележки

ТОО «Format Match
Company»

ТОО
«Ремонтно
электромеханический
завод»

ТОО «Фирма «СЫН»
24

Колосник.

16

Ключ КТГУ

17

Ключ
КОТ
(ключ
трубный одношарнирный)

18

Запасные
части
изготовленные
но
чертежам и ЗВ-моделям
ТОО «КБГМО».
Затвор
шлюзовый
шестилопастной.
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Диспергатор РДН.2.0.000
KZ.

агломерационной конвейерной машины.
Изобретение относится к конструкции
колосниковой решетки спекательных
тележек агломерационных и обжиговых
конвейерных машин и может быть
использовано
в
горнорудной,
агломерационной, цветной и черной
металлургии. Верхняя часть колосника
выполнена плоской с закругленными
скосами,
боковые
поверхности
клиновидными и нижняя часть полуцилиндрической.__________________
Ключ
КТГУ
предназначен
для
механического
свинчивания
и
развинчивания резьбовых соединений
насосно-компрессорных
труб
при
спускоподъемных операциях в условиях
умеренного
и
холодного
макроклиматических
районов
с
использованием
автомата
АПР
и
возможностью
докрепления
и
раскрепления резьбовых соединений
пневмораскрепителем. Климатическое
исполнение
УХЛ,
категория
размещения изделия 1, температура
окружающего воздуха при эксплуатации
от -40 °С до +40 °С по ГОСТ 15150.
Предназначен
для
свинчивания
и
развинчивания
насно-компрессорных
труб при спуско-подъемных операциях
на
скважинах.
Ключ
КОТ
состоит
из
ручки,
соединенных с помощью шарниров
челюстей и рукоятки. На оси шарнира
располагается
пружина,
которая
удерживает
на
весу
ключ,
установленный на трубе или муфте.

Шлюзовый
затвор
является
незаменимым
оборудованием
в
технологических
линиях,
использующих для транспортировки
сыпучих и гранулированных продуктов
пневматическую
и
механическую
подачу. Он устанавливается в качестве
механизма разделяющего
среду
с
нормальным и повышенным давлением,
позволяя
осуществлять
подачу
материала с минимальными утечками
воздуха.
Простая
и
надёжная
конструкция
шлюзового
затвора
способствует
его
активному
применению
во
многих
производственных и перерабатывающих
отраслях.___________________
Диспергаторы роторные типа РДН-2
предназначены
для
измельчения
(диспергирования)______ мягких______ и

ТОО «Format Match
Company».

ТОО «Format Match
Company».

ТОО
«КАЗЦИНКТЕХ»,
ТОО
«КАЗЦИНКМАШ»
ТОО
«Ремонтно
электромеханический
завод»

Заказчик:
Изобретатель

А.

полужестких
частиц
в
молочных
пищевых жидких продуктах, а также
для
приготовления
высокодиспергированных,
частично
гомогенизированных жидких эмульсий
и
суспензий,
многокомпонентных
составов
из
трудносмешивающихся
жидкостей на предприятиях молочной,
пищевой,
молокоперерабатывающей,
мясной,
овощеперерабатывающей и
других отраслях промышленности при
температуре диспергируемых продуктов
___________
от +5 до 95°С.
Для проветривания тупиковых горных
выработок в угольных и рудных
шахтах, включая опасные по газу
метану и пыли, при плотности воздуха
до 1,3 кг/м^, температуре от 253 до 308
К,
запыленности
до
50
кг/м^ и
относительной влажности до 95% (при
температуре плюс 298 К)._______________
Для проветривания тупиковых горных
выработок в угольных и рудных
шахтах, включая опасные по газу
метану и пыли, при плотности воздуха
до 1,3 кг/м^ температуре от 253 до 308
К, запыленности до 50 кг/м^ и
относительной влажности до 95% (при
температуре плюс 298 К)._____________
Для проветривания тупиковых горных
выработок в угольных и рудных
шахтах, включая опасные по газу
метану и пыли, при плотности воздуха
до 1,3 кг/м^, температуре от 253 до 308
К, запыленности до 50 кг/м^ и
относительной влажности до 95% (при
температуре плюс 298 К)._____________
Назначение - охлаждение спецкокса.
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ВМЭ 12 KZ - Вентилятор
местного нроветривания
шахтный.

22

ВМЭ-5,ВМЭ-5/1
KZ,
ВМЭ-6, ВМЭ-6/1 KZ,
ВМЭ-8, ВМЭ-8/1 KZ Вентилятор
местного
проветривания шахтный.

23

ВМЭ-2/10 - Вентилятор
местного проветривания
шахтный.

24

Виброохладитель
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Быстроразъемные
соединения
трубопроводов БРС 50,
БРС 100, БРС 150, БРС
200 .
Бронь дробильной чаши с
креплением неподвижная

БРС предназначены для быстрого
монтажа и демонтажа труб и для
многократного
использования
при
соединениии-разъединении различных
узлов и элементов трубопровода.

Агрегат
пусковой
шахтный АПШ.М.01 KZ

Предназначен
для
преобразования
трехфазного переменного напряжения
частоты 50 Гц в напряжение 133 В или
230 В, для питания двух ручных горных
электросверл мощностью не более 1,6
кВт каждое или другой нагрузки такой
же мощности и светильников местного
освещения мощностью не более 0,2 кВт,
дистанционного____________ управления

26

27

Дробилка предназначена для дробления
рудных
и
нерудных
полезных
ископаемых (кроме пластичных).

Ковшик

ТОО «Алматинский
вентиляторный
завод», ТОО «ПФ
«Турбомаш».

ТОО
«Турбомаш».

«ПФ

ТОО «Алматинский
вентиляторный
завод», ТОО «ПФ
«Турбомаш».

РГП «Национальный
центр
по
комплексной
переработке
минерального сырья
РК»
ТОО «Фирма «СПИ».

ТОО «МуСаИмпэкс»,
горно-добываюш;ие
предприятия.________
ТОО «Казахстанский
машиностроительный
завод»
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28

Аппарат
шахтный
KZ

29

Аппарат заш;иты от токов
утечки унифицированной
рудничный АЗУР KZ

осветительный
АОШ-4-38.01

электродвигателями
сверл
по
искробезопасным
цепям,
защиты
отходящих от агрегата электрических
цепей и самого агрегата от токов
короткого замыкания, а также защиты
от поражения токами утечки персонала,
обслуживающего
агрегат
и
электросверла._________________________
Предназначен для:
•
защиты от токов утечки на землю,
при
снижении
сопротивления
изоляции
до
критической
величины;
•
защиты от подачи напряжения на
отходящий
кабель,
с
поврежденнойизоляцией;
•
защиты
от
токов
короткого
замыкания в цепи аппарат нагрузка,
защищаемая
длина
кабеля
определяется
уставкой
тока
срабатывания
автоматического
выключателя, установленного в
аппарате. Аппарат рассчитан для
работы в шахтах, опасных по газу
(метану) и угольной пыли.__________
Предназначенный для защиты людей от
поражения электрическим током и
других опасных последствий утечек
тока на землю в электрических сетях
трехфазного переменного тока частотой
50 Гц напряжением 380 и 660 В с
изолированной
нейтралью
трансформатора,
применяемый
в
подземных
выработках
и
на
поверхности угольных и горнорудных
предприятий в условиях холодного,
умеренного и тропического климата.

ТОО «Казахстанский
машиностроительный
завод»

ТОО «Казахстанский
машиностроительный
завод»

Конструкторское бюро выделяет три направления стратегического развития:
1. Работа над реализацией Технологических соглашений между Министерством
индустрии и новых технологий и нацкомпаниями.
2. Оказание услуг в разработке конструкторско-технологической документации на
запчасти и оборудования, которые ранее не выпускались в Казахстане и/или являются
инновационными и имеют высокий спрос не только на внутреннем рынке, но и за
рубежом.
3. Предоставление инжиниринговых услуг
В целях решения поставленных задач Конструкторское бюро наладило деловые
отношения со следующими предприятиями Казахстана и странами ближнего зарубежья:
Наши партнеры:

вко

ТОО «Казцинкмаш» ВКО г. Риддер;
ТОО «Казцинктех» , г Усть-Каменогорск;
АО « Усть-Каменогорский Арматурный завод»;
г.Усть-Каменогорск.
ТОО «Машзавод»; г.Усть-Каменогорск

ТОО «Семипалатинский машиностроительный завод
г.Семей;
ТОО «Опытно-экспериментальный завод», г.Семей;
ТОО «КЭМОНТ» г.Усть-Каменогорск;
ТОО «Ремонтно-электромеханический завод»
г. Усть-Каменогорск;
ТОО «Металлист», г.Семей;
РГП « Национальный центр по комплексной
переработке минерального сырья РК» «Центр
металлургии» г.Усть-Каменогорск;
ТОО «Казахстанский машиностроительный завод»
г. Усть-Каменогорск;
АО «Востокмашзавод» г.Усть-Каменогорск;
ТОО «Селенг»), г.Усть-Каменогорск;
АО «Орика-Казахстан» г.Усть-Каменогорск;
«Усть-Каменогорский завод промышленной арматур
г.Усть-Каменогорск;
ТОО «Семипалатинский литейно-механический заве
ТОО «Серебрянский завод неорганических
производств», ВКО, г Серебрянск;
ТОО ПО «Востокцметмет», г.Усть-Каменогорск;
ТОО «Георгиевский завод насосного оборудования)
ВКО, пос. Калбатау;
ТОО «SP JET». г.Усть-Каменогорск

f

Карагандинская область

1. ТОО «Карагандинский машиностроительный завод» г.1
2. ТОО НПФ «Технология», г.Караганда;
3. ТОО «Казахмыс Смэлтинг», г.Жесказган

Павлодарская область

1. ТОО «Format Mach Сотрапу»г.Павлодар;
2. ТОО Турбомаш, г.Павлодар;
3. ТОО «РИТАМ-Павлодар», г.Павлодар;

Алматинская область

1. ТОО «Алматинскийвентиляторный завод» Алматинская
с. Коянкус;
2. АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения»
3. г.Алматы;
4. АО СП «Белкамит», г.Алматы;

Занадно-Казахстанская область
АО «Западно-Казахстанская машиностроительная комнани
г.Уральск;

Российская Федерация

1. НПП «Томская электронная компания», Россия, г.Томс!
2. ООО «Оскольский завод горного оборудования»
Россия, г. Старый Оскол;

4.МЕТОДОЛОГИЯ
ОЦЕНКИ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
4.1. Обзор подходов и методов оценки

РЫНОЧНОЙ

СТОИМОСТИ
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в основе

всех существующих методов расчета рыночной стоимости лежат три
основные подхода к оценке:
1. затратный подход (подход на основе активов);
2. доходный подход;
3. сравнительный подход (рыночный подход).
Оценку стоимости иематериальпых активов можно рассматривать как
комплексную оценку основных фондов компании, включающую нематериальные,
капитальные активы и оценку капитализации предприятия в целом.
Активы, как материальные, так и нематериальные, имеют конкретную ценность и
рыночную стоимость. Важно четко понимать все факторы, влияющие на капитализацию
компании.
В условиях перехода страны на инновационный путь развития возрастает роль
института интеллектуальной собственности (ИС), который должен способствовать
производству наукоемкой, конкурентоспособной продукции, обеспечивающей высокие
темпы развития и структурные преобразования в экономике.
Процесс создания и использования интеллектуальной собственности требует
эффективного управления посредством разработки интегрированной системы по
выявлению, регистрации и управлению объектами ИС.
В настоящее время каждая организация, инвестирующая в создание новых продуктов
и объектов, занимающаяся инновационным развитием, нуждается в создании системы
управления интелектуальной собственностью.
Нематериальными активами могут быть признаны активы, срок полезного
использования которых превышает 12 месяцев, стоимость которых может быть
достаточно точно измерена. Активы должны иметь признаки, отличающие данный объект
от других, в том числе аналогичных. НМА не имеют физической формы, могут
использоваться в деятельности организации, способны приносить организации
экономические выгоды.
Существуют три критерия измерения ценности нематериальных активов, лаконично
сформулированные американским экономистом Леонардом Накамурой:
•
•
•

как финансовый результат от инвестиций в НИОКР, программное обеспечение,
продвижение бренда компании и т.д.;
как затраты на создание и разработку результатов интеллектуальной деятельности,
покупку лицензий и т.д.;
с точки зрения прироста операционной прибыли за счет использования
нематериальных активов.

Методы оценки стоимости нематериальных активов
Выделение нематериальных активов в самостоятельный объект бухгалтерского учета
предполагает обязательное решение вопросов об их оценке. Согласно МСФО (IAS 38
«Нематериальные активы») к оценке нематериальных активов, так же как и к оценке
любого актива, можно применить три известных подхода:
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Снижение уровня предпочтительности

Сравнительный
подход

I

Доходный
подход

Оценка
основывается на
гмультипли кзторах
или данных о
сопоаавийяых
рыночных сделках

Чистая
приведенная
стоимость (NPV)
денвкных потоков,
генерируемых
активом, или
затрат, которых
удалось избежать в
результате
владения активом

1. Метод

1. Метод
экономии
платежей по
роялти
2. Метод
избыточной
доходности
3. Метод
дисконтирован
ных денежных
потоков
4. Метсд
преимущества
в прибылях

экономии
платежей по
роялти
2 Метсд
избыточной
доходности
Метод
сравнения
аналогов

>

Затратный
подход

~ |
Восстанови тельная
стоимость, затраты на
воспрои зводственный
процесс внугри
компании

1. Метод
определения
начальных затрат
2. Метод стоимости
замещения
3. Метсд
восстановительной
стоимости
4. Метод оценки
выигрыша в
себестоимости

Сравнительный (рыночный) подход
Данный подход основывается на идее, что рациональный инвестор или покупатель
не заплатит за конкретный объект нематериальных активов больше той суммы, в которую
ему обойдется приобретение другого объекта нематериальных активов с сопоставимой
полезностью (сопоставимым качеством). Сравнительный (рьшочный) подход к оценке
нематериальных активов предполагает определение стоимости нематериального актива,
полученного организацией, исходя из цены, по которой в сравнительных обстоятельствах
приобретаются аналогичные нематериальные активы.
Если при оценке объекта нематериальных активов можно найти достаточное
количество аналогов, полученная с помощью данного подхода величина его стоимости
будет наиболее точной по сравнению с величинами, определенными другими подходами,
т.е. будет иметь минимальную погрепшость. В
этом состоит главное
достоинство сравнительного (рыночного) подхода.
Однако применение сравнительного (рыночного) подхода для оценки
нематериальных активов затруднено вследствие того, что такие объекты являются
практически неповторяемыми. Существуют объекты, например патенты, товарные знаки

или права на произведения искусства, к которым просто невозможно подобрать аналоги.
К тому же нематериальные активы чаще всего продаются в составе бизнеса, отдельная их
продажа происходит довольно редко.
Затратный подход
При применении затратного подхода стоимость объекта нематериальных активов
определяется исходя из суммы затрат на его создание или приобретение. Главным
преимуществом затратного подхода является несложность получения исходных данных
для расчета стоимости нематериальных активов, кроме того, все затраты могут быть
подтверждены документально.
Следует отметить, что в настоящее время в соответствии с российскими положениями по
бухгалтерскому учету (ПБУ) нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому
учету по фактической (первоначальной) стоимости, рассчитанной на основе затратного
подхода. Согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) данный
вид оценки называется себестоимостью.
Порядок расчета фактической (первоначальной) стоимости нематериальных активов
зависит от пути их поступления в организацию. Как известно, нематериальные активы
могут поступать в организацию различными путями. Среди них можно вьщелить
следующие:
•
•
•
•
•
•

приобретение за плату;
создание внутри организации;
обмен на другое имущество;
безвозмездное получение;
внесение в качестве вклада в уставный капитал;
приватизация государственного и муниципального имущества.

Одним из недостатков затратного подхода является несоответствие затрат настоящего
времени их стоимости в будущем. Существующие методы оценки нематериальных
активов в рамках затратного подхода не в полной мере учитывают инфляционное
изменение покупательной способности денег, а также возможность денег приносить доход
при условии их разумного инвестирования в альтернативные проекты.
Доходный подход
в отличие от затратного подхода, доходный подход позволяет оценить возможные
экономические выгоды, которые могут принести нематериальные активы. В зарубежной
практике такие выгоды принято называть справедливой стоимостью.
Справедливая стоимость —это цена, которая была бы получена при продаже актива
или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной
основе между участниками рынка на дату оценки (МСФО (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости»).
В экономической литературе вопрос использования в отечественной бухгалтерской
практике справедливой стоимости как вида оценки объектов учета в настоящее время
является предметом дискуссии. Аргументами в пользу учета по справедливой стоимости
является то, что справедливая стоимость предоставляет более объективную основу для
оценки будущих денежных потоков по сравнению с методом фактических затрат,
обеспечивает основу для сопоставимости информации об активах, наилучшим образом
сочетается с принципами активного менеджмента и способствует более объективной
оценке результатов работы менеджмента.
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в качестве одного из основных недостатков учета по справедливой стоимости
отмечаются значительные сложности определения справедливой стоимости в условиях
отсутствия активного рынка. Они влекут за собой и другой отрицательный момент,
связанный с использованием справедливой стоимости, - высокую трудоемкость и
большие дополнительные издержки, вызванные необходимостью привлечения
профессиональных оценщиков.
Существенным недостатком оценки активов по справедливой стоимости
экономисты считают невозможность документального подтверждения данной оценки во
многих случаях и вероятность манипуляций с оценками, что не позволит бухгалтерскому
\-чету выполнять одну из своих основных функций - контрольную. Как известно,
контрольная функция бухгалтерского учета выполняется только при отражении
свершившихся фактов хозяйственной деятельности организации. Кроме того,
бтагалтерская информация имеет юридическую силу, если она подтверждена
соответствующими документами.
Представляется, что справедливую стоимость можно применять в отечественной
практике, но не в текущем учете, а при раскрытии информации в пояснениях к
основным формам бухгалтерской отчетности. Выносимая в пояснения информация
необязательно должна формироваться на счетах бухгалтерского учета, ее можно
определять расчетным путем. Следовательно, оценивать объекты нематериальных активов
по справедливой стоимости, определенной на основе доходного подхода, можно для
целей раскрытия информации о них в бухгалтерской отчетности.
Проблемным вопросом, возникающим при оценке активов организации по
справедливой стоимости, является выбор показателя, который наиболее достоверно
отражает эту стоимость.
Существует множество подходов к определению справедливой стоимости, а
следовательно, и отражающих ее показателей. Например, выразителем справедливой
стоимости может являться при определенных условиях рыночная стоимость,
восстановительная стоимость с учетом износа, дисконтированная стоимость и другие
виды стоимостей. В зарубежной практике чаще всего наилучшим показателем
справедливой стоимости актива признают его рыночную стоимость. Однако данные
понятия не уравниваются.
Рыночная стоимость в полной степени соответствует понятию справедливой
стоимости только в условиях активного рынка, т.е. рынка, на котором цены определяются
спросом и предложением, сделки производятся достаточно часто, без принуждения, а
участвующие в них стороны не зависят друг от друга. В силу специфики нематериальных
активов активный рынок для них практически отсутствует.
Как уже отмечалось, одним из показателей справедливой стоимости может
быть дисконтированная стоимость. Использование метода дисконтирования для
определения справедливой стоимости активов организации имеет ряд преимуществ.
Во-первых, метод дисконтирования позволяет преодолеть справедливость только
на момент сделки. Во-вторых, при его использовании учитывается полезность актива с
точки зрения будущих экономических выгод, связанных с владением данным активом. Втретьих, дисконтированная стоимость менее подвержена колебаниям рыночной
конъюнктуры, поскольку базируется на факторах, наиболее полно учитывающих
возможные характеристики активов; генерируемых активами денежных потоках во
времени и всевозможных рисках.
4.2. Процедура оценки нематериальных активов
Сегодня отсутствуют данные о стоимости нематериальных активов, а фондовый
рынок недостаточно развит. Поэтому из перечисленных выше методов необходимо особо
выделить затратный. Он позволяет изучить стоимость каждой составной части
нематериального актива, а затем путем суммирования определить его итоговую цену.
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Процедура оценки нематериальных активов включает несколько этапов. Вначале
производится анализ структуры нематериальных активов, определяются ее составные
части. Затем по отдельности производится оценка элементов и выбирается наиболее
подходящий метод для анализа составных частей, производятся расчеты.
На третьем этапе исследуется степень износа составных частей объекта ИС. Износ
в данном случае означает утрату полезности и, соответственно, стоимости. Так, оценка
патента
учитывает
моральный
износ,
связанный
с
появлением
новых,
усовершенствованных аналогов запатентованного изобретения.
В конце рассчитывается остаточная стоимость всех частей объекта
интеллектуальной собственности и производится ее суммарная оценка. Остаточную
стоимость нематериального актива можно рассчитать путем вычитания накопленного
износа из его первоначальной стоимости.
Способ определения первоначальной стоимости вытекает из особенностей
поступления нематериальных активов в компанию:
1.
Используемые в качестве вклада в уставной капитал, нематериальные активы
оцениваются в соответствии с договорённостью между учредителями на основании
выводов независимого оценщика.
2.
Созданные силами собственной компании, нематериальные активы оцениваются
соответственно расходам на их разработку и совершенствование согласно условиям
применения. Приходится учитывать суммы, потраченные на изготовление, в т.н.,
использованные материальные ресурсы, трудозатраты, услуги со стороны, патентование.
Правда, сюда не относятся возмещаемые налоги.
3.
Приобретение у иных предприятия товарного знака, изобретения, промышленного
образца или полезной модели, приравнивает сумму оценки к фактическим затратам на
покупку и доведение до состояния, обеспечивающего эффективное использование объекта
(оформление переуступки прав, оплата информативной и консультационной помощи,
уплата регистрационных и таможенных пошлин, социальное страхование).
Налоги на добавочную стоимость и иные возмещаемые варианты во внимание не берутся.

f

Способы определения первоначальной стоимости активов:
№

Способ приобретения
актива

1 Приобретение за плату
Дарение от другой
организации
3 Взнос в уставный капитал
Создание актива
4
организацией
5 Обмен на другое имущество
2

Способ оценки первоначальной стоимости
Стоимость актива + затраты, связанные с его
приобретением
Рыночная стоимость или по соглашению сторон
По соглашению учредителей
Сумма фактических расходов
Стоимость переданных активов по бухучету

Расходами на приобретение нематериального актива являются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
правообладателю (продавцу);
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- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины,
уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через
которые приобретен нематериальный актив;
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением нематериального актива;
- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и
обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним
организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо
договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или
технологических работ;
- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании
нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно
конструкторских или технологических работ по трудовому договору;
- отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог);
- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования,
установок и сооружений, других основных средств и иного имуш,ества, амортизация
основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при
создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого
формируется;
- иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и
обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
Также, расширен перечень расходов, которые не могут формировать первоначальную
стоимость нематериального актива:
- возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РК;
- общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением и созданием активов;
- расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам в предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими
доходами и расходами.
- расходы по полученным займам и кредитам на приобретение, создание
нематериальных активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая
(первоначальная) стоимость которого формируется, относится к инвестиционным.
4.3. Определение наиболее приемлемых методов для целей настоящей работы
В рамках настоящей работы, для целей определения рыночной стоимости
нематериальных активов расчет производился с использованием следующих методов:
затратного подхода-сумма фактических расходов на создание актива;
доходный подход в данной оценке не применялся, исходя из концепции оценки;
сравнительный метод в данной оценке не применялся в виду отсутствия на рынке
сведений о продаже аналогичных обьектов.
5. ПРОЦЕСС
ОЦЕНКИ
ПОДХОДОМ.

РЫНОЧНОЙ

СТОИМОСТИ

ЗАТРАТНЫМ

5.1.Общая характеристика нематериальных активов
Обьектами нематериальных активов является следующая конструкторская
документация:

•

Конструкторская документация «Глушитель для шахтных вентиляторов с
электрическим приводом»;
• Конструкторская документация ВМЭ-5 KZ «Вентилятор местного проветривания
шахтный осевой с электрическим приводом»;
• Конструкторская документация ВМЭ-6 ¥iZ «Вентилятор местного проветривания
шахтный осевой с электрическим приводом»;
• Конструкторская документация ВМЭ-8 KZ «Вентилятор местного проветривания
шахтный осевой с электрическим приводом»;
• Конструкторская документация СТП-00.000 KZ «Стенд термических печей»;
• Конструкторская документация РСП-6.00.000 KZ «Решетка съемная передвижная»;
• Конструкторская документация ПХ-00.000 KZ «Плита холодильная»;
• Конструкторская документация ГВ-00.001 KZ «Головка водоохлаждаемая»;
• Конструкторская документация КОП-00.00.000 KZ «Кран однобалочный опорный
Q 10 т»;
• Конструкторская документация «Крышка сталеразливочного ковша»;
• Конструкторская документация РПС-00.000 KZ «Редуктор планетарный петлевого
устройства АПЦ-2»;
• Конструкторская документация «Подъемник шлюзов ПШ 201400000»;
Вся конструкторская документация приобретена у ТОО «РусКазСтальмонтаж» по
накладной на отпуск запасов на сторону № 5 от 24.12.2015 г. в количестве 8 объектов и
выполнена ООО НПП «Скат» по заказу ТОО «Конструкторское бюро горнометаллургического оборудования» по договорам и передана по актам приема-передачи
научно-технической продукции от 06 июня 2011 г. в количестве 4 объектов. Всего
первоначальная стоимость приобретения нематериальных активов составила в размере 25
800 ООО(Двадцать пять миллионов восемьсот тысяч) тенге.
Расчет по стоимости нематериальных активов отражен в Приложении 1. Таблица 1.
Поскольку нематериальный актив фактически не использовался и в настояш;ее
время утратил свою полезность и востребованность, оценш:иком применен износ в
размере 50%. Поскольку нематериальные активы были приобретены в июне 2011 г. и
декабре 2015 г., оценгциком применен уровень инфляции, который принят на основании
данных сайта (www.nationalbank.kz).
С учетом инфляции рыночная стоимость нематериальных активов составила в
сумме 20 375 748,78 тенге, округленно 20 376 ООО (двадцать миллионов триста
семьдесят шесть тысяч) тенге.
6. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
6.1. Заключение о рыночной стоимости объекта оценки
На основании вышеизложенного считаем, что в результате с учетом всех предположений
и ограничивающих обстоятельств и допущений, требований международных и
казахстанских стандартов оценки, рыночная стоимость нематериальных активов в виде
конструкторской документации предприятия ТОО «Конструкторское бюро горнометаллургического оборудования» но состоянию на 16 ноября 2018 г. составляет в
сумме: 20 376 ООО (двадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч) тенге.
Обстоятельный анализ и расчеты стоимости Объекта оценки представлены в
тексте и приложении 1, таблица 1 подготовленного Отчета, отдельные части которого не
могут трактоваться раздельно, а только в совокупности, принимая во внимание все
содержащиеся в Отчете допущения и ограничивающие обстоятельства.
Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчёте об оценке, может
быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если от
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даты составления отчёта об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или
даты представления публичной оферты прошло не более шести месяцев.
7. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
7.1. Методология оценки
Процесс оценки включает в себя следующие этапы:
- сбор и анализ предварительной информации;
- идентификация, осмотр и разработка экспертного заключения —акта о техническом
состоянии объекта оценки;
- сбор и анализ обш:их данных;
- сбор и анализ специальных данных;
7.2. Выбор методов оценки объекта
При определении стоимости объектов движимости обычно используют три
основных метода:
затратный метод (Cost Approach);
метод прямого сравнительного анализа продаж (Direct Sales Comparison Approach);
метод капитализации дохода (Income Approach)
Каждый из этих методов в процессе процедуры оценки, может быть подвергнут
незначительным уточнениям и изменениям в целях адаптации их к Казахстанскому
рынку, что не отражается на качестве оценки.
Затратный метод (Cost Approach)
Затратный метод показывает оценку восстановительной стоимости за вычетом
износа.
Метод прямого сравнительного анализа продаж (Direct Sales Comparison
Approach)
Данный метод включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам
движимого имущества, сходных с оцениваемым.
Метод капитализации дохода (Income Approach)
Метод с точки зрения дохода представляет собой процедуру оценки стоимости,
исходя из того принципа, что стоимость движимости непосредственно связана с текущей
стоимостью всех будущих чистых доходов, которые принесет данная движимость.
В данном отчёте, при определении стоимости оцениваемого автомобиля для суда,
применяется метод сравнительного анализа продаж
7.3. Описание процесса оценки.
Процесс оценки - последовательность действий, выполняемых в ходе определения
стоимости, состоит из шести этапов:
1. Этап постановки задачи:
2. Этап сбора и обработки данных:
3. Этап согласования:
- проверка данных;
- проверка допущений и выводов;
- проверка математических расчетов;
- окончательное заключение об оценочной стоимости;
4. Составление отчета об оценке.
7.4. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА - АВТОМОБИЛЯ.
7.4.1. Определение стоимости транспортного средства методом расчёта
остаточной стоимости транспортного средства по проценту износа
Для общего случая определения стоимости транспортного средства рекомендуется

придерживаться следующей последовательности выполнения подготовительных и
расчётных
операций:
7.4.1.1. Уточнение цены предъявленного транспортного средства с учётом его
комплектности.
7.4.1.2. При определении остаточной стоимости транспортного средства для
различных целей (оформление документов на наследование, дарение, раздел имущества,
продажа через
комиссионный магазин с указанием конкретного покупателя) за точку отсчёта
принимается действующая на день обращения свободная розничная отпускная цена на
новое идентичное транспортное средство.
7.4.1.3. При оценке транспортного средства, комплектность которого не
соответствует
стандартной заводской, цена уменьшается на величину стоимости отсутствующего
агрегата, узла (детали) и стоимости его установки на транспортное средство.
7.4.1.4. При оценке транспортного средства, снятого с производства, необходимо
пользоваться коэффициентом приведения к ценам на соответствующие модели новых
транспортных средств.
7.4.1.5. При отсутствии цен на модификации транспортных средств необходимо
использовать коэффициент приведения по базовой модели.
7.4.1.6. Определение расчётного процента износа транспортного средства.
7.4.1.7. Расчётный процент износа транспортного средства (И^р) является
отправной
точкой для последующих расчётов и определяется по формуле:
И,р = (И'*Пф + И^’*'Дф)
Пф - пробег фактический на день осмотра в тыс. км., с точностью до одного
десятичного знака, с начала эксплуатации и после КР;
Дф - фактическая длительность эксплуатации в годах, с точностью до одного
десятичного знака, исчисляемая с начала эксплуатации или после КР;
И - показатель износа по пробегу ( в % на 1000 км. Пробега);
И - показатель старения по временному фактору ( в % на 1 год) в зависимости от
интенсивности эксплуатации.
7.4.1.8. Показатель фактического пробега ( Пф ) снимается с исправного
спидометра или берется из учётных документов автопредприятия на данное транспортное
средство. В сомнительных случаях (нарушение заводских пломб, замена кузова у
автомобилей индивидуального пользования, приобретение транспортного средства в
комиссионном магазине и т. д.), для расчёта принимается среднегодовой пробег в регионе
(стране) однотипного транспортного средства
7.4.1.9. Расчёт остаточной стоимости транспортного средства по проценту износа.
В простейшем случае, если на изменение стоимости оказывают влияние только
факторы естественного износа, старения, присущие всем эксплуатируемым
транспортным средствам и если в процессе эксплуатации не выявлено документально
подтверждённых замен агрегатов и комплектующих изделий, расчёт остаточной
стоимости ведётся по формуле:
С„, = Ц - В„з„= Ц * (1 - И,р/100)
Сиз - стоимость остаточная транспортного средства с у чётом процента износа (в
тенге);
Ц - цена расчётная транспортного средства с учётом комплектности (в тенге);
Визн= ( Ц * Итр)/100 - величина снижения стоимости транспортного средства (в
тенге) по
причине естественного износа, старения.

7.4.2. Определение стоимости транспортного средства с учётом естественного
износа
Стоимость транспортных средств с учётом естественного износа не рассчитывалась
в связи с концепцией оценки.
7.4.3. Метод анализа сравнительных продаж ( рыночный подход )
Рыночный подход, есть метод определения стоимости, заключающийся в анализе
недавних продаж и предложении аналогичного транспортного средства, для расчёта
наиболее вероятной продажной цены оцениваемого транспортного средства. Основная
процедура заключается в сборе данных, установлении подходящих аналогов сравнения и
получении данных по оцениваемому объекту.
В рыночном подходе, для того чтобы получить показания наиболее вероятной
цены продаж оцениваемой собственности, анализируются данные-о недавних продажах и
цены предложений на аналогичные транспортные средства. Использование рыночного
подхода зависит от наличия данных по сравниваемым объектам собственности,
обмениваемых или предлагаемых на рынке.
8.РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЁТА
8.1.Общая характеристика транспортного средства
Осмотр объектов оценки проводился 16.11.2018 г. в присутствии заказчика.
Марка, модель - Daewoo Nexia;
Год выпуска - 2008
Гос. номер - F449AA;
№ двигателя - A155MS5024741;
№ кузова - XWB3L32CDAA091794;
Цвет - вишневый;
Пробег - 224536 км.;
Тех. паспорт - F A № 60028166 от 16.09.2010 г.;
Владелец транспортного средства - ТОО «Конструкторское бюро горнометаллургического оборудования».
Установлено, что автомобиль находится в исправном состоянии, комплектен; из-за
условий хранения и эксплуатации автомобиль имеет дефекты эксплуатационного
характера.

Был проведен анализ спроса и предложений на продажу подобного
автотранспорта с использованием некоторых единиц сравнения, а также были изучены и
проанализированы данные о рыночных ценах на авто-рынках Республики Казахстан,
ВКО, г. Усть-Каменогорск, на основе интернет сайта - kolesa.kz. Приложение 2, Таблица
1.
В результате проведенного исследования установлено, что усредненная рыночная
стоимость автомобиля Daewoo Nexia, 2010 г.в., с учетом корреляции цен предложений к
ценам продаж, с учетом всех детерминантов спроса, определенная сравнительным
методом, может составлять Приложение 2, Таблица 1.
764 ООО(семьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге.
9. Согласование результатов
В результате расчётов и проведенных исследований были получены следующие
данные:
- метод определения стоимости транспортного средства с учётом естественного
износа и дефектов эксплуатации не применялся, в связи с концепцией оценки;
- метод прямого сравнительного анализа продаж (рыночный подход): - 764 ООО
(семьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге.
Необходимо также учитывать, что метод прямого сравнительного анализа продаж

(рыночный подход) не учитывает технического состояния транспортного средства.
Основываясь на доступной информации и после проведённой аналитической
работы, можно сделать следующее заключение: по мнению оценщика, при решении
вопроса о стоимости исследуемых объектов, для принятия управленческих решений,
предпочтение отдается методу сравнительного анализа продаж. Это обуславливается тем,
что данная цена регулируется спросом и предложением, а, следовательно, наиболее
реально отражает ценовую политику на вторичном рынке автомобилей по Республике
Казахстан.
Рыночная стоимость транспортного средства Daewoo Nexia, 2010 г.в., гос. номер
F449AA на вторичном рынке, на дату оценки может составлять приблизительно: 764 ООО
(семьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА.
Рыночная стоимость автомобиля Daewoo Nexia, 2010 г.в., гос. номер F449AA, на
дату оценки может составлять:
764 ООО (семьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге.
11. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА (ОБОРУДОВАНИЯ)
11.1. Методология оценки
Процесс оценки включает в себя следующие этапы:
- сбор и анализ предварительной информации;
- идентификация, осмотр и разработка экспертного заключения - акта о техническом
состоянии объекта оценки;
- сбор и анализ общих данных;
- сбор и анализ специальных данных;
- выбор методов оценки;
- проведение расчетов и анализ результатов.
11.2. Выбор методов оценки объекта
При определении стоимости объектов движимости обычно используют три
основных метода:
затратный метод (Cost Approach);
метод прямого сравнительного анализа продаж (Direct Sales Comparison Approach);
метод капитализации дохода (Income Approach)
Каждый из этих методов в процессе процедуры оценки, может быть подвергнут
незначительным уточнениям и изменениям в целях адаптации их к Казахстанскому
рынку, что не отражается на качестве оценки.
Затратный метод (Cost Approach)
Затратный метод показывает оценку восстановительной стоимости за вычетом
износа.
Метод прямого сравнительного анализа продаж (Direct Sales Comparison
Approach)
Данный метод включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам
движимого имущества, сходных с оцениваемым.
Метод капитализации дохода (Income Approach)
Метод с точки зрения дохода представляет собой процедуру оценки стоимости,
исходя из того принципа, что стоимость движимости непосредственно связана с текущей
стоимостью всех будущих чистых доходов, которые принесет данная движимость.
11.3. Описание процесса оценки.
Процесс оценки - последовательность действий, выполняемых в ходе определения
стоимости, состоит из шести этапов:
1. Этап постановки задачи:
.... ,, ,

Идентификация и подробное описание оцениваемого объекта;
Установка цели оценки, вида оценочной стоимости, даты оценки;
2. Этап сбора и обработки данных:
- сбор данных;
- проверка полноты и достоверности данных; отсев излишних и сомнительных
данных;
- обработка данных.
3. Оценка стоимости земельного участка.
4. Оценка стоимости объектов на основе трех обгцепринятых методов:
- затратного;
- прямого сравнения продаж;
- доходного.
5. Этап согласования:
- проверка данньк;
- проверка допущений и выводов;
- проверка математических расчетов;
- окончательное заключение об оценочной стоимости;
6. Составление отчета об оценке.
11.4. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
11.4.1. Оценка движимого имущества затратными методами
Затратные методы определения рыночной стоимости - это методы определения
затрат на полное воспроизводство объекта или его аналога за минусом физического
износа и с учетом коэффициентов экономической привлекательности, влияющих на
стоимость конкретного объекта (функциональное назначение, потребительские свойства
продукции, условия эксплуатации и т.д.).
За основу стоимости, определяемую затратными методами, может приниматься
прейскурантная стоимость (стоимость завода-изготовителя), стоимость официальных
дилеров, среднестатистическая стоимость физической единицы согласно фиксированным
данным (например в ГТД) или балансовая стоимость.
11.4.1.1. Оценка на базе балансовой стоимости.
Балансовая стоимость - это стоимость на основании
бухгалтерского учета
предприятия на момент оценки (продажи). Балансовая стоимость определяется в
соответствии с «Положением по оценке стоимости объектов приватизации»,
утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 мая 1996 г. №
562 с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлением Правительства от 31
октября 1996 г. № 1320, и определяется как: балансовая стоимость машин и
оборудования за вычетом износа.
11.4.1.2. Оценка методом замещения
Затратный подход в оценочном анализе основывается на принципе замещения
согласно, которого предполагается, что информированный покупатель не заплатит за
актив больше, чем стоимость производства аналогичного актива, эквивалентного по своим
качествам и полезности оцениваемому активу.
Затратный подход использует себестоимость воспроизводства в качестве базы из которой
затем вычитаются суммы, отражающие потерю в стоимости в результате физического
износа, функционального и экономического устаревания.
Первым шагом в затратном подходе является выбор подходящего условия текущей
стоимости п е в или ПСЗ. Обычно и в то, и в другое определение стоимости включаются
следующие элементы затрат: трудовые, материальные, административные расходы.

прибыль и т.д.
Когда имеются две или более структуры, оборудование или производственные
единицы со схожей полезностью и мощностью, то та которая обладает наименьшей ценой
и затратами на производство, рассматривается как наиболее желаемая с экономической
точки зрения.
Следующий этап - это определение физического износа.
Физический износ большинства производимого в настоящее время оборудования не
может быть устранен, поэтому обычно выделяют часть называемую неустранимый износ
и вычисляют методом анализа возраст/срок службы.
Ифиз = Э В /(Э В + О С С )* 1 0 0 %

где: Ифиз - физический износ;
ЭВ - эффективный возраст;
ОСС - остаточный срок службы.
Третий шаг - это определение устаревания, которое определяется как потеря в
стоимости в результате действия фактов, присущих самой собственности, вызванных
изменением в технологии.
Функциональное устаревание порождается факторами, присущими самой конституции,
машине или производственной единице, такими, как:
- наличие избыточных мощностей;
- недостаток мощности;
- избыточные эксплуатационные расходы;
- прогресс в развитии технологии.
Последний шаг в применении затратного подхода - это определение
экономического устаревания. Экономическое устаревание - это потеря в стоимости в
результате действия фактов, внешних по отношению к самому объекту собственности.
Экономическое устаревание может быть вызвано целым рядом причин:
- изменение управленческих концепций;
- изменение в материалах, либо в стоимости материалов;
- сокращается спрос на производимую продукцию;
- перемена в характере трудозатрат;
- государственное регулирование;
- усиление конкуренции.
Изменение
экономического
устаревания
(снижение
полезности
из-за
сократившегося рынка) рассчитываем по формуле;
Иэ = [1 - (мощность В/мощность А)п] *100 %
где: В - текущая мощность;
А - проектная мощность;
N = 0,6 степень всемирно принятая.
Рыночная стоимость движимого имущества по затратному методу не
рассчитывалась из-за отсутствия учётных документов.
11.4.2.
Оценка движимого имущества методом сравнительного анализа
продаж
Рыночные методы применимы для оборудования, имеющего развитый вторичный
рынок. Основной принцип при использовании методов сравнительного анализа продаж это принцип сопоставления.
В рыночном подходе, для того чтобы получить показания наиболее вероятной
цены продаж оцениваемой собственности, анализируются данные о недавних продажах и
цены предложений на аналогичные транспортные средства. Использование рыночного
подхода зависит от наличия данных по сравниваемым объектам собственности,
обмениваемых или предлагаемых на рынке.
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11.5. Обоснование выбора подходов и методов оценки
При оценке рыночной стоимости оцениваемого имущества рассматривались три
подхода к оценке:
1) Затратный подход. Расчет рыночной стоимости производился по данному
подходу, как соответствующему условиям применения подхода.
2) Сравнительный подход в данной оценке не применялся, поскольку
отсутствует информация о сделках купли-продажи аналогичных объектов на вторичном
рынке.
3) Доходный подход не применялся, поскольку в настоящее время
оборудование не используется и определить получаемую прибыль от данного
оборудования не представляется возможным. Данный подход, как правило, используется
для оценки предприятия в целом и при этом бывает сложно, на каком-либо разумном
основании определить получаемые прибыли по отдельным активам из-за совокупности
действия иных факторов, оказывающих влияние на прибыльность предприятия.
12. РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЁТА
12.1. Общая характеристика движимого имущества

Осмотр объектов оценки проводился 16.11.2018 г. и 11.12.2018 г. в присутствии
заказчика.
1.
Оптический 3D сканер ATOS - это устройство, позволяющее производит
объемное сканирование реальных объектов и получать его точные 3d модели. Оптические
3D сканеры предназначены для решения задач контроля и оцифровки, в которых качество
стоит на первом месте. На сегодняшний день трехмерное сканирование становится
сильнейшим инструментом для решения множества инженерных и художественных задач.
Трехмерное сканирование - это процесс перевода геометрии реальных физических
объектов в цифровую форму, то есть создание высокоточных трехмерных 3d моделей
объектов. 3d сканирование (объемное сканирование) может применяться при решении
задач обратного инжиниринга, 3d моделирования или задач метрологического контроля и
анализа.
Модель - ATOS II XL модель 400
Год ввода в эксплуатацию - 2010;
Год приобретения - 2010;
Владелец - ТОО «КБГМО»;
Полная стоимость приобретения - 37 779 ООО тенге.
Установлено, что оптический 3D сканер ATOS находится в рабочем состоянии,
комплектен.
2.
Токарный станок с ЧПУ модели TNC 20AL «CNC Takang» - предназначен для
выполнения разнообразных токарных работ, в том числе нарезания метрической и
дюймовой резьбы, позволяет применять современные высокоскоростные режимы
обработки с подачей СОЖ, с применением прогрессивного инструмента и
приспособлений.
Модель - TNC 20AL "CNC Takang";
Год ввода в эксплуатацию - 2010;
Год приобретения - 2010;
Владелец - ТОО «КБГМО»;
Полная стоимость приобретения - 14 025 ООО тенге.
Установлено, что токарный станок находится в исправном состоянии, комплектен,
визуальным осмотром установлено, что станок имеет незначительные дефекты
эксплуатационного характера (потертости, отставание окрасочного слоя) из-за условий
хранения и эксплуатации.
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3.
фрезерно-расточный станок с ЧПУ модели 400 VF -14 - предназначен для
комплексной обработки современным режущим инструментом с высокой скоростью и
точностью сложных корпусных деталей в условиях единичного и мелкосерийного
производства. Выполняет: фрезерование, растачивание, сверление, зенкерование,
развертывание, нарезание резьб, контроль качества обработки и др.
Модель - 400 VF-14;
Год ввода в эксплуатацию - 2010;
Г од приобретения - 2010;
Владелец - ТОО «КБГМО»;
Полная стоимость приобретения - 15 681 ООО тенге.
Установлено, что фрезерно-расточный станок с ЧПУ находится в исправном
состоянии, комплектен, визуальным осмотром установлено, что станок имеет
незначительные дефекты эксплуатационного характера из-за - условий хранения и
эксплуатации.
12.2. Определение рыночной стоимости объектов затратным подходом
Основные этапы процедуры оценки:
1. Определение стоимости замещения нового объекта;
2. Определение величины накопленного износа;
3. Определение рыночной стоимости объекта с учетом накопленного износа.
Определение стоимости замещения нового объекта.

Для расчета рыночной стоимости оцениваемого движимого имущества
использован индексный метод - определение восстановительной стоимости путем
\'множения базовой стоимости на соответствующий индексь (коэффициент) переоценки
основных фондав и вычитания всех видов износа.
Определение стоимости воспроизводства объектов оценки индексным методом
производится путем умножения первоначальной балансовой стоимости объекта на индекс
коэффициентов переоценки. Индексы изменения стоимости основных средств
применяются для того, чтобы перевести балансовую стоимость в соответствие с
существующими ценами. Коэффициент переоценки рассчитан по индексу изменения цен
производителей промыщленной продукции (www.nationalbank.kz) с уровня цен на дату
ввода в эксплуатацию до текущего уровня.
Определение величины накопленного износа

Физический износ - обусловлен частичной потерей работоспособного состояния
мащин и оборудования вследствие их эксплуатации или длительного хранения.
Доля физического износа для оцениваемого движимого имущества принята по нормам
амортизационньк отчислений (Постановление Совета Министров СССР № 1072 от
12.10.1990 г.)
Функциональный износ - определение устаревания, которое определяется как
потеря в стоимости в результате действия факторов, присущих самой собственности,
вызванных изменением в технологии. Функциональное устаревание порождается
факторами, присущими самой машине или производственной елинице, такими как:
- наличие избыточных мощностей;
- недостаток мощности;
- избыточные эксплуатационные расходы;
- прогресс в развитии технологии.
Экономическое устаревание - это потери стоимости в результате действия
факторов внешних по отношению к самому объекту собственности. Экономическое
устаревание может быть вызвано целым рядом причин:
- изменение управленческих концепций;

- изменение в материалах, либо в стоимости материалов;
- прекращается спрос на производимую продукцию;
- перемена в характере трудозатрат;
- государственное регулирование.
Определение рыночной стоимости объекта с учетом накопленного износа

Расчет рыночной стоимости объектов по затратному подходу с учетом накопленного
износа производится по формуле:
PC = СВ (или СЗ) - ФИ - ФИ - ЭУ, где
PC - рыночная стоимость, тенге;
СВ - стоимость воспроизводства, тенге;
СЗ - стоимость замещения, тенге;
ФИ - физический износ, %;
ФИ - функциональный износ, %;
ЭУ - экономическое устаревание, %.
Расчет рыночной стоимости оцениваемого имущества по затратному подходу отражен в
Приложении 3, Таблица 1 к настоящему Отчету.
12.3. Согласование результатов оценки объектов
При оценке движимого имущества использовался Затратный'подход.
Таким образом, рыночная стоимость оцениваемого движимого имущества, на дату
оценки может составлять 19 638 128 тенге, округленно 19 638 ООО (девятнадцать
миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч) тенге, в том числе: ,
- ATOS Оптический ЗВсканер (Бесконтактная оптическая измерительная система ATOS
II XL модель 400) - 5 666 850 тенге, округленно 5 667 ООО (пять миллионов шестьсот
шестьдесят семь тысяч) тенге.
Токарный станок с ЧПУ модели TNC 20AL "CNC Takang" — 6 596 216 тенге,
округленно 6 596 ООО (шесть миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч) тенге;
- Фрезерно-расточный станок с ЧПУ модели 400 VF-14 - 7 375 063 тенге, округленно
7 375 ООО (семь миллионов триста семьдесят пять тысяч) тенге.
Данные цены не являются окончательными и могут варьироваться в определенном
диапазоне и зависят от ценообразующих факторов.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА.
Рыночная стоимость оцениваемого движимого имущества, на дату оценки может
составлять 19 638 128 тенге, округленно 19 638 ООО (девятнадцать миллионов шестьсот
тридцать восемь тысяч) тенге, в том числе:
- ATOS Оптический ЗВсканер (Бесконтактная оптическая измерительная система ATOS
II XL модель 400) - 7 555 800 тенге, округленно 5 667 ООО (пять миллионов шестьсот
шестьдесят семь тысяч) тенге.
Токарный станок с ЧПУ модели TNC 20AL "CNC Takang" - 6 596 216 тенге,
округленно 6 596 ООО (шесть миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч) тенге;
- Фрезерно-расточный станок с ЧПУ модели 400 VF-14 - 7 375 063 тенге, округленно
7 375 ООО (семь миллионов триста семьдесят пять тысяч) тенге.
14.
СОГЛАСОВАНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБЩИХ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОЦЕНКИ

И

На основании выщеизложенного считаем, что в результате с учетом всех
предположений и ограничивающих обстоятельств и допущений, требований
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международных и казахстанских стандартов оценки, рыночная стоимость нематериальных
активов в виде конструкторской документации предприятия ТОО «Конструкторское
бюро горно-металлургического оборудования» но состоянию на 16 ноября 2018 г.
может составлять в сумме: 20 376 ООО (двадцать миллионов триста семьдесят шесть
тысяч) тенге.
Рыночная стоимость транспортного средства Daewoo Nexia, 2010 г.в., гос. номер
F449AA на дату оценки может составлять: 764 ООО (семьсот шестьдесят четыре тысячи)
тенге.
Рыночная стоимость оцениваемого движимого имущества (оборудования), на дату
оценки может составлять 19 638 ООО (девятнадцать миллионов шестьсот тридцать
восемь тысяч) тенге, в том числе:
- ATOS Оптический ЗВсканер (Бесконтактная оптическая измерительная система ATOS
II XL модель 400) - 5 667 ООО (пять миллионов шестьсот шеч;тьдесят семь тысяч)
тенге.
- Токарный станок с ЧПУ модели TNC 20AL "CNC Takang" - 6 596 000 (шесть
миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч) тенге;
- Фрезерно-расточный станок с ЧПУ модели 400 VF-14 — 7 375 ООО (семь миллионов
триста семьдесят пять тысяч) тенге.
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ФОТОТАБЛИЦА
к Отчету № 39 об оценке нематериальных активов и имущества ТОО
«Конструкторское бюро горно-металлургического оборудования»
от 14 декабря 2018 г.
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выданная Министерством юстиции РК
Г осударственная лицензия ФЛ-01185 № 0049011 от 8 ноября 2007 г.
Государственная лицензия ФЛ-00100 N»0131899 от 21 сентября 2009 г.
выданные Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции РК.

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, д. 74, офис 308, тел/факс: 8(7232) 261-499

АКТ
ОСМОТРА ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Дата осмотра:
Место осмотра:
Объект оценки:

Собственник имущества:

Назначение и текущее
использование объекта оценки
Описание местоположения
объекта

Общая характеристика

16.11.2018 г
РК. г. Усть-Каменогорск, ул. Горького. 57
Конструкторская документация, автомобиль,
оптический 3D сканер, сверлильно-фрезкрный станок,
токарный станок с ЧПУ ТОО «Конструкторское бюро
горно-металлургического оборудования»
ТОО «Конструкторское бюро горно-металлургического
оборудования»
Размещение научно-технологического центра (Научнотехнологический парк «Алтай»
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 57

Модель - ATOS II XL модель 400
Год ввода в эксплуатацию - 2010;
Г од приобретения - 2010;
Установлено, что оптический 3D сканер ATOS
находится в рабочем состоянии, комплектен.
Модель - TNC 20AL "CNC Takang";
Год ввода в эксплуатацию - 2010;
Г од приобретения - 2010;
Установлено, что токарный станок находится в
исправном состоянии, комплектен, визуальным осмотром
установлено, что станок имеет незначительные дефекты
эксплуатационного характера (потертости, отставание
окрасочного
слоя)
из-за
условий
хранения
и
эксплуатации.
Модель - 400 VF-14;
Год ввода в эксплуатацию - 2010;
______ Год приобретения - 2010;

f i

игтлл

^тановлено, что фрезерно-расточный станс-i
находится в исправном состоянии, комплег
визуальным осмотром установлено, что станок
незначительные дефекты эксплуатационного хара
из-за условий хранения и эксплуатации.
Марка, модель - Daewoo Nexia;
Год выпуска - 20C:i
ос. номер - F449AA;
№ двигателя - А 155MS50'’- ‘
№ кузова - XWB3L32CDAA091794; Цвет - вишне^ь^
оЛ бтгош

■

Установлено, что автомобиль находите*
исправном состоянии, комплектен; из-за yc-^-i
хранения и эксплуатации автомобиль имеет де<]
эксплуатационного характера.
• Конструкторская документация «Глушитель
шахтных
вентиляторов
с
электричес
приводом»;
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Конструкторская
документация
ВМЭ-5
«Вентилятор местного проветривания шах:
осевой с электрическим приводом»;
Конструкторская
документация
ВМЭ-6
«Вентилятор местного проветривания шахи
осевой с электрическим приводом»;
Конструкторская
документация
ВМЭ-8
«Вентилятор местного проветривания шах1
осевой с электрическим приводом»;
Конструкторская документация СТП-00.000
«Стенд термических печей»;
Конструкторская документация РСП-6.00.000
«Решетка съемная передвижная»;
Конструкторская документация ПХ-00.000
«Плита холодильная»;
Конструкторская документация ГВ-00.001
«Головка водоохлаждаемая»;
Конструкторская документация КОП-ОО.ОО.ООС'
«Кран однобалочный опорный Q 10 т»;
Конструкторская
документация
«Кр
сталеразливочного ковша»;
Конструкторская документация РПС-00.000 i
«Редуктор планетарный петлевого устройс
АПЦ-2»;

•

Присутствовали;

Конструкторская
документация
«Подъеч
шлюзов ПШ 201400000»;
Нематериальный актив фактически не использовался е
настоящее
время
утратил
свою
полезность
востребованность

Заказчик:
Оценщик:
/ Измайлова Т.С

Продажа Daewoo Nexia 2010 года в Астане - № 86373473: цена 6 9 0 00 0 т. Купить Daewoo Nexia -

Регистрация

Машины

Запчасти

Ремонт и услуги

Коммерческие

Прочее

Почитать

©

tee регионы

Колёса

Личный кабинет

Подать объявление
693 460 уже на сайте

'И~
/
/ Дегковые / Седаны / Daewoo / Daewoo Npxia

laewoo Nexia 2010 года

Q

Стать VIP

О

Срочно, торг

0

Продлить

©

Поднять наверх

©

В горячие

Ещё

-:Э0 ООО т
.............Астана
-о в

...............

седан

-'ъем двигателя, л ...

...1.5 (бензин)

:о6ка п е ред ач....................

....... м еханика

..................

слева

золотисты й металлик

^--вод......

..........передний привод

i o -аможен

Нет

-?=заться с автором объявления

+7 777 953 4799
+7 705 103 5407
'^ 1

внимание! Покупая, никогда не
т р а в л я й т е предоплату. Вы можете
“ отерять свои деньги! Подробнее

Написать сообщ ение

техосмотр пройден, вложений не требует

Продам Авто в хорошем состоянии. Варианты обмена. ТОРГ. Машина
находится в г Щучинск. Цена до завтра 570000тт срочно нужны деньги.

О бъявление посмотрели 2534 раза с 13 декабря

0

Пожаловаться

Средняя цена Daewoo Nexia 2010 г. — 1 0 9 5 ООО т
Этот автом обиль на 36.99% деш евле , чем похожие
Д осмотреть все изм енения иен

I

oesa.kz/a/show/86373473

Г р узо п е р е во зки.

Ё

Sam sung DUOS GT-

Leno\^o^16i с
1/2.

Продажа Daewoo Nexia 2010 года в Экибастузе - № 86085995: цена 700000Т. Купить Daewoo Nexia — Колёса

Регистрация

Машины

Запчасти

Ремонт и услуги

Коммерческие

Прочее

Почитать

©

Все регионы »

с

Личный кабинет

Подать объявление
693 460 уже на сайте

;
/ Легковые / Седаны / Daewoo / Daewoo Npxia

Zaewoo Nexia 2010 года

■00 ООО т

в кредит

Q

Стать VIP

Q

Срочно, торг

©

Продлить

Q

Поднять наверх

©

В горячие

Ещё

3 1 1 1 4 т /м е с

.............................. Экибастуз
................................................................... седан
. ?ъем двигателя, л ............................ ^,s (бензин)
.............. 245 ООО км
;ообка перед ач............

................механика
....................... слева

-=-ет ............. ,..............
: - ‘ ВОД...................

.................... ч е рн ы й
передний привод

зстам ожен..........

........................

Да

-гязаться с автором объявления

+7 701 082 7412
Знимание! Покупая, никогда не
отправляйте предоплату. Вы можете
потерять свои деньги! Подробнер

корректор фар, дневные ходовые огни , велюр, DVD, CD, USB, MP3 ,
центрозамок, налог уплачен, техосмотр пройден

Написать сообщ ение

Продам Nexia 2010 г. Салон в ухоженном состоянии. Двигатель и коробка

пвтокредит

без нареканий. Масло в двигателе заменено на зиму.5-ти ступенчатая
*.'атеж в месяц:

31 1 1 4 т

МКПП. Вся электроника работает исправно. Все стекла родные. Требуется
замена 4-х колес и незначительные вложения по кузову (ремонт крыла).

Г^оимость авто, тенге

7 0 0 ООО
О бъявление посмотрели 3606 раз с 13 декабря

'ервоначальный взнос, тенге

0

Пожаловаться

О
Средняя цена Daewoo Nexia 2010 г — 1 0 9 5 ООО т
JOK кредита, месяцев
12

24

П о л у ч и ть о д о б р е н и е

'olesa.kz/a/show/86085995

Этот автом обиль на 36.07% деш евле , чем похожие
36

у
1/2

^0

:-8

Продажа Daewoo Nexia 2010 года в Астане - № 46297290: цена 737600Т. Купить Daewoo Nexia — Колёса

Регистрация

Машины

Запчасти

Ремонт и услуги

Коммерческие

Прочее

Почитать

©

Личный кабинет

Подать объявление
693 460 уже на сайте

I
'biш

ш

■'У..

_____

' л
■

г / Легковые / Седаны / Daewoo / Daewoo Nexia

Zaewoo Nexia 2010 года

~37 600

T в кредит

32 785 т/м ес

Q

Стать VIP

©

Срочно, то р г

^

'

©

Продлить

0

Поднять наверх

©

В горячие

Ещё

кг

Астана
...седан
.'гъем двигателя, л

.... 1.5 (бензин)

‘ го б е г ........................

...... 294 896 км

;о о б ка п е р е д а ч ...

..... -...механика
................ слева

- з е т .....

золотисты и металлик

“ оивод„

v,v

пе р ед ни й привод

-астаможен .

..................................... Да

Гзязаться с автором объявления

+7 701 004 5646
Внимание! Покупая, никогда не

г

отправляйте предоплату. Вы можете
потерять свои деньги! Подробнее

Написать сообщ ение

велю р, техосмотр пройден

Залоговое авто 101 -102-103

Лвтокредит

Цена окончательная
“ л а те ж в м еся ц :

32 785 т

Требует вложений
Замена тормозного диска

Г-оимость авто, тенге

Замена тормозных колодок

737 600

Покраска переднего и заднего бампера
Полировка кузова

■■ервоначальный взнос, тенге

О
О бъявление посмотрели 13730 раз с 11 декабря

Срок кредита, месяцев

12

24

0

Пожаловаться

36
Средняя цена Daewoo Nexia 2010 г. — 1 0 9 5 ООО т

Получить одобрение

Этот автом обиль на 32.64% деш евле , чем похожие

Ппгклптпати пгс»
'<olesa.kz/a/show/46297290

май
С.

'Ш

'

^

j |

«

r =e»cc

Регистрация

Машины

Запчасти

Ремонт и yo iyrn

Коммерческие

Прочее

Почитать

Личный кабинет

©

::=регионы ▼

Подать объявление
701 376 уже на сайте

Купи на Market.kz
товары для домашнего уюта

Начать пок''пк''*

/ Легковые / Седаны / Daewoo / Daewoo Npyia

Oaewoo Nexia 2010 года
1

090 ООО Т

в кред ит

-эод

О

Стать VIP

О

Срочно Topi

0

Продлить

Q

Поднять наверх

©

В горячие

31 531 т/м ес

Т. .

У сть-Кам еногорск

« .з о в

'U I
' W~.;

седан

Э&ьем двигателя, л,

-.

I
ШМй

1.5 (бензин)

“ -эбе г

120 000 км

<сзо6ка передач

механика
слева

-» Г',*

синий металлик

'-^-•вод ............

перед ний привод

*^-:там ож ен............

Да

-аязаться с автором объявления

+7 705 509 2992
Ч /,

+7 705 502 8311
Знимание! Покупая, никогда не
отправляйте предоплату. Вы можете
потерять свои деньги! Подробнее

Написать сообщ ение

О бъявление посмотрели 143 раза с 9 декабря

0

Средняя цена Daewoo Nexia 2010 г. — 1 133 ООО т

Л втокредит
■-.атеж в месяц:

л и т ы е д и с к и , т о н и р о в к а , п р о т и в о т у м а н к и , M P 3 , ГУР , н а л о г у п л а ч е н ,
техосм отр п р о й д е н

31 531

Этот автом обиль на 3.8% д е ш е в л е ,
т

чем похожие

Ш

■Шсмотреть все изм енения ц ен
.'эимость авто, тенге

1 090 ООО
?рвоначальный взнос, тенге

381 500
lj;oK кредита, месяцев
12

24

<;'esa.kz/a/show/86536335

36

SAMSUNG А6 plus

Хуавей.

85 ООО т

3 0 ООО т

3 8 0 000т

Усть-Каменогорск

Усть-Каменогорск

Семей

IPhone X

Пожаловаться
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Утверждаю
Дир(екФор,ХРО «Конструкторское
V^«'"^"^^турталлургичекого
, оборУд^а!

Утверждаю
Управляющий директор
АО «Центр инжиниринга
и трансферта технологий»

ЙКуШанов М. Р.

урмаганбетов Б. С.
сА^ декабря 2010 года

:Э к ^ декабря 2010 года
■■'■лJ
■'-я d///

АКТ
' приема-передачи активов от 27 декабря 2010 г,
В соответствии с приказом АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» от
27 декабря 2010 года № 64 «О передаче активов в уставной капитал».
Передающая сторона:
Представители АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий», на основании приказа
№ 64 от 27 декабря 2010 года.
Председатель:
Управляющий директор Абдрахманов Е.О.
Члены комиссии:
Директор административно-правового департамента Абдраимов А.Б
Директор департамента финансов п экономики Жабаева А.О.
Главный менеджер департамента технологического развития Еркимбаев Б.О.
Главный бухгалтер Бозжигитова Н.С.
Принимающая сторона:
Представители ТОО «Конструкторское бюро горно-металлургического оборудования», на
основании приказа № 25 от 27 декабря 2010 года.
Председатель:
Директор Кусманов М.Р.
Члены комиссии:
Главный конструктор Иванов П.П.
Главный бухгалтер Солтанбаева А.О.
Произвели прием-передачу с баланса АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» в
оплату уставнога капитала ТОО «Конструкторское бюро горно-металлургического
оборудования» активы оценочной стоимостью:

№
п/
п

Наименование

1

Лицензии NX Machl Design

Кол

ШТ

тенге

Лицензии NX Machl Design

1 962 ООО
1 962 ООО

Лицензии NX Machl Design

1 962 ООО

Лицензии NX Machl Desig':

1 962 ООО

Лицензии NX Mach I Design
Лицензии NX Machl Design

Ц/-оУ*

Лицензии NX Mach3 Indusirial Dc.sign

1 962 ООО
1 962 ООО
3 239 ООО

8

12

Лицензии NX Routing Mechanical
^
Лицензии NX Mach3 Advanced
Simulation
^
Лицензии NX Motion Simulation
RecurDyn
Лицензии NX Viewer
\/
Лицензии NX Drafting Plus

13

Лицензии NX Drafting Plus

14

Лицензии NX Drafting Plus
ATOS Оптический 3D скаиср
(Бесконтактная оп тическая
измерительная система ATOS И XL,
модель 400)
Токарный станок с ЧПУ модели TNC
20AL «CNC Takang»
Фрезерно-расточный станок с ЧПУ
модели 400VF-14
Итого

9
10
И

15

16
17

1

2 401 ООО

1

4 565 ООО

1

2 214 000

1

215 ООО

1
1

462 ООО
462 ООО

1

462'000

1

37 779 ООО

1

14 025 000

1

15 681 ООО
93 277 ООО

Комиссия:
Передающая сторона

Принимающая сто{/6на

Председатель комиссии;

Председатель комиссии:
Кусманов М.Р.
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АКТ№8У
приема-передачи научно-технической продукции
по договору № 8У-11 от 21 апреля 2011г.

г. Усть-Каменогорск

06 июня 2011г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Исполнителя» директор ООО НПП «Скат»
Переверзев В.Б. и от лица «Заказчика» директор ТОО «Конструкторское бюро горнометаллургического оборудования» Кусманов М.Р. составили настоящий акт о том что;
1. Работы по договору № 8У-11 от 21.04.2011 года на поставку научно-технической
продукции выполнены в срок в полном объеме и в соответствии с требованиями
Технического задания № 1 от 10 марта 2011г.
1.1. Разработан и создан комплект конструкторской и технологической
документации на шахтные вентиляторы с электрическим приводом ВМЭ-5
1.2. Для разработки технологической документации разработан и создан
и^ытательный стенд, на котором определены технико-технологические характеристики
1.3. Полный комплект документации на шахтные вентиляторы ВМЭ-5 на бумажном
носителе в 1 экземпляре и на электронном носителе (в формате DWG) в 1 экземпляре
передан Исполнителем Заказчику.
2. Стоимость научно-технической продукции по Договору № 8У-11 от 21 апреля
2011 года составляет 470000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС.
2.1. Получен аванс-50% в сумме: 235000 (двести тридцать пять тысяч) рублей.
2.2. Следует к перечислению: 235000 (двести тридцать пять тысяч) рублей.
Настоящий акт является основанием для окончательных взаиморасчетов между
Исполнителем и Заказчиком по договору № 8У-11 от 21 апреля 2011 года.

0

АКТ № 6У
приема-передачи научно-технической продукции
по договору № 6У-11 от 12 апреля 2011г.

г. Усть-Каменогорск

06 июня 2011г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Исполнителя» директор ООО НПП «Скат»
Переверзев В.Б. и от лица «Заказчика» директор ТОО «Конструкторское бюро горнометаллургического оборудования» Кусманов М.Р. составили настоящий акт о том что:
1.
Работы по договору № 6У-11 от 12.04..2011 года на поставку научно-технической
продукции выполнены в срок в полном объеме и в соответствии с требованиями
Технического задания № 1 от 10 марта 2011г.
1.1. Разработан и создан комплект конструкторской и технологической
документации на шахтные вентиляторы с электрическим приводом ВМЭ-6
1.2. Для разработки технологической документации разработан и создан
испытательный стенд, на котором определены технико-технологические характеристики
ВМЭ-6.
1.3. Полный комплект документации на шахтные вентиляторы ВМЭ-6 на бумажном
носителе в 1 экземпляре и на электронном носителе (в формате DWG) в 1 экземпляре
передан Исполнителем Заказчику.
2.
Стоимость научно-технической продукции по Договору № 6У-11 от 12 апреля
2011 года составляет 505000 (пятьсот пять тысяч) рублей, в том числе ИДС.
2.1. Получен аванс-50% в сумме; 252500 (двести пятьдесят две тысячи пятьсот)
рублей.
2.2. Следует к перечислению: 252500 (двести пятьдесят две тысячи пятьсот)
рублей.
Настоящий акт является основанием для окончательных взаиморасчетов между
Исполнителем и Заказчиком по договору № 6У-11 от 12 апреля 2011 года.

АКТ № 9У
приема-передачи научно-технической продукции
по договору № 9У-11 от 11 мая 2011г.

г. Усть-Каменогорск

06 июня 2011г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Исполнителя» директор ООО НПП «Скат»
Переверзев В.Б. и от лица «Заказчика» директор ТОО «Конструкторское бюро горнометаллургического оборудования» Кусманов М.Р. составили настояш;ий акт о том что:
1.
Работы по договору № 9У-11 от 11.05.2011 года на поставку научно-технической
продукции выполнены в срок в полном объеме и в соответствии с требованиями
Технического задания № 1 от 10 марта 2011г.
1.1. Разработан и создан комплект конструкторской и технологической
документации на секцию глушителя для 3-х типов вентиляторов
1.2. Для разработки технологической документации разработан и создан
испытательный стенд, на котором определены технико-технологические характеристики
секции глушителя для 3-х типов вентиляторов.
1.3. Полный комплект документации на секцию глушителя для 3-х типов
вентиляторов на бумажном носителе в 1 экземпляре и на электронном носителе (в
формате DWG) в 1 экземпляре передан Исполнителем Заказчику.
2.
Стоимость научно-технической продукции по Договору № 9У-11 от 11 мая 2011
года составляет 300000 (триста тысяч) рублей, в том числе НДС.
2.1. Получен аванс-50% в сумме: 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
2.2. Следует к перечислению: 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Настоящий акт является основанием для окончательных взаиморасчетов между
Исполнителем и Заказчиком по договору № 9У-11 от 11 мая 2011 года.

:ов М.Р.
1■IIJ1 2 0 1 1г.
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АКТ № ЗУ
приема-передачи научно-технической продукции
по договору № ЗУ-11 от 10 марта 2011г.

г. Усть-Каменогорск

06 июня 2011г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Исполнителя» директор ООО НПП «Скат»
Переверзев В.Б. и от лица «Заказчика» директор ТОО «Конструкторское бюро горнометаллургического оборудования» Кусманов М.Р. составили настоящий акт Отом что:
1. Работы по договору № ЗУ-11 от 10.03.2011 года на поставку научно-технической
продукции вьшолнены в срок в полном объеме и в соответствии с требованиями
Технического задания № 1 от 10 марта 2011г.
1.1. Разработан и создан комплект конструкторской и технологической
документации на шахтные вентиляторы с электрическим приводом ВМЭ-8
1.2. Для разработки технологической документации разработан и создан
испытательный стенд, на котором определены технико-технологические характеристики
ВМЭ-8.
1.3. Полный комплект документации на шахтные вентиляторы ВМЭ-8 на бумажном
носителе в 1 экземпляре и на электронном носителе (в формате DWG) в 1 экземпляре
передан Исполнителем Заказчику.
2. Стоимость научно-технической продукции по Договору № ЗУ-11 от 10 марта 2011
года составляет 525000 (пятьсот двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС.
2.1. Получен аванс-50% в сумме: 262500 (двести шестьдесят две тысячи пятьсот)
рублей.
2.2. Следует к перечислению: 262500 (двести шестьдесят две тысячи пятьсот)
рублей.
Настояш;ий акт является основанием для окончательных взаиморасчетов между
Исполнителем и Заказчиком по договору № ЗУ-11 от 10 м а р т а ^ № т е д а .
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