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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ОТЧ ET№2018-736AC
ОБ ОЦЕНКЕ 100% ДОЛИ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

Наименование объекта оценки:

100 % государственной доли участия в уставном капитале Товарищества с
ограниченной ответственностью "Казахавтодор"

Юридический адрес:

Республика Казахстан, г. Астана, проспект Женю, 29/1

Дата оценки:

По состоянию на 30 сентября 2018 года

Дата составления отчета:

18-21 декабря 2018 года

Цель оценки:

определение рыночной стоимости объекта

Вид определяемой стоимости:

Рыночная стоимость

18 583 219 тыс. тенге
восемнадцать миллиардов пятьсот восемьдесят три миллиона двести
девятнадцать тысяч тенге

Рыночная стоимость объекта
оценки:

Заказчик:

ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства
финансов
Адрес: Республики Казахстан, 010000, г.Астана, пр.Победы, 11
БИН
980240000950,
РНН
031400130617,
БИК
KKMFKZ2A,
ИИК
KZ92O7O1O1KSNO0OOOOO,
РГУ яКомитет казначейства Министерства финансов РК»,

Сведения об оценщике:
(физическое лицо)

Самаков СаматТазабекович
Свидетельство N9113/1 от 13.07.2018 года выданное ПО «Саморегулируемой
организацией Казахстанской ассоциации оценщиков" (СРО КАО).
Квалификационное свидетельство оценщика о присвоении квалификации
"Оценщик интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных
активов, оценки бизнеса и прав участия в бизнесе” №КАО-0067-ОИСиНА, ОБ от
13.07.2018 года

Сведения об оценщике:
(юридическое лицо)

Отчет N92018-736AC
от 21.12.2018 г.

I

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Service
Company» Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Муканова
241, оф.176
РНН 600 300 560 303, АГФ АО «БанкЦентрКредит», р/сч KZ428560000000432342 (ИИК)

Республика Казахстан, г.Алматы,
ул.Муканова, 241, уг.ул.Шевченко (ЖК

I

«Театральный»), 19 этаж

8 Тел/Факс: +7 (727) 393 30 60
+7 (727) 313 74 16
+7(727)313 7418

site: www.kbsc.kz
e-mail:lnfo @kbsc.kz
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РАЗДЕЛ 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
Основание для проведения оценки:

1.1.

Договор о государственных закупках услуг №1/7 от 10
декабря 2018 года

ЗАДАНИЯ НА ОЦЕНКУ

Наименование объекта оценки:

Собственник объекта:

100 % государственной доли участия в уставном капитале
Товарищества
с
ограниченной
ответственностью
"Казахавтодор"
Правительство Республики Казахстан в лице Комитет
государственного имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан

Юридический адрес:

Республика Казахстан, г. Астана, проспект Женю, 29/1

Оцениваемые права:

Государственное имущество

Цель оценки:

определение рыночной стоимости объекта

Вид оценки (инициативна я или
обязательная):

обязательная

Назначение оценки:

для приватизации

Дата проведения оценки:

По состоянию на 30 сентября 2018 года

Дата составления отчета:

18-21 декабря 2018 год

Идентификация оцениваемого
имущества:

Государственное предприятие

Определение базы и вида
устанавливаемой стоимости:

Рыночная стоимость

Отчет № 2018-736АС
от 21.12.2018 г.

Республика Казахстан, г.Алматы,
ул.Муканова, 241, уг.ул.Шевченко (ЖК
«Театральный»), 19 этаж
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ

Сведения об оценщике:
Местонахождение (адрес ведения работ
по оценке):

Номер и дата выдачи свидетельства о
присвоении квалификации "Оценщик"

Свидетельство о членстве в
саморегулируемой организации
оценщиков
Сведения об обеспечении
имущественной ответственности
оценщика:

Самаков СаматТазабекович
ИИН:820701302127
Республика Казахстан, город: Астана, улица: Туркестан дом:
2В, офис: 119
Квалификационное свидетельство оценщика о присвоении
квалификации "Оценщик интеллектуальной собственности,
стоимости нематериальных активов, оценки бизнеса и прав
участия в бизнесе" №КАО-0067-ОИСиНА, ОБ от 13.07.2018
года выданная ПО «Саморегулируемой организацией
Казахстанской ассоциации оценщиков»
Свидетельство №113/1 от 13.07.2018 года выданное ПО
«Саморегулируемой
организацией
Казахстанской
ассоциации оценщиков" (СРО КАО)
Договор добровольного страхования гражданско-правовой
ответственности оценщика №ГПОПО 18/21/000123 от 17
июля 2018 года., страховая сумма 12 025 000 (двенадцать
миллионов двадцать пять тысяч) тенге. Страховщик АО СК
«Сентрас Иншуранс».

Трудовой договор:

Трудовой договор №10/2011 от 10.10.2011 год.

Наименование юридического лица:

Товарищество
с
ограниченной
«Kazakhstan Business Service Company»

БИН, банковские реквизиты
юридического лица:

Адрес: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Муканова 241,
оф.176
АГФ АО «БанкЦентрКредит», р/сч KZ428560000000432342
(ИИК)-тенговый, МФО (БИК) KCJBKZKX, БИН 071140016505,
код банка 719, Код ОКПО 387 615 000 061

Фамилия, имя, отчество

Ниетбаев Еркебулан Кенжебекович

Индивидуальный идентификационный
номер:
Месторасположение (адрес ведения работ
по оценке):
Номер и дата выдачи свидетельства о
присвоении квалификации "Оценщик"

880422301400

Наименование палаты оценщиков:

Сведения об имущественной
ответственности оценщика:
Страхование гражданско-правовой
ответственности юридического лица
(имущественная ответственность):
Наименование юридического лица:

ответственностью

г. Алматы, ул. Муканова, 241, оф.67
Квалификационное свидетельство оценщика с присвоенной
квалификацией
"Оценщик
движимого
имущества",
регистрационный N° свидетельства: КАО-ОЮО-ОДИ от 13 июля 2018
года
Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации
оценщиков №112/1 от 13 июля 2018 года - Саморегулируемая
организация Казахстанской ассоциации оценщиков" (СРО КАО)
Договор
добровольного
Страхования
гражданско-правовой
ответственности оценщика №ГПОПО-18/21/000122 от 17 июля 2018
года
Договор Страхования гражданско-правовой ответственности за
причинение вреда (профессиональная ответственность оценщиков)
№В-ОЦ002-17-0129/147366ДС от 04.12.2017 г., страховая сумма 150
000 000 тенге.
ТОО «Kazakhstan Business Service Company»

Юридический адрес компании:
г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Муканова 241, уг. ул. Шевченко, ЖН
________
_
_ "Театральный", 19 этаж, оф. 176___
___
__
ВИН, банковские реквизиты юридического ВИН
071140016505,
АГФ
АО
«БанкЦентрКредит»,
р/сч
лица:
KZ428560000000432342 (ИИК) -тенговый, МФО (БИК) KCJBKZKX, код
банка 719, Код ОКПО 387 615 000 061
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Сведения об оценщике:

Утепова Дана Кайрбаевна
ИИН: 850425451216

Местонахождение (адрес ведения работ по
оценке):

Республика Казахстан, город: Астана, улица: Туркестан дом: 2В,
офис: 119
Квалификационное свидетельство оценщика
о присвоении
квалификации
"Оценщик
интеллектуальной
собственности,
стоимости нематериальных активов, оценки бизнеса и прав участия
в бизнесе" №КАО-0085-ОИСиНА, ОБ от 13.07.2018 года выданная
ПО «Саморегулируемой организацией Казахстанской ассоциации
оценщиков»
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации
оценщиков №118/1 от 13.07.2018 года. Саморегулируемая
организация Казахстанской ассоциации оценщиков" (СРО КАО)
Договор
добровольного
страхования
гражданско-правовой
ответственности оценщика №ГПОПО 18/21/000124 от 17 июля 2018
года., страховая сумма 12 025 000 (двенадцать миллионов двадцать
пять тысяч) тенте. Страховщик АО СК «Сентрас Иншуранс».

Номер и дата выдачи свидетельства о
присвоении квалификации "Оценщик"
Свидетельство о членстве в
саморегулируемой организации
оценщиков
Сведения об обеспечении имущественной
ответственности оценщика:
Наименование юридического лица:

Товарищество с ограниченной
Business Service Company»

ответственностью

«Kazakhstan

БИН, банковские реквизит!>i
юридического лица:

Адрес: г. Алматы, Ал Малинский р-н, ул. Муканова 241, оф.176
АГФ АО «БанкЦентрКредит», р/сч KZ428560000000432342 (ИИК) тенговый, МФО (БИК) KCJBKZKX, БИН 071140016505, код банка 719,
Код ОКПО 387 615 000 061
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1.3.

ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Допущения:
• Оценщик не несет ответственности за оценку состояния объекта, скрытые характеристики дефекты,
которые невозможно обнаружить иным путем, кроме как обычным визуальным осмотром или путем
изучения планов и спецификаций и проведения диагностических и контрольно- измерительных работ,
т,е. объект оценки не обладает какими-либо скрытыми дефектами, влекущими за собой изменение его
стоимости;
• При проведении оценки Оценщик исходил из того, что предоставленная ему информация является
точной и достоверной, и не проводил ее проверки;
• Оценка имущества проводится объективно на основании публично существующих сведений и
информации. Для всех сведений и информации в отчете указан их источник;
• Все выводы о стоимости объектов оценки сделаны на основании того допущения, что собственник
управляет оцениваемым имуществом, исходя из целей получения наибольшей материальной выгоды.
Ограничения:
• Настоящий отчет достоверен лишь в указанных в нем целях. Оценщик не несет ответственности в случае
его использования третьими лицами, не указанными в договоре на проведение оценки;
• Ни отчет в целом, ни какая-либо его часть не могут быть использованы заказчиком в целях рекламы, а
так же для осуществления мероприятий по связи с общественностью без предварительного письменного
разрешения Оценщика. Стороны не вправе использовать отчет или любую его часть иначе, чем это
предусмотрено договором об оценке;
• Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности или за
вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности;
• Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно наиболее вероятной
рыночной стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект будет продан на
свободном рынке по цене, в точности равной стоимости объекта, указанной в данном отчете;
• Ни клиент, ни оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на оценку;
• Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно только на дату оценки.
Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и
иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а,
следовательно, и на рыночную стоимость объекта;
• От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом относительно
исследуемого объекта или оценки его восстановительной стоимости, кроме как на основании
официального вызова суда;
« Оценщик не обязан приводить полное описание методик анализа и расчетов, являющихся
интеллектуальной собственностью Оценщика.
• Публикация отчета целиком, частями или отдельных ссылок на отчет, данных, содержащихся в отчете,
имени и профессиональной принадлежности оценщика запрещается без его письменного согласия.
• Оценка осуществлена по данным предоставленным Товариществом с ограниченной ответственностью
"Казахавтодор" за полноту и достоверность предоставленной информации Оценщик ответственность не
несет.
•

О ценщ ик не несет ответственность за скрытые д еф екты на о бъектах имущ ества оцениваемого объекта, а
так же имею щ им притязаниям третьих ли ц к правам собственности на объекты ;
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1.4.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ

Стандарты оценки
• Факты, изложенные в Отчете об оценке, верны и соответствуют действительности;
• Содержащиеся в Отчете об оценке анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и
действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью отчета;
• Ни Компания, ни Оценщики не имеют, ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в
оцениваемом имуществе и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим
сторонам;
• Вознаграждение за Оценку не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, которые
могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и
заключений, содержащихся в Отчете об оценке;
• Оценка проведена, а Отчет об оценке составлен в соответствии с Законом Республики Казахстан от
10.01.2018 года №133-VI ЗРК "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан", Стандартом оценки
«Базы и типы стоимости» утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая
2018 года № 519, Стандартом оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и
нематериальных активов» утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая
2018 года № 519, Стандартом оценки «Оценка бизнеса и права участия в бизнесе» утвержденные
приказом Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519 и ее результаты отвечают
требованиям, изложенным в Международных Стандартах Оценки МСО 2017 и в Требованиях к форме и
содержанию отчета об оценке" утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от
03.05.2018 года №501;
• Оценка произведена с учетом всех ограничительных условий и предпосылок, наложенных либо
условиями исходной задачи, либо введенных нижеподписавшимися лицами самостоятельно. Такого
рода ограничения оказали влияние на анализ, мнения и оценки, изложенные в Отчете;
• Оценщик не несет ответственности за совпадение цены продажи объекта оценки и полученной им
оценки, не гарантирует его продажу;
• Оценщик соблюдает конфиденциальность данного исследования, но не несет ответственности за
экземпляр, переданный Заказчику.
1.4.2. Правоустанавливающие документы
1. Бухгалтерская отчетность на дату оценки (Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении
денежных средств);
2.

Технические паспорта (на здания и сооружении, на транспортные средства) на основные средства;

3.

Акт на право частной собственности или аренды на земельные участки.

4.
5.
6.
7.

Финансовая отчетность с пояснительными записками и с расшифровками на 2015-2017 гг.;
Финансовая отчетность за 9 мес. 2018 г.;
Ведомость амортизации основных средств;
Устав предприятия, свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического
лица, статистическая карточка;

8.
9.

Справки о государственной регистрации юридического лица;
Сведения о наличии, движении и амортизации (нормы и начисленные амортизации) основных
средств и нематериальных активов предприятия

10. Технические паспорта на транспортные средства и основные средства;
11. Акт на право частной собственности или аренды на земельные участки.
12. другие документы.
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1.5.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Рыночная стоимость - расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива или
обязательства на дату оценки между заинтересованным покупателем и заинтересованным продавцом в
результате коммерческой сделки после проведения надлежащего маркетинга, при которой каждая из
сторон действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения;
2. Первоначальная стоимость - стоимость фактически произведенных затрат по возведению или
приобретению основных средств, включая уплаченные невозмещаемые налоги и сборы, а также затраты
по доставке, монтажу, установке, пуску в эксплуатацию и любые другие расходы, непосредственно
связанные с приведением актива в рабочее состояние для его использования по назначению;
3. Балансовая стоимость - сумма, по которой актив признается в бухгалтерском балансе после вычета суммы
всей накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
4. Условное обязательство имеет определение, раскрытое в МСФО (IAS) 37 Резервы, условные обязательства
и условные активы: Потенциальное обязательство, возникающее в результате предшествующих событий,
наличие которых подтверждается возникновением или не возникновением одного или нескольких
будущих событий, не поддающихся полному контролю со стороны компании; или настоящее
обязательство, возникающее в результате прошедших событий, но не признаваемое по причине
возможного отсутствия требования погашения обязательства или того, что величина обязательства не
может быть надежно измерена;
5. Бухгалтерская (балансовая) стоимость активов - стоимость активов в бухгалтерском балансе на дату
оценки или дату, отличную от даты оценки;
6. Бухгалтерская (балансовая) стоимость предприятия - разница между суммарными активами и
суммарными обязательствами предприятия на дату оценки или дату, отличную от даты оценки;
7. Генерирующая группа активов - группа активов, приносящая доход их владельцу или пользователю;
8. Действующий бизнес - предприятие, которое на дату оценки зарегистрировано в соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстан и способное приносить доход своему владельцу в
обозримом будущем;
9. Денежный поток - разница между доходами и затратами предприятия, которая может быть
сформирована на собственный капитал или весь инвестированный капитал;
10. Заемный капитал — это долговые обязательства, которые привлекаются со стороны в виде кредитов,
финансовой помощи, сумм, полученных под залог, и других внешних источников на конкретный срок, на
определенных условиях.
11. Затраты замещения - затраты на приобретение или создание аналогичного актива с эквивалентной
полезностью, выраженные в ценах на дату оценки или иную необходимую дату;
12. Затраты на ликвидацию - предполагаемая сумма затрат, приведенных к дате оценки, которые
необходимо
понести
заинтересованной
стороне
(собственнику,
конкурсному,
банкротному
управляющему или иному уполномоченному лицу) для полной ликвидации предприятия;
13. Инвестированный капитал - суммарная величина собственного капитала и заемных средств
используемых предприятием;
14. Капитальные затраты - затраты (инвестиции), направленные на создание основных средств предприятия.
Могут быть направленны на поддержание состояния основных средств или на развитие предприятия
(увеличение мощности, производительности, сокращение издержек и т.п.);
15. Стоимость собственного капитала — разница между стоимостью активов предприятия и стоимостью его
обязательств;
16. Чистый оборотный капитал - сумма, на которую текущие активы превышают текущие обязательства;
17. Чистые активы - разница между рыночной стоимостью активов предприятия и скорректированной
стоимость его обязательств.
18. Нематериальный актив - Идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы (в
соответствии с МСФО (IAS) 38);
19. Дата покупки - дата фактического перехода контроля над компанией к новому владельцу (покупателю);
20. Движимое имущество (движимые вещи и ценности) - имущество, не относящееся к недвижимости,
включая деньги и ценные бумаги;
21. Износ - это процесс потери физических, функциональных и других характеристик объектов оценки во
времени:
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•

•
•

физический износ - потеря стоимости объекта вследствие повреждений (дефектов), вызванных
изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями эксплуатации, ухода, под воздействием
природно-климатических и других факторов;
функциональный износ - потеря стоимости объекта в связи с удешевлением его воспроизводства
или в связи с более низкой производительностью по сравнению с новым;
экономическое устаревание - потеря стоимости объекта в результате изменений на рынке
вследствие воздействия окружающей среды (соотношение спроса и предложений на сложившемся в
регионе
рынке,
обусловленного
состоянием
экономики,
демографической
ситуацией,
платежеспособностью потребителей и другими местными условиями).
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РАЗДЕЛ 2: ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ
2.1.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Общие сведения и юридический анализ:
Осмотр и обследование основных средств и иных активов ТОО «Казахавтодор», расположенных на
территории Республика Казахстан,

произведены Оценщиками 10-20 декабря 2018 года в присутствии

представителей ТОО «Казахавтодор».
Фото движимого и недвижимого имущества в приложении к отчету оценки.
При проведении обследования произведено: общее визуальное обследование (осмотр) объекта,
сопоставление с имеющейся технической и другой документацией, используемой для определения стоимости
оцениваемого объекта, выполнена фотосъемка.
Наименование и местонахождение Объекта

1) наименование
«К,азак,автожол» Жауапкершшт шектеул1 cepiKTecriri

На государственном языке:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахавтодор”

На русском языке:

2) местонахождение
Местонахождение исполнительного органа и
руководства:
E-mail
Бизнес-идентификационный номер

Z11E2X3, г.Астана, пр.Женю, 29/1/1
http://www.kazavtodor.kz/
БИН 001140000590

_____________________________________________

______ _________ 1

Краткая информация об истории и создании
«Казахавтодо))» (далее ТОО) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики
Казахстан от 23 июня 2017 года №393 в результате реорганизации Республиканского государственного
казенного предприятия «Казахавтодор».
Основными функциями Предприятия на тот момент являлись осуществление единой технической и
нормативной политики в дорожной отрасли, управление сетью автомобильных дорог общего пользования и
сооружений на них, осуществление функций заказчика на все виды строительства и ремонта дорог.
В 1999 году для обслуживания автомобильных дорог республиканского значения хозяйственным
способом было создано 39 производственных дорожных участков (ПДУ), 1 лесопосадочный участок (ЛПУ) и в
составе ПДУ образованы 91 дорожно-эксплуатационные пункты (ДЭП).
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2000 года № 227 «Вопросы
реформирования
дорожной
отрасли»
Республиканское
государственное
казенное
предприятие
«Казахавтодор» было преобразовано в Республиканское государственное предприятие «Казахавтодор» на
праве хозяйственного ведения. Функции заказчика и органа государственного управления были переданы
вновь организованному Комитету автомобильных дорог, который являлся уполномоченным органом по
отношению к РГП «Казахавтодор».
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2000 года № 1527 «О некоторых
вопросах дорожной отрасли» ТОО «Казахавтодор» было определено единым подрядчиком по производству
работ по содержанию, озеленению и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования
республиканского значения.
ТОО «Казахавтодор» - это основная составляющая автодорожной отрасли Казахстана. Современная
техническая база предприятия и активное внедрение в производство новейших технологий обеспечивают
развитие предприятия, гарантируют качество международного стандарта при выполнении работ по
содержанию, текущему ремонту и озеленению автомобильных дорог республиканского значения.
Основным видом деятельности ТОО «Казахавтодор» является деятельность по текущему ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования.
1Г О О
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Главной задачей ТОО «Казахавтодор» является обеспечение бесперебойного и безопасного движения
транспортных средств на автодорогах республиканского значения.
Для реализации поставленной цели Товарищество осуществляет следующие виды деятельности:
•
текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
•
поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования и
сооружений на них;
• содержание и озеленение автомобильных дорог, в том числе выполнение работ по воспроизводству
биологических ресурсов;
•
участие в разработке мер по повышению пропускной способности, обустройства и уровня содержания
республиканских дорог;
•
осуществление по заданию органа государственного управления мероприятий по мобилизационной
подготовке автомобильных дорог республиканского значения, предупреждению чрезвычайных
ситуаций на автомобильных дорогах и действиям в случае их наступления, а также по содержанию
объектов мобилизационных резервов;
•
участие в разработке научно-обоснованной единой технической и инвестиционной политики,
направленной на комплексное развитие государственных автомобильных дорог общего пользования и
сооружений на них;
•
участие в разработке проектов нормативных правовых актов, технических стандартов и норм в области
дорожного хозяйства, а также экономических правовых механизмов реализации этих актов;
•
производство и реализация нерудных дорожно-строительных материалов, асфальтобетонных смесей и
сырья, необходимого для их производства;
•
внедрение в практику дорожного строительства и эксплуатации автомобильных дорог нормативно
технической документации;
э
развитие сервисного обслуживания на автомобильных дорогах;
•
внешнеэкономическая деятельность в установленном законодательством порядке.
Сертификат соответствия системы экологического менеджмента КСС № 0048942, выданный КФ АО
«НаЦЭкС» 25 декабря 2015 года со сроком действия до 25 декабря 2018 года, удостоверяет, что система
экологического менеджмента применительно к Услугам управления работами в области строительства,
реконструкции, ремонта и содержания дорожных объектов соответствует требованиям СТ РК ИСО 14001-2006
«Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
В состав ТОО «Казахавтодор» входит 14 областных филиалов,
государственным материальным резервам, 83 дорожно-эксплуатационных
эксплуатационных пунктов и 6 лесопосадочных участков.

1 представительство по
участков, 156 дорожно

Филиалы и представительства ТОО «Казахавтодор»
№
п/п
1
2

БИН

Местонахождение

Дата
перерегистрации

ТОО

990241001857

г.Алматы, Наурызбайский район,
мкр.Акжар, ул.Даулеткерея, дом1

16.10.2017 года

«Казахавтодор»
Акмолинский областной филиал ТОО
«Казахавтодор»

001241002506

Акмолинская
область,
Целиноградский район, с. Акмол,
ул. Линейная, дом 1
Актюбинская область, г.Актобе,
ул.Маресьева, 89

10.10.2017 года

Наименование
подразделения
Алматинский

структурного
областной

филиал

09.10.2017 года

3

Актюбинский областной
«Казахавтодор»

филиал

ТОО

990241002260

4

Атырауский областной
«К азахавтодор»

филиал

ТОО

990241003625

г. Атырау, проспект Исатай, дом 5

13.10.2017 года

5

Восточно-казахстанский
областной
филиал ТОО «Казахавтодор»

990241000066

05.10.2017 года

6

Жамбылский облостной
«Казахавтодор»
Западно-Казахстанский

филиал ТОО

990241007589

Восточно-казахстанская
область,
г.Усть-Каменогорск.
ул.Бурова,
дом 67
Жамбылская
облсать,
г.Тараз,
ул.Тауке Хана, здание 1 А

областной

981241000999

Западно-Казахстанская

16.10.2017 года

7

область

23.10.2017 года

fKBSC

Kazakhstan
| Business
Service
Company

(■.Уральск,
ул.М.
строение 44/1

филиал ТОО «К азахавтодор»
8

9

Карагандинский областной филиал ТОО
«Казахавтодор»

990141000855

Карагандинская
область,
г.Караганда, район Казыбек Би,
Проспект Строителей, дом 11/1

16.10.2017 года

Костанайский областной филиал ТОО

990241001807

Костанайская область, г.Костанай,
ул.М. Хакимжанова, дом 7

10.10.2017 года

990241001738

Кызылординская
область,
г.Кызылорда,ул.Желтоксан, дом 18

06.10.2017 года

«Казахавтодор»
10

Исхакова,

Кызылординский областной филиал ТОО
«Казаха втодор»

11

Мангистауский областной филиал ТОО
«Казахавтодор»

990241002062

Мангистауская область г.Актау. м-н
22, здание 42

17.10.2017 года

12

Павлодарский областной филиал ТОО
«Казахавто до р »

010141002492

Павлодарская область, г.Павлодар,
улЛомовз. строение 180

23.10.2017 года

13

Северо-Казахстанский областной филиал
ТОО «Казахавтодор»

990241001916

06.10.2017 года

14

Южно-Казахстанский областной филиал
ТОО «Казахавтодор»

990241003151

Северо-Казахстанская
область,
г.Петропавловск, ул. Мамлютское
шоссе, дом 4
г.Шымкент,Енбекшиндерский
район, ул.Акпан Батыр, здание 108

15

Представительство по государственным
материальным резервам, гражданской
обороны и черезвычайным ситуациям
ТОО «Казахавтодор»

991142001752

г.Алматы, Жамбылский район, с.
Каргалы, ул. Царгалы, здание Б

08.11.2017года

18.10.2017 года

Структура центрального аппарата состоит из 4 единиц руководящего состава, 4 управлений и
бухгалтерии с общей численностью 44 человека.
Основным реализуемым проектом Товарищества является выполнение государственного заказа по
содержанию автомобильных дорог республиканского значения в рамках бюджетной программы 091 «Ремонт и
организация содержания направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования».
Заказчиком работ выступает АО «Национальная компания «КдзАвтоЖол».

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС КОМПАНИИ:
Республика Казахстан, Z11E2X3, город Астана, проспект Женю, 29/1

БИН КОМПАНИИ:___________________________________
Б И Н - 001140000590

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА:
Товарищество с ограниченной ответственностью

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА:___________________________________________________________________________________________
Учредителем Единственным участником Товарищества является Правительство РК в лице Комитета
государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.
Высшим органом Товарищества является Единственный Участник.
Уполномоченным органом, осуществляющим по отношению к нему функции субъекта права
государственной собственности, является Комитет государственного имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан.
Исполнительным органом Товарищества является Генеральный директор .Приказом №1069 от 06
октября 2017 года Комитета Государственного имущества и приватизации МФ РК Генеральным директором
ТОО «Казахавтодор» назначен Алипов Улан Токтарбаевич.

Отчет № 2018-736АС
от 21.12.2018 г.

Республика Казахстан, г.Алматы,
ул.Муканова, 241, уг.ул.Шевченко (ЖК
«Театральный»), 19 этаж
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Численность персонала
1) Общая среднегодовая численность персонала:
2014 год

2015 год

2016 год

2017 года

3 263

3 271

3 408

3 656

2) Численность персонала на дату оценки.
линия (мастера,
механики)

ИТР

рабочие
Списочная
численность

НАИМЕНОВАНИЕ ФИЛИАЛА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

Акмолинский областной филиал ТОО
«Казахавтодор»
Актюбинский областной филиал ТОО
«Казахавтодор»
Алматинский областной филиал ТОО
«Казахавтодор»
Атырауский областной филиал ТОО
«Казахавтодор»
Восточно-казахстанский областной
филиал ТОО «Казахавтодор»
Жамбылский облостной филиал ТОО
«Казахавтодор»
Западно-Казахстанский областной
филиал ТОО «Казахавтодор»
Карагандинский областной филиал
ТОО «Казахавтодор»
Костанзйский областной филиал ТОО
«Казахавтодор»
Кызылординский областной филиал
ТОО «Казахавтодор»
Мангистауский областной филиал
ТОО «Казахавтодор»
Павлодарский областной филиал ТОО
«Казахавтодор»
Северо-Казахстанский областной
филиал ТОО «Казахавтодор»
Южно-Казахстанский областной
филиал ТОО «Казахавтодор»
Представительство по
государственным материальным
резервам, гражданской обороны и
черезвычайным ситуациям ТОО
«Казахавтодор»
Центральный аппарат
Всего

штат (по
штатному
расписанию)

факт
(списочная
численность)

штат

факт

штат

факт

53

53

49

49

395

395

497

25

28

22

18

252

243

289

49

49

38

38

295

295

382

20

18

7

4

79

79

101

48

46

48

48

478

478

574

21

21

17

17

137

137

175

19

19

12

12

149

149

180

47

52

31

30

356

356

438

23

23

15

15

200

200

238

19

19

13

13

145

145

177

16

16

4

4

77

77

97

37

35

33

33

255

252

325

23

23

21

21

203

203

247

19

18

12

12

133

133

163

5

5

0

0

4

4

9

44

41

0

0

0

0

41

3146

3933

468

466

322

314

3158

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕКУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ:
Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования
Республики Казахстан и эксплуатация автомобильных дорог и искусственных сооружений.
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РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА НА ДАТУ ОЦЕНКИ:
В соответствии с Уставом предприятия, утвержденного приказом и.о.Председателя Комитета
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 18 августа 2017
года уставный капитал составляет 13 880 422 тыс.тенге.
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Техническая база ТОО «Казахавтодор» включает в себя производственные комплексы, ремонтные
мастерские, асфальтобетонные заводы (АБЗ), специальную дорожную технику. Для содержания автодорог
республиканского
значения
задействована
специализированная
многофункциональная
техника:
комбинированные дорожные машины (КДМ), автогрейдера, шнекороторы, бульдозера, катки, погрузчики и др.
механизмы.
Основной задачей ТОО «Казахавтодор» является обеспечение круглогодичного бесперебойного
движения автотранспорта. В летний период в рамках работ по безопасности дорожного движения
предприятием ежегодно выполняется порядка 1,5 млн. м2 ямочного ремонта, устанавливаются 12 тыс. шт.
дорожных знаков, производится 10 тыс. км разметки, а также работы по обустройству дорог элементами
обстановки пути.
На предприятии налажено собственное производство по выпуску дорожных знаков, сигнальных
столбиков, ограждений, асфальтобетонной смеси, щебня.
В зимний период производится очистка проезжей части от снега, подсыпка противогололедных
материалов на опасных участках дорог (подъемы, спуски, повороты). По многолетнему опыту, ТОО
«Казахавтодор» определены снегозаносимые участки автодорог, за которыми закреплена дорожная техника и
установлены снегозащитные щиты.
Совместно с органами дорожной полиции и ЧС разрабатываются планы совместных мероприятий по
взаимодействию при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Информация по обслуживаемым участкам дорогТОО «Казахавтодор» по состоянию на 30.09.2018 года.
Протяженность обслуживаемых
автодорог, км
1 922 КМ

Категория
обслуживаемых
автодорог
1: 349 км.
II: 361 км.
Ill: 1059 км.
IV; 116 км.
V: 26 км.
Без кат.: 11 км

1 6 6 7 КМ

1:42 км.
II: 458 км.
Ill: 1167 км.

2 371 км

1: 669км.
II: 598км.
111:947 км.
IV: 130 км.
Без кат.: 27 км

SS6 КМ

II: 10 км.
Ill: 686 км.
IV: 199 км.
V: 1 км.

Акмолинский областной филиал
Прочие обслуживаемые
сооружения
Мосты -114 шт., 7 367,9 п.м.
Трубы -1105 шт, 23 101 п.м.
Зеленые насаждения -1031,2 км.

Актюбинский областной филиал
Мосты - 89 шт., 5 118,3 п.м.
Трубы - 924 шт, 17 575,4 п.м.
Зеленые насаждения -625,9км
Алматинский областной филиал
Мосты -199 шт., 7 969,2 п.м.
Трубы - 2 552 шт, 58 493 п.м.
Зеленые насаждения -764,5 км.

Атырауский областной филиал
Мосты - 40шт., 2 238 п.м.
Трубы - 248 шт, 2 969 п.м.

количество

ДЭУ - 8
ДЭП-1
ЛПУ-1
ДЭРСУ-1

ДЭУ-5
ДЭП - 17
ЛПУ-1
ДЭУ-10
ДЭП-7
ЛПУ-1

ДЭУ-4
ДЭП-7

Восточно-Казахстанский областной филиал
3133 км

Отчет № 2018-736АС
от 21.12.2018 г.

1:9 км.
11:483 км.

Мосты - 226 шт., 7 526 п.м.
Трубы - 2 539 шт, 53 364,6 П.М.

Республика Казахстан, г.Алматы,
ул.Муканова, 241, уг.ул.Шевченко (ЖК
«Театральный»), 19 этаж

Тел/Факс:
393 30 60
/ /7(727)313 7416
/ /+7 (727) 313 74 18

ДЭУ-4
ДЭП-7

site : www.kbsc.kz
e-mail:info @kbsc.kz
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III: 1971 км.

Зеленые насаждения -2 410 км.

IV: 663 км.
V: 7 км.
1 091 КМ

1 285 км

Жамбылский областной филиал
Мосты - 56 шт., 1 762 п.м.
Трубы - 975 шт, 23 767 п.м.
Зеленые насаждения -245 км.
Западно-Казахстанский областной филиал
1:3 км.
Мосты - 46 шт., 4 738,3 п.м.
Трубы-382 ШТ, 7 305,4 П.М.
II: 182 км.
Ill: 1100 км.
1: 295 км.
II: 687км.
111:118 км.

ДЭУ-5
ДЭП-7

ДЭУ-4
ДЭП -6

Карагандинский областной филиал
2 750 км

1:128 км.
II: 95 км.
111:2 435 км.
IV: 93 км

1 366 км

1:47 км.
II: 144 км.
Ill: 1132 км.
IV: 43 км..

1016 км

1: 246 км.
II: 566км.
111:204 км.

841 км

1: 68 км.
11:326 км.
Ill: 274 км.
IV: 173 км.

1339 км

1: 63км.
II: 468 км.
111:809 км.

1406 км

1: 52 км.
II: 333 км.
111:949 км.
IV: 73 км.

766 км

1: 397 км.
II: 30 км.
Ill: 235 км.
IV: 104 км.

Мосты - 128 шт., 6 558,3 п.м.
Трубы -1 689 шт, 32 304,3 п.м.
Зеленые насаждения -836км
Костанайский областной филиал
Мосты - 28 шт., 2 396,6 п.м.
Трубы - 706 шт, 12 155,8 п.м.
Зеленые насаждения -613 км

ДЭУ -10
ДЭП-15
ЛПУ-1

ДЭУ-4
ДЭП -13

Кызылординский областной филиал
Мосты -65 шт., 3 909 п.м.
Трубы - 360 шт, 9 707 п.м.

ДЭУ-4
ДЭП -9

Мангистауский областной филиал
Мосты -2 шт., 133,2 п.м.
Трубы - 262 шт, 4 822 п.м.

ДЭУ-3
ДЭП -5

Павлодарский областной филиал
Мосты -19 шт., 4 591,5 п.м.
Трубы-385 шт., 6 676,3 п.м.
Зеленые насаждения -913 км
Северо-Казахстанский областной филиал
Мосты - 20 шт., 1 597 п.м.
Трубы-487 шт., 8 953,9 п.м.
Зеленые насаждения -205,8 км
Южно-Казахстанский областной филиал
Мосты -146 шт., 6 273,2 п.м.
Трубы - 996 шт., 33 101 п.м.
Зеленые насаждения -320 км

ДЭУ-7
ДЭП-4
ЛПУ-1
ДЭУ-5
ДЭП -13

ДЭУ-3
ДЭП -11

Представительство по государственным материальным резервам, гражданской обороны и
черезвычайным ситуациям ТОО «Казахавтодор», расположенное в г.Алматы, выполняет в системе ТОО
"Казахавтодор" функции организации и выполнения мероприятий по:
> мобилизационной подготовке и мобилизации, содержанию мобилизационного резерва;
> гражданской защите и гражданской обороны;
У противодействию религиозному экстремизму и терроризму;
> содержанию и охране запасного пункта управления Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан и его республиканских служб гражданской защиты (дорог и мостов,
транспортной, связи, информации, химической защиты).
СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Основная деятельность Товарищества - выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
республиканского значения.
На основании Правил закупок товаров и услуг и постановления Правительства Республики Казахстан от
01.10.2013 года №1038 «Об утверждении правил реализации и финансирования работ по строительству,
реконструкции, ремонту, содержанию, диагностике. Паспортизации и инструментальному обследованию
автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения»
АО НК
Отчет № 2018-736АС
от 21.12.2018 г.

Республика Казахстан, г.Алматы,
ул.Муканова, 241, уг.ул.Шевченко (ЖК
«Театральный»), 19 этаж
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«КдзАвтоЖол» за период 2014-2018 года были заключены договора государственных закупок работ по
содержанию автомобильных дорог республиканского значения с ТОО «Казахавтодор».
Сведения о заключенных договорах за 2014-2018 год, представлены в таблице далее:
тысяч тенге

Период
Количество договоров
Сумма
финансирования
договору

2.2.

2014 год
(факт)
по

14
15 502 272

2016 год
(факт)

2015 год
(факт)
14
14 113 861

14
16 319 892,3

2017 год
(факт)
14
20 514 060

2018 год
(прогноз)
8
24 178 872

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Имущество Товарищества предназначенные для осуществления уставных видов деятельности включают

в себя:

>

Земля;
> Здания и сооружения;
> Машины, оборудование и передаточные устройства;
> Автотранспорт;
> Компьютеры и оргтехника;
> Прочие основные средства.
Общая стоимость активов по данным бухгалтерского баланса товарищества с ограниченной
ответственностью «Казахавтодор» по состоянию на 30.09.2018 года составляет
11 194 372 (одиннадцать
миллиардов сто девяносто четыре миллиона триста семьдесят две тысячи) тенге.
В силу специфических особенностей Товарищества, основную часть основных средств составляют
транспорт, машины, оборудование и передаточные устройства. В связи с этим, техническая вооруженность
Товарищества имеет решающее значение для повышения эффективности выполняемых работ по содержанию
автомобильных дорог общего пользования. А их обновление понижает себестоимость и повышает доходность.
Износ транспортных средств, машин и механизмов по состоянию на 30 сентября 2018 года по данным
бухгалтерского учета по группам:
> Машины, оборудование и передаточные устройств - 45%
> Транспорт - 50%
Ежегодно Предприятие проводит списание техники и оборудования, отработавших установленные
сроки и непригодных к дальнейшей эксплуатации.
Ежегодно за счет собственных средств (амортизационные отчисления) Товарищество производит
обновление существующего парка дорожных машин и оборудования. В 2018 году Товариществом
приобретены автотранспорт, машины и оборудования на сумму 346 122 366 (триста сорок шесть миллионов сто
двадцать две тысячи триста шестьдесят шесть) тенге
2018 году закуплено:

Транспорт:
тенге
Наименование

Стоимость, тенге

примечание

Mercedes-benz

31 400 000

в счет погашения задолженности

Toyota L CRUISER W/G

24 241 517

за счет собственных средств

Ssang Yong Chairman

11 333 569

в счет погашения задолженности

KIA SORTNTO

11 950 000

за счет собственных средств

KIA SORTNTO

11 950 000

за счет собственных средств

Mercedes-benz GL 500

21198 000

в счет погашения задолженности

IK.B.S.C
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Mercedes-benz GL 500

7 703 000

в счет погашения задолженности

ГАЗ-330273-753

6 334 821

за счет собственных средств

ГАЗ-330273-753

6 334 821

за счет собственных средств

ГАЗ-330273-753

6 334 821

за счет собственных средств

ГАЗ-330273-753

6 334 821

за счет собственных средств

ГАЗ-330273-753

6 334 821

за счет собственных средств

ГАЗ-330273-753

6 334 821

за счет собственных средств

ГАЗ-330273-753

6 334 821

за счет собственных средств

pickup 2,5 М/Т

10 089 285

за счет собственных средств

pickup 2,5 М/Г

10 089 286

за счет собственных средств

pickup 2,5 М Д

10 089 287

за счет собственных средств

pickup 2,5 М/Т

10 089 288

за счет собственных средств

pickup 2,5 М/Т

10 089 289

за счет собственных средств

pickup 2,5 М Д

10 089 290

за счет собственных средств

pickup 2,5 М Д

10 089 291

за счет собственных средств

Toyota L CRUISER W/G

24 241517

за счет собственных средств

258 986 366

Машины и оборудования:
тенге
Наименование

количество

цена за ед

ИТОГО

стоимость

Ковш 0,8мЗ
навесное оборудование машины фрезерной ДЭМ-121НО

8
8

178 571,43
1 784 857,12

1 428 571,44
14 278 856,96

навесное оборудование машины фрезерной ДЭМ-121НО

8

1 964 285,71

15 714 285,68

погрузчик навесной фронтальный Универсал 800S

8

848 214,29

6 785 714,32

Трактора беларус -82,1

8

6 116 071,43

48 928 571,44

Итого

87 135 999,84

40

Изношенность и устаревание технического парка отрицательно сказывается на качестве и стоимости
выполняемых работ: увеличиваются затраты на эксплуатацию и ремонт техники, время ее вынужденных
простоев, более трудоемким становится выполнение требований действующих нормативов, обеспечивающих
качественное выполнение эксплуатационных работ, что влечет за собой снижение эффективности.
ТОО «Казахавтодор» ежегодно выделяются бюджетные инвестиции на формирование и увеличение
уставного капитала, на выделенные денежные средства приобретаются машины, оборудование, транспорт.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:
Земельные участки:
1!
.
п/п ;

Наименование и местоположение

Назначение

1

_ __1
1 I

предоставленное
право

Площадь,
кад. номер
3

2

;

га
5

32,1523

Акмолинский областной филиал
1

Земельный участок, Акм.обл., Целин.р-н.,
аул Акмол, ул.Линейная

обслуживание объекта

частная
собственность

01-011-026-006

0,4367

2

Земельный участок г. Астана
ул.Досмухамедулы 50

эксплуатация
производственной базы,
офиса и строительства и

постоянное
землепользование

21-318-062-957

1,4855

Отчет № 2018-736АС
от 21.12.2018 г.

Республика Казахстан, г.Алматы,
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эксплуатации цеха, гаража

3

Земельный участок г.Астана р-Сарыарка,
пер.Кумсуат, д.1а, лос.ЛПУ-10

эксплуатация теплицы и
общежития

постоянное
землепользование

21-319-121-526

0,1400

4

Земельный участок г.Астана, р-Сарыарка,
п.Коктал, лесопосадочный участок 10,
д.1, посЛПУ-10

эксплуатация помещения

постоянное
землепользование

21-319-141-067

11,0745

5

Земельный участок г.Астана, р-Сарыарка,
п.Коктал, лесопосадочный участок 10, д.2
пос.ЛПУ-10

эксплуатация помещения

постоянное
землепользование

21-319-141-068

15,2357

6

Земельный участок Акмолинская.обл.,
Буландынский p-он, г.Макинск, ул.
Каменная уч.49

для обслуживания объекта
асфальтобенного завода

постоянное
землепользование

01-017-004-193

1,3000

7

Земельный участок, Акмолинская.обл.
г.Степногорск, п.Аксу, ул.Дорожная, 1а

для обслуживания здания

постоянное
землепользование

01-018-075-121

0,1921

для обслуживания объекта
(колочные леса кварталов
173-181

постоянное
землепользование

01-177-015-235

0,2000

обслуживание
производственных объектов

постоянное
землепользование

01-007-003-002

0,7918

для обслуживания
производственных
помещении дорожного
участка

постоянное
землепользование

01-009-020-526

1,2960

8

9

Земельный участок Акмолинская.обл.,
Бурабайскийр-н, п.Бурабай,
ул.Юбилейная, д10
Земельный участок Акмолинская.обл.
Нгиндыкольский р-н,, с.Егиндыколь,
ул.Дорожная,7

10

Земельный участок, Акмолинская.обл.
Буландынский p-он, с.Журавлевка

1

Земельный участок Алматинская обл.
г.Талгар, ул.Карасай батыра, 17

0,6684

Алматинский областной филиал
для обслуживания объектапроизводственной базы

постоянное
землепользование

03-057-010-633

4,1957

Атырауский областной филиал
1

Земельный участок, Атырауская обл.
Махамбетский район, Актогайский с/о

для посадок деревьев

2

Земельный участок Индерский р-н, п.
Индерборский, 2 участок, мк-н 34

для обслуживания пром базы

постоянное
землепользование

3

Земля по Атырауский обл.д.Кулсары
л.Жылой, ул. Сариева 14, Промзона

для производственной базы
и ж/д тупика

частная
собственность

4

Земельный участок г. Атырау пр. Исатая
№5

для обслуживания здания

5

Земельный участок Исатайский р-н село
Аккистау

для строительства адм.
Здания и гараж

6

Земельный участок Кызылкогинский р-н
село Миялы

для ДСУ

1

2

04-065-032-114

2,0000

04-060-044-187

0,9075

04-059-0091429

0,5000

04-066-007-399

0,2972

постоянное
землепользование

04-061-003-929

0,2600

постоянное
землепользование

04-062-0081076

0,2310

Восточно-Казахстанский областной филиал
земельный участок, ВКО, Жарминский рпостоянное
для обслуживания
н, на территории Георгиевского
землепользование
асфальтобетонного завода
сельского округа
земельный участокВКО, Аягозский р-н,
г.Аягоз, ул.Тохтарова, уч. 67

для обслуживания битумных
ям

3

земельный участок, ВКО, Тарбагатайский
р-н, с.Аксуат, ул.Кабанбая

для размещения и
эксплуатации здания

4

земельный участок, г.Усть-Каменогорск,
Самарское шоссе, 49

для размещения ж/д тупика,
адм.здания, ТП, склада
гаража

0,6684

временное
возмездное
долгосрочное
землепользование
на 49 лет.
временное
возмездное
долгосрочное
землепользование
на 49 лет.

21584,5155
05-243-001-258

3

05-251-014-449

1,6847

05-078-035-014

0,977

05-085-093-367

1,7502
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5

земельный участок, ВКО Глубоковский рон пос.Солнечный ул.Бобровская здание
1В

для разм.и эксплуатации адм
помещения-конторы,
промбазы-склад, сварочный
цех, пескобаза

6

Зем.участок,ВКО Глубоковский p-он с
Предгорное ул.Главная 2 В

для размещ. и эксплуатации
контора, и гаражи

7

земельный участок, г.Усть-Каменогорск,
ул.Бурова, 67

для размещения помещений
административного здания

1

Земельный участок Жамбылская обл.,
Мойынкумский р-н 33 "Хантау"

временное
возмездное
долгосрочное
землепользование
до 2067 года
временное
возмездное
долгосрочное
землепользование
до 2066 года
временное
возмездное
долгосрочное
общее долевое
землепользование
на 49 лет.

05-068-085-448

13447

05-068-026-255

8130

05-085-069-018

0,1036

0,1372

Жамбылский областной филиал
06-093-051-167

для обслуживания здании

2,796

Западно-Казахстанский областной филиал
1

Земельный участок, ЗКО, г.Уральск,
территория РСУ-4, АО "Орал жолдары"

0,1372

для строительства и
обслуживания АБЗ

постоянное
землепользование

08-130-034-027

0,8637

для обслуживания здания

постоянное
землепользование

08-130-012-461

0,0186

2

Земельный участок, ЗКО, г.Уральск,
ул.Ихсанова д.44/1

3

Земельный участок, ЗКО, г.Уральск,
ул.Ихсанова д.44

для обслуживания здания

общая совместная
собственность

08-130-012-460

0,1333

4

Земельный участок, ЗКО, г.Уральск,
промзона Желаево

для обслуживания ж/д
тупика

постоянное
землепользование

08-130-033-453

0,4224

5

Земельный участок,, ЗКО, г.Уральск,
промзона Желаево, террит.РСУ-4

для обслуживания АБЗ

постоянное
землепользование

08-130-034028

1,3578
11,2264

Карагандинский ОФ
1

Земельный уч. Абайского района,
п.Топар ЖБИ и К

обслуживание существующих
объектов АБЗ

постоянное
землепользование

09-134-026-171

1,5315

2

Земельный участок Бухар-Жырауского
района, Петровский сельский округ

для обслуживания АБЗ

постоянное
землепользование

09-140-068-013

3,6634

3

Земельный участок г. Жезказган южный
пром узел

Кар.обл., г.Жезказган, южный
пром.узел

постоянное
землепользование

09-109-031-091

6

4

Земельный участок, г.Караганда, р-н
Казыбек би, пр.Строителей д.11/1

для эксплуатации МЖК

общая долевая
собственность

09-142-185-102

1

Земельный участок, Кост.обл., г.Аркалык,
ул.Ауельбекова 1а

для обслуживания и
эксплуатации здании

постоянное
землепользование

12-282-011-477

для производственного
комплекса

, Кызылорд.обл., г.Аральск

временное
возмездное
долгосрочное
землепользование
на 49 лет

10-147-002-829

временное
возмездное
долгосрочное
землепользование
до 2066 года

14-208-181-003

размещение и обслуживание
АБЗ и битумохранилища

постоянное
землепользование

14-213-100-025

Ж/Д тупик

постоянное
землепользование

14-218-131-176

размещение и обслуживание
АБЗ и битумохранилища

1

2

Земельный участок Павл.обл.,
Щербактинский р-н, с,Шарбакты, 100
квартал, уч. 25

3

Земельный участок, г.Павлодар,
ул.Ломова 180

Отчет N°2018-736AC
от 21.12.2018 г.

Республика Казахстан, г,Алматы,
ул.Муканова, 241, уг.ул.Шевченко (ЖК
«Театральный»), 19 этаж

2,0403
13,0667

Павлодарский областной филиал
Земельный участок, Павл.обл., Качирский
р-н, с.Терынкол

0,6885
2,0403

Кызылординский областной филиал

1

0,0315
0,6885

Костанайский областной филиал

Тел/Факс/Ч7(727)393 30 60
/ / +7 (727)313 74 16
/ /
+7 (727) 313 74 18

1,8386

2,8761
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временное
Земельный участок с. Каратерек,
Майский р-нМайский р-н, с.Каратерек,
ул.Кунанбаева, д.14а

возмездное
долгосрочное
землепользование
до 2066 года

для обслуживания и
эксплуатации здании

4

j 14-210-126-140
|

Всего

0,48

13,0667
21651,4868

Всего по ТОО Казахавтодор

Здания и сооружения

N п/п

Наименование и краткая
характеристика имущества (
основных средств)

1

2

Кадастровый
номер

I
!
;
Акмолинский областной филиал
1

Адрес

Год
постройки

Площадь,
м2

,
3

4

5

Здания
01:011:026:006

1

Целиногр.р-н, аул Акмол
ул.Линейная №1

1975

250

2

Гостиница (2-х кв.дом в Аксу)

01:018:075:121

г.Степногорск п.Аксу
ул.Дорожная 1а

1986

153

Контора

01:177:015:235

г.Щучинск пос.Боровое
ул.Юбилейная 10

1980

210

Мастерская (Краснознаменка)

01:007:003:002

1978

478

Мастерские

01-009-020-526

1965

424

1968

82

2005

1571

Гараж

3
4
5
6
7
8
9
10

Общежитие на 10 мест

21:319:121:526:1а

Помещение

21:318:062:957:50

Акмол.обл.Егиндык р-н
с.Егиндыколь
Акмол,обл.Буланд.р-н
с.Журавлевка
г.Астана пр.Тлендиева
пер.140, д.1
г.Астана ул.Досмухамедулы
50

Жилой вагон на пнемоходу 2015г.

2015

Жилой вагон на пнемоходу 2015г.

2015

Контейнер-офис 2015г.

2015

Производственный цех и гараж

г.Астана ул.Досмухамедулы
50

2017

744,9

Цех первичного дробления 1981 г.
12

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

1981

450,4

13

Производственно-лабораторный
комплекс 1981г..

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

1981

512,2

Бытовой корпус электроцеха 1971г.

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

1971

86

Здание водокачки на отгрузочная
площадка с емк.1981г.

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

1981

Здание гаража с обрудованием 1971г.

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

1981

1135,1

Здание компрессорной с
оборудованием 1988г.

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

1988

189,3

Здание РММ 1971г.

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

1971

437,6

Здание РММ-ЭПБ с оборудованием
1994г.

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

1994

98,3

Материальный склад

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

1994

343,8

Производственно-бытовой комплекс
1971г.

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

1971

812,1

11

14
15
16

17
18
19
20
21
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Акм.обл., Бурабайский р-н,

Склад Nel 1971г.

Златополье
Акм.обл., бурабайский р-н,
Златополье

1971

168,7

1971

138,4

Сооружения дробильного цеха №2
1972 г.

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

1972

Центральная котельная 1982 г.
25

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

1982

324,9

26

Электроцех 1971г.

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

1971

77,3

22

Склад №2 1972

23
24

Сооружения

2

Битумохранилище

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье
Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

3

Битумохранилище 1990г.

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

4

Битумохранилище 1990г.

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

5

СДСУ-2 с галереями,
дроб.бетоннояудаментзми

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

6

Трансформаторная подстанция
ЮООквт 2000г.

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

7

Трансформаторная подстанция
ЮООквт 2000г.

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

8

Трансформаторная подстанция 35/6
3200КВА 1986г.

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

9

Трансформаторная подстанция
бЗОквА 1986г.

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

10

Трансформаторная подстанция бЗОквт
2000г.

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

11

Трансформаторная подстанция бЗОквт
2000г.

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

12

Ячейки КРУРН 1986г.

Акм.обл., Бурабайский р-н,
Златополье

1

автомобильная дорога 1971г.

2002

Актюбинский областной филиал
Здания
1
2

Дом тип 2 щитосборный,жилой

п. Акжар Хромтауский р-н

2004

5380

Дом тип 2 щитосборный,жилой

п. Северный Айтекебийский
р-н

2004

300
5680

Итого
Алматинский областной филиал
Здания
1

Производственный комплекс ДЭУ-21

г. Талгар, ул.Карасай батыра,
д.
17

03:057:010:633:1

2004

Сооружения
1

Вахтовый вагончик

2013

2

Вахтовый вагончик

2013

3

Жилой вагон

2014

4

Вагон-дом на колесах

2018

5

Вагон-дом на колесах

2018

6

Вагон-дом на колесах

2018

7

Контейнер жилой (теплопункт)

2016

8

Контейнер жилой (теплопункт)

2016

9

Контейнер жилой (теплопункт)

2016

Отчет № 2018-736АС
от 21.12.2018 г.

6684
6684

Итого

Республика Казахстан, г.Алматы,
ул.Муканова, 241, уг.ул.Шевченко (ЖК
«Театральный»), 19 этаж

Тел/Факс/к7/727) 193 30 60
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/ /7(727)/313 74 18

/
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Атырауский областной филиал
Здания
1
2

Административное здание г.Атырау
Бокс для дортех п. Аккистау

3

Гараж для автомашин с.Аккистау

4

Гараж для автомашин с.Миялы

5

Здание реммасгер п. Индер

6

Производственное база г.Кулсары

04-066-007-399

г.Атырау пр.Исатая 5

1972

257,3

04-061-003-929

Атырауская обл. Исатайский
р-н с.Аккистау

1979

241,9

04-061-003-929

Атырауская обл. Исатайский
р-н с.Аккистау

1993

2000

Атырауская обл. Исатайский
р-н п.Миялы

1979

2024

04-060-004-187

Атырауская обл. Индерский рн п.Индер

1993

1434,6

04-059-009-1429

Атырауская обл. Жылойский
р-н г.Кулсары

2009

5000

Восточно-Казахстанский областной филиал
Здания
1
2
3

Адм.здание /Левый берег/
Административное помещение
Гараж

05:085:093:367:1

г.Усть-Каменогорск,
Самарское шоссе 49

1982

555

05-085-000-000

г.Усть-Каменогорск,
ул.Бурова, 67

1971

523

05:085:093:367:4

г.Усть-Каменогорск,
Самарское шоссе 49

1984

1352

1992

511

1984

48

1992

73

4

Гараж Солнечный

05-068-000-000

5

Дом линейный г.У-КА с. Предгорный

05-063-000000

б

Здание конторы Солнечный

05-068-000-000

ВКО, с. Солнечное, р-н
Глубоковский
ВКО, с. Предгорное, р-н
Глубоковский
ВКО, с. Солнечное, р-н
Глубоковский

7

Здание конторыс.Аксуат

05-078-035-000

ВКО, Тарбагатайский р-н,
с.Аксуатул.Кабанбая Батыра 5

1961

161

05:085:093:367:3

г.Усть-Каменогорск,
Самарское шоссе 49

1982

24

05:085:093:367:2

г.Усть-Каменогорск,
Самарское шоссе 49

1982

58
60

8
9

Проходная
Склад
Сооружения

1

Битумная яма

п.Урджар

2009

2

Битумное хозяйство на территортии
произ. базы по Самарскому шоссе,49

г.Усть-Каменогорск,
Самарское шоссе 49

2014

3

Ж/д тупик

05:085:093:367

г.Усть-Каменогорск,
Самарское шоссе 49

1962

136

4

Ж/д тупик

05-251-014-449

г.Аягуз, ул.Сейфуллина 97

1962

260

Жам.обл,, р-н Мойынкумский
33 ст.Хантау, трасса
Бурубайтал

2001

249,8

Жамбылский областной филиал
Здание
1

Здание ДЭУ-37

06-093-051-167

Западно-Казахстанский областной филиал
Здания
1

Здание ПЛК 2-ой этаж

08-130-012-460

1 г.Уральск, ул.Ихсанова, д.44/1

1978

510

2

гараж для автомашин (Уральск)

08-1304)12-461

1 г.Уральск, ул.Ихсанова, д.44/1

1980

101

Сооружения
ж/д тупик (промзона Желаево)

08-130-034-027,
08-130-034-028

г.Уральск, промзона Желаево

1
2

ж/д тупик (промзона Желаево)

08-130-033-453

г.Уральск, промзона Желаево

Карагандинский ОФ
1 Здания

1960

595

1960

227п.м.
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1 .................

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

1 ! Нежилое помещение

г.Караганда, пр.Строителей
09-142-185-000

!
|

1991

и/1

315

Костанайский областной филиал
Здание
1

База производственная

12-282-011-000

г.
д.

Аркалык, ул.Ауельбекова,
1980
1А

1003

Кызылординский областной филиал
Здания
1

Адм здание

2

Здание АБЗ

10:156:009:1143:18

г.Кызылорда, ул.Желтоксан

2009

384,6

10:147:002:829

г.Аральск

2012

49,5

Павлодарский областной филиал
Здания
1

База производственная

14-210-126-140

Павл.обл., п. Майский, ул.
Кунанбаева 14/1

1974

168,1

Сооружение
1
2

Отчет № 2018-736АС
от 21.12.2018 г.

Битумохранилиьце

14-208-181-003

Ж/Д тупик

14-208-171-007

Республика Казахстан, гАлматы,
ул.Муканова, 241, уг.ул.Шевченко (ЖК
«Театральный»), 19 этаж

Павл.обл., Качирский р-н,
с.Кашыр
Павл.обл., Качирский р-н,
с.Кашыр
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Машины, спецтехника, транспорт и оборудования по филиалам:
Наименование группы

кдм
№
п/
я

Наименование
области

Всего

Автогре
йдеры

Бульдо
зеры

Погру
зчики

Тракт
оры и
К703

(Камаз,Рено,
ЗИЛ
К0713, Фотон
,Камаз
МКДУ)

Шнекор
оторы
(Урал
4320)

Легковой
автотрансп
орт
(волга,нива
,пикапы и
Т.Д.)

Самасвал
ы и ДРС
(Зил,Кама
з,Газ53)

Катки
доро
жные

Разме
точна
:И
маши
на

Другая техника

Тягач с тралом -1 е д
Асфальтоукладчик- 1ед
Автобус- 1 ед ,
Фреза холодная " Wirtgen-1000"-1 ед
Автогидроподъемник -1 е д
Автогидроподъемник- 1ед.
Автобитумовоз- 2 ед.
Битумощебнераспределитель-1 ед

Л!

Алматинский
областной филиал

176

24

4

6

24

38

3

26

34

9

3

2

Акмолинский
областной филиал

208

24

3

5

28

53

24

20

27

17

3

109

11

3

4

23

19

16

7

13

11

а

39

5

1

7

10

5

6

4

а

238

34

6

5

48

32

34

27

37

12

а

Битумощебнераспределитель-1 е д
Фреза холодная " Wirtgen-1000''-1 ед

Жамбылский
/областной филиал

90

10

2

4

11

25

5

10

14

6

а

Автогидроподъемник-1ед
Автобитумовоз-1 ед,

ЗападноКазахстанский
областной филиал

80

14

1

4

13

19

4

8

9

6

2

Актюбинокий
областной филиал
Атырауский
областной филиал
ВосточноКазахстанский
областной филиал

3

4
ч5
ч

3

<8

Карагандинский
областной филиал

201

19

9

6

33

42

Э

Кызылординский
областной филиал

82

11

1

3

11

25

W

Костанайский

113

17

1

3

9

22

Отчет; №2018-736АС
ОТ 21.12.2018 г.

Республика Казахстан, г.Алматы,
ул.Муканова, 241, уг.ул.Шевченко (ЖК
«Театральный»), 19 этаж
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10

23

Битумощебнераспределитель-1 ед.

30

36

4

2

Битумощебнераспределитель-1 е д
Автобусы -5 е д
, Автогудронаторы -3 е д
Фреза холодная " W irtgen-1000"-lefl

8

14

7

а

Автогидроподъемник-1 ед.

9

18

10

а
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.................. ...................

областной филиал
11

12

13

14

Мангистауский
областной филиал

Павлодарская

СевероКазахстанский
областной филиал
Туркестанский
областной филиал
Итого:

j

;
51

Ъ

8

2

1

8

8

|

12

5

1

j
123

12

2

4

18

28

9

12

132

16

1

6

19

31

13

70

Э

2

1

11

17

1712

212

36

54

263

369

j
j

Тягач с тралом-1 ед,
Асфальтоукладчик-1ед,
Автгобус-1ед,
Автогудронаторы-1 ед

24

10

1

13

21

10

1

2

9

13

4

1

Авгогудронаторы-1

143

192

278

115

20

30

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИЛИАЛАМ;
тысяч тенге
баланс на 30.09.2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ ФИЛИАЛА

Здания и
сооружения

Транспорт

Компьютеры

Прочие

Итого

1

Акмолинский областной филиал ТОО «Казахавтодор»

592 734 645

341 542 666

475 832 526

804 467 199

2 015 600

1014465

2 2 17 607099

2

Актюбинский областной филиал ТОО «Казахавтодор»

0

2 372 988

313 579419

270 211 238

4 466 565

492 778

591 122 989

3

Алматинский областной филиал ТОО «Казахавтодор»

3 647425

17 783 222

416 464 646

584 215 821

4 472 794

1 643 359

1 033 227 267

4

Атырауский областной филиал ТОО «Казахавтодор»
©осточно-казахстанский областной филиал ТОО
«Казахавтодор»

Ш 540 490

73 497 776

149 677 822

129 319 702

893 497

681 659

360 610 946

67 109 999

135 624 556

428 119 502

448 018 947

6 881 033

833 873

1 086 587 909

72 771

419 950

269442 708

418 287 246

1282493

276 703

689 781872

«8 512 130

95 404 533

294 718 908

234457 563

5 445 108

3 565 018

682 103 259

97 334 727

54 639 477

490 910 597

566 244 905

3 591509

1 983 122

1 214 704 337

5
6
7
8

Жамбылский облостмой филиал ТОО «Казахавтодор»
Западно-Казахстанский областной филиал ТОО
«Казахавтодор»
(Карагандинский областной филиал ТОО
«Казахавтодор»

Отчет № 2018-736АС
от 21.12.2018 г.

«О

Земля

Машины,
оборудование и
передаточные
устройства

Республика Казахстан, г.Алматы,
ул.Муканоаа, 241, уг.ул.Шевченко (ЖК
«Театральный^), 19этаж

Тел/Факс: ж? (727) 393 30 60
Н+7(727) 313 74 16
*7 (727) 313 74 18
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[Костанайский областной филиал ТОО «Казахавтодор»
гКызылординский областной филиал ТОО
«Казахавтодор»
[|У1знгистауский областной филиал ТОО
«(Казахавтодор»

15 883 007

2 074 507

344 124 242

396481 830

1 502 323

819 585

760 8 85 492

Э 793 440

Э 685 697

263 502 885

271 293 843

1 992 905

944 022

557 212 791

0

0

94 930 411

133 570 815

1 426 746

989 764

230 9 17 735

[Павлодарский областной филиал ТОО «Казахавтодор»

S 974 080

Z 761 679

374 335 787

336 572 529

3 204 806

1 090 123

725 939 004

249 312 609

363 419 899

876 295

7 926

613 616 729

193 583 081

202 048 668

1 931099

79 677

397 642 525

0

2 294 414

0

3360179

11830571

9873494

5052751

30116995

4 361 895

5 172 735

49 856

19 475

1 1 1 9 4 371

15

Северо-Казахстанский областной филиал ТОО
«Казахавтодор»
!Южно-Казахстанскийюбластной филиал ТОО
«Казахавтодор»
[Представительство по государственным
(материальным резервам, гражданской обороны и
черезвычайным ситуациям ТОО «Казахавтодор»

16

Центральный аппарат

13
14

0

855 603

Всего

734 807

2 2 94 414

Перечень, описание, характеристика и состояние основных средств в приложении к настоявшему отчету.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОМ СФЕРЫ
В ходе анализа финансовых документовИоварищества с ограниченной ответственностью "Казахавтодор" - на балансе объектов социальной сферы
е выявлено.

Отчет № 2018-736АС
от 21.12.2018 г.

П

Республика Казахстан, г.Алматы,
ул.Муканова, 241, ут.ул.Шевченко (ЖК
«Театральный)}), 19 этаж
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2.3.

АНАЛИЗ РЫНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТОСОПОСБНОСТЬ

2.1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Республика Казахстан расположена в Центральной Азии, в глубине Евразийского материка и занимает
территорию площадью 2 724,9 тыс. км2. Казахстан граничит с КНР, Кыргызстаном, Туркменистаном,
Узбекистаном, Российской Федерацией. Население страны по состоянию на 1 марта 2018 года составило 18
млн. 194 тыс. 800 человек. (Агентство по статистике РК, 2018).
Республика Казахстан располагает запасами полезных ископаемых, обширными сельскохозяйственными
угодьями, квалифицированными кадрами, значительным промышленным потенциалом. Масштабную
значимость экономики Казахстана сегодня предают, прежде всего, богатые запасы углеводородного сырья.
Около 30% доходной части государственного бюджета страны формируется за счет нефтяного сектора.
Казахстан полностью обеспечивает себя природным газом, на Казахстан приходится половина всей
нефтедобычи в регионе Каспийского моря.
Экономика Казахстана

ввп
Благодаря сырьевым запасам Казахстан на 2017 год занимает 41 место в мире по ВВП по ППС с объёмом $472,5
млрд.
Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за 9 месяцев 2017 года (по отчетным
данным) по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 104,3%, сообщает Комитет
по статистике МНЭ РК. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 37,7%, услуг - 55,9%.
Таблица 2.4.1. Номинальное значение и структура ВВП
Номинальное значение и структура ВВП
ВДС млн, тенге
Валовый внутренний продукт
Производство товаров
Сельское, лесное и рыбное хоз-во
Промышленность
Строительство
Производство услуг
Валовая добавленная стоимость
Налоги на продукты

Структура, в %
100
37,7
4,5
27,6
5,6
55,9
93,6
6,4

35 142 065,2
13 189 323,2
1568 223,1
9 668 245,4
1 952 854,7
19 690 313,3
32 879 636,2
2 262 429,0

К предыдущему году, в %
ИФО
Дефлятор
104,3
107,0
101,8
108,6
103,5
102,5
104,3
105,1

107,4
106,1
105,8
106,9
102,7
108,2
107,3
108,5

ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный
период. ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности
производителей-резидентов.
Таблица 2.4.2. Структура ВВП за 9 месяцев 2017 года
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Инфляция
Инфляция в Республике Казахстан в 2017 году составила 7,1%. Цены на продовольственные товары за
прошедший год увеличились на 6,5%, непродовольственные — на 8,9%, платные услуги — на 5,9%.
Так, с начала текущего года (декабрь 2017 г. к декабрю 2016 г.) повышение цен отмечено на картофель на
28,7%, перец сладкий — на 28,6%, лук репчатый — на 28,2%, морковь — на 19,3%, говядину — на 15,3%,
баранину — на 14,1%, молоко консервированное — на 11,6%, масло сливочное — на 11,3%, кондитерские
изделия — на 10,7%, сыр сычужный — на 10,3%, конину — на 9,8%, рыбу свежую — на 9,4%. Снижение цен
зафиксировано на крупу гречневую на 28%, чеснок — на 25,6%, сахар — на 19,5%, помидоры, яйца — по 16%,
огурцы — на 12,5%, масло подсолнечное — на 9,9%, капусту — на 5,2%.
Прирост цен на канцелярские товары и чертежные принадлежности составил 10%, автомобили — 9,2%,
Стеклянные и керамические изделий — 8,9%, книги, одежду и обувь — по 8%, текстильные изделия — 7%,
фармацевтическую продукцию — 6,6%, газеты и журналы — 6,5%, моющие и чистящие средства — 6,3%,
товары личного пользования — 6,2%, мебель и предметы домашнего обихода — 5,8%, бытовые приборы —
5,5%. Дизельное топливо подорожало на 31,8%, бензин — на 17,6%, уголь каменный — на 17,4%, сжиженный
газ в баллонах — на 8,6%.
Уровень цен на услуги здравоохранения вырос на 7,9%, правовые — на 7%, в области отдыха, развлечений и
культуры — на 6,9%, страхование личных транспортных средств — на 6,8%, гостиниц — на 6%, общественного
питания — на 5,8%. Проезд внутригородским автобусом подорожал на 9,6%, междугородним — на 7,1%,
воздушным пассажирским транспортом — на 4,6%, железнодорожным транспортом на большие расстояния —
на 0,2%.
В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на газ, транспортируемый по распределительным сетям,
увеличились на 11,4%, горячую воду — на 10,9%, отопление центральное — на 9,9%, канализацию — на 9,1%,
содержание жилья — на 7%, холодную воду — на 5,1%, электроэнергию — на 5%.
Инвестиции
В январе-декабре 2017 года объем инвестиций в основной капитал составил 8749,3 млрд, тенге, что на 5,5 %
больше, чем в 2016 году. Увеличение инвестиций в основной капитал по сравнению с 2016 годом отмечено в
13 регионах республики. При этом наибольший рост вложений наблюдался в Южно-Казахстанской и
Атырауской областях (1,2 раза).
За январь-декабрь 2017 года объем работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений
составил 4729,1 млрд, тенге.
Занятость и оплата труда
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в IV квартале11 2017 года составила 9,0 млн. человек. В
экономике республики были заняты 8,5 млн. человек или 66,4% от населения в возрасте 15 лет и старше.
Численность наемных работников составила 6,5 млн. человек и по сравнению с IV кварталом 2016 года
увеличилась на 115,5 тыс. человек (на 1,8%).
Таблица 2.4.3. Основные индикаторы рынка труда во

/Vквартале 2016-2017 гг.

Население в возрасте 15 лет и старше
IV квартал
III квартал 2017г
2015 г.

2016 г.

2017 г

Рабочая сила, тыс. чел.

8961,8

8963,6

8980,6

9013,1

Доля рабочей силы в численности населения в
возрасте 15 лет и старше, в %

71,2

70,1

69,8

69,8

Занятое население, тыс. чел.

8510,7

8522,3

8541,3

8572,1

2285,6

2160,9

2064,4

2176,1

Самостоятельно занятые работники, тыс. чел.
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Безработное население, тыс. чел.
Уровень безработицы,в %

451,0

441,3

439,3

441,0

5,0

4,9

4,9

4,9

Данные сформированы в соответствии с новыми стандартами занятости (19-я МКСТ МОТ).
Согласно стандартам Международной организации труда.
Согласно Закону РК "О государственной молодежной политике".

Основная доля работающих по найму была занята в организациях - 89,2% (5,8 млн. человек). Численность
самостоятельно занятых лиц составила 2,1 млн. человек. Значительная часть самостоятельно занятых лиц
осуществляла свою деятельность в сельском хозяйстве (40,4%), а также сфере торговли (30,8%), оказания
транспортных услуг (9,6%) и в строительстве (7,5%).
в том числе:

Всего

женщины

мужчины
тыс. чел.

удельн
ый вес,
%

тыс. чел.

удельн
ый вес,
%

удельн
ый вес,
%

тыс. чел.

Занятое население, всего

8541,3

100,0

4429,3

100,0

4112,0

100,0

Наемные работники

6477,0

75,8

3316,9

74,9

3160,1

76,8

5779,1

67,7

2951,3

66,6

2827,8

68,8

у отдельных физических лиц

554,5

6,5

270,8

6,1

283,7

6,9

в крестьянском хозяйстве

143,4

1,7

94,9

2,1

48,5

1,2

Самостоятельно занятые
работники

2064,4

24,2

1112,4

25,1

952,0

23,2

в том числе занятые:
в организации

Высшее и среднее профессиональное (специальное) образование имели 6,7 млн. человек, это 78% от занятого
населения. Доля занятых женщин, имеющих высшее и среднее профессиональное образование выше по
сравнению с мужчинами.
Численность безработных (лиц в возрасте 15 лет и старше, которые не имели доходного занятия, активно его
искали и были готовы приступить к нему) в IV квартале 2017 года составила 439,3 тыс. человек. Уровень
безработицы сложился в 4,9% (в IV квартале 2016 г. - 4,9%).
Таблица 2.4.4. Уровни безработицы в 2015-2017гг. (в %)

— •— у м а м 3*aca55Tj»_ii

y~pcM<& долгосрешоЯ

— *— уроммь *лалаав>оса ЪкщаЯттт {15-21 лг1

Доля
мужчин
в
численности безработных в IV квартале 2017 года составила 46,1% (202,6 тысяч человек), женщин - 53,9%
(236,7 тысяч человек).
Таблица 2.4.5. Безработное население по полу и возрасту в IVквартале 2017г.
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В том числе

Всего

Женщины

Мужчины
Тыс. Чел.

Уровень безработицы, %

Тыс. Чел.

Уровень безработицы, %

Тыс. Чел.

Уровень безработицы, %

439,3

4,9

202,6

4,4

236,7

5,4

15-24

36,6

3,9

17,9

3,5

18,7

4,2

25-34

173,0

5,8

67,2

4,3

105,8

7,5

35-44

101,5

4,5

47,7

4,3

53,8

4,7

45-54

85,5

4,6

45,3

5,0

40,3

4,2

55-64

42,3

4,9

24,3

5,0

18,0

4,7

0,4

0,6

0,2

0,6

0,2

0,7

Безработные, всего
Из них в возрасте, лет:

65 и старше

© Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

В IV квартале 2017 года в общем числе безработных доля молодежи в возрасте 15-24 года составила 8,4% или
36,6 тысяч человек, в возрасте 15-28 лет составила 19,6% или 86,0 тысяч человек. Уровень молодежной
безработицы в возрасте 15-24 года сложился в 3,9%, в возрасте 15-28 лет сложился в -4,1% .

Резервы
Международные резервы Казахстана в декабре 2017 по сравнению с ноябрем увеличились на 0,21%, с начала
прошлого года - уменьшились на 2,29%, составив $88,838 млрд.
Согласно данным Национального банка РК, объем валовых международных резервов Казахстана в декабре
увеличился на 0,14% (в январе-декабре прошлого года - на 4,73%), до $31,115 млрд, в том числе объем чистых
международных резервов увеличился на 0,15% (+4,88%), до $30,603 млрд.
Объем активов Национального фонда РК составил $57,723 млрд, увеличившись на 0,26% (-5,71%). Объем
активов в свободно конвертируемой валюте составил $18,617 млрд, продемонстрировав за последний месяц
снижение на 1,42% (с начала 2017 - на 7,35%). Объем активов в золоте увеличился на 2,55% (+29,96%), до
$12,498 млрд.
Бюджет
Основные параметры республиканского бюджета демонстрируют рост на протяжении 2013-2017гг. Так, доходы
республиканского бюджета выросли с 5,18 трлн.тенге (2013) до 7,66 трлн.тенге (2016). В 2017 году доходная
часть бюджета утверждена в размере 9,54 трлн.тенге. Затраты республиканского бюджета за тот же период
выросли с 5,7 трлн.тенге (2013) до 10,74 трлн.тенге в 2017 году, что составляет рост в процентном отношении
на уровне более 180%. За рассматриваемый период, пик выданных из республиканского бюджета бюджетных
кредитов приходится на 2016г. - 315 млрд.тенге (погашено 93,6 млрд.т), тогда как в 2013 году сумма составляла
- 122,1млрд. тенге (погашено 83,9 млрд.тенге). Наибольшая сумма на приобретение финансовых активов была
затрачена в 2014 году (480 млрд.тенге), в 2017 году, данная сумма утверждена в размере 162,4 млрд.тенге.
Дефицит республиканского бюджета в 2017г. утвержден в размере -1,55 трлн.тенге, в сравнении с 2016г. -741,2
млрд.тенге, рост дефицита бюджета составил 209%.
Таблица 2.4.6. Объемы республиканского бюджета, 2013-2019гг., млрд.тенге

/

к в sc
Kazakhstan
Business
Service
Company

ф
ф

Доходы ф

Затраты

Чистое бюджетное кредитование

Сальдо по операциям с финансовыми активами ф

Дефицит бюджета

Доходная часть Республиканского бюджета
Доходная часть республиканского бюджета формируется из поступлений в виде налоговых и неналоговых
поступлений, поступлений от продажи основного капитала и поступлений трансфертов.
Таблица 2.4.7. Доходы республиканского бюджета, 2013-2019гг., млрд.тенге

2 0 1 3 г.
отчет

2 0 1 4 г.
отчет

2 0 1 5 г.
отчет

2 0 1 6 г.
отчет

■ П о ступ л е н и я тр а н с ф е р то в

1 55 9,2

2 103,3

2 632,5

П о ступ л е н и я о т п р о д аж и
о с н о в н о го к а п и т а л а

9 ,0

7 ,7

8,8

■ Н е н а л о го в ы е п о ступ л е н и я
■ Н а л о го в ы е п о ступ л е н и я

2 0 1 8 г.
п л ан

2 0 1 9 г.
п л ан

3 0 8 0,3

2 0 1 7 г.
утвер
ж д.
4 6 5 1,4

3 132,8

3 1 6 6,0

7,8

1 ,4

27 ,9

2 7 ,1

10 0,7

1 3 1 ,7

1 6 2 .8

2 9 8 ,2

1 0 2 ,8

1 1 4.7

1 6 3 ,9

3 51 0.6

3 66 6.1

3 332.9

4 2 7 5 ,9

4 78 7.8

4 419,7

4 686,2

Основную часть доходов республиканского бюджета составляют - налоговые поступления: 2013г. - 3,5 трлн,
тенге - 67,8%, 2014г. - 3,66 трлн, тенге - 62%, 2015г. - 3,32 трлн, тенге - 54,3%, 2016г. - 4,28 трлн.т. - 55,8% от всех
поступлений республиканского бюджета (доля налоговых поступлений в центральных бюджетах развитых
стран составляет 80-90%). Не смотря на рост суммы налоговых поступлений в 2017г. (утверждено в размере
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4,79 трлн.тенге), долевое соотношение снижается до 50,2%. Данное изменение связано с ростом поступлений
трансфертов, долевое соотношение которых составляли: в 2013г. - 30,1%, 2014г. - 35,6%, 2015г. - 42,9%, в
2016г. - 40,2%, а в 2017г. - 48,74% от всех поступлений республиканского бюджета.
Неналоговые поступления составляют около 2% от общей суммы доходов республиканского бюджета, а
поступления от продажи основного капитала, как правило, не более 0,3%.
Поступлениями трансфертов являются поступления трансфертов из одного уровня бюджета в другой, из
Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет и затем в местные бюджеты и
наоборот. Трансферты между уровнями бюджетов подразделяются на трансферты общего характера, целевые
текущие трансферты, целевые трансферты на развитие.
Таблица 2.4.8. Поступления трансфертов в республиканский бюджет, 2014-2019гг., млрд, тенге

уточн.

уточн.

уточн.

утвержд.

план

план

■ Трансферты из областны х бюджетов, бюджетов гг. Астана и Алматы
■ Целевой трансф ерт из Национального фонда
■ Гарантированны й трансф ерт из Н ационального фонда

В республиканском бюджете поступления трансфертов формируются за счет: трансфертов из областных
бюджетов, бюджетов г.Алматы и Астаны, а также трансфертов из Национального фонда в республиканский
бюджет. Как указано выше, за последние годы выросло долевое соотношение поступлений трансфертов в
доходах республиканского бюджета и в 2017 году составляют 48,7% от всех поступлений республиканского
бюджета, в основном, это связано с увеличением трансфертов из Национального фонда, которые в свою
очередь, состоят из гарантированного и целевого трансфертов.
Как видно из графика 4, основная доля в поступлениях трансфертов приходится на гарантированный трансферт
из Нац.фонда, размер которого определяется в абсолютном фиксированном значении и утверждается законом.
Законами о гарантированном трансферте были утверждены следующие размеры гарантированного трансферта
из Национального фонда: 2014г. - 1,48 трлн.тенге, 2015г. - 1,7 трлн.тенге, в 2016 году наблюдается скачок на
146% до 2,48 трлн.тенге, в 2017 году сумма гарантированного трансферта была увеличена до 2,88 трлн, тенге и
составляют почти 30% от всех доходов республиканского бюджета. Начиная с 2020 года, гарантированный
трансферт в республиканский бюджет будет зафиксирован в абсолютном значении в тенге и установлен в
размере 2 трлн.тенге.
При этом, в целях плавного перехода на новое правило размер гарантированного трансферта из
Национального фонда в республиканский бюджет будет снижен поэтапно:
•

в 2018 г о д у - 2 ,6 трлн, тенге;

®

в 2019 г о д у - 2 ,3 трлн, тенге;

•

в 2020 году и последующие годы - 2 трлн, тенге.
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Целевые трансферты передаются в республиканский бюджет на цели, определяемые Президентом РК. К
примеру, на 2017г. целевые трансферты выделяются на строительство и реконструкцию дорог, увеличение
уставного капитала АО "Международный аэропорт Астана", АО "Фонд национального благосостояния "СамрукКазана", Национальный управляющий холдинг "Байтерек", на выделение целевых трансфертов на развитие
областным бюджетам, бюджетам гг. Астана и Алматы и др. Более подробно о направлениях финансируемых за
счет целевых трансфертов Нац.фонда на 2017г. - можно посмотреть в Указе Президента РК.
Кроме трансфертов из Нац.фонда, в республиканский бюджет также поступают и трансферты из областных
бюджетов, бюджетов городов Алматы и Астаны. Более подробно о них можно посмотреть в разделе "Местный
бюджет", единственно отметим, что изъятия в республиканский бюджет осуществляются только из 4
бюджетов: Мангистауской области, Атырауской области, бюджетов городов Алматы и Астана, которые
являются донорами, а передаются субвенции во все остальные 12 дотационных регионов.
Затраты Республиканского бюджета
Затратами бюджета являются такие расходы бюджетных средств, которые непосредственно связаны с их
освоением, выполнением государственными органами возложенных на них функций и полномочий. Основным
признаком, определяющим категорию затрат, является выделение бюджетных средств на невозвратной
основе. Сравнивая затраты с другими видами расходов, как, например, бюджетное кредитование,
приобретение финансовых активов, погашение и обслуживание займов, которые в отличие от затрат носят
возвратный характер, т.е. должны быть возвращены в соответствующий бюджет на определённых условиях.
Таблица 2.4.9. Долевое соотношение затрат республиканского бюджета, 2017г.
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Внешнеторговый оборот Казахстана_______
Под конец 2017 года внешнеторговый оборот Казахстана увеличился на четверть. Восстановление внешнего
спроса и рост мировых цен на нефть и металлы способствовали улучшению показателей внешнего сектора. За
10 месяцев в результате более двукратного превалирования роста экспорта (32,5%) над ростом импорта
(15,8%) сальдо торгового баланса выросло на 71,7%.
Улучшению торгового баланса способствовал и рост экспорта обработанной продукции. Так, в пищевой
промышленности увеличен экспорт жиров и масел, готовых пищевых жиров (на 86,2%), сахара и кондитерских
изделий (на 55,4%), готовых продуктов из зерна злаков, муки, крахмала и молока, мучных кондитерских
изделий (на 19,7%). В легкой промышленности экспорт текстильных материалов и текстильных изделий вырос
на 66,1%, шерсти - в 1,2 раза, хлопкового волокна - на 28,1%.
В целом, внешнеторговый оборот страны увеличился на 25,6% до $62,1 млрд.
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Наблюдается рост экспорта АПК в страны Европы. Увеличился экспорт казахстанской продукции (масличных
культур, бобовых) в Бельгию в 1,2 раза, в Германию - 1,5 раза, Италию - 1,1 раза, Латвию - 1,7 раза,
Нидерланды - 1 ,5 , Чехию - 2,8 раза.
Наблюдается увеличение экспорта в Турцию в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с
$29 млн до $57 млн. Увеличился экспорт и во Вьетнам - с $9 тыс. до $1,5 млн. Впервые было экспортировано
240 тонн семян льна в Сингапур.
Для продвижения экспорта АО «Национальная компания «Продкорпорация» преобразована в экспортный
центр по продаже всей сельхозпродукции на внешних рынках. Теперь она занимается не только зерном, но и
другими видами сельхозпродукции.
В январе-декабре 2017 г. внешнеторговый оборот Республики Казахстан составил 77 646,8 млн. долларов США
и по сравнению с январем-декабрем 2016 г. увеличился на 25,0%, в том числе экспорт - 48 342,1 млн. долларов
США (на 31,6% больше), импорт - 29 304,7 млн. долларов США (на 15,5% больше).
Взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 17 359,6 млн. долларов США или на
25,9% больше, чем в январе-декабре 2016 года, в том числе экспорт - 5 118,3 млн. долларов США (на 30,2%
больше), импорт- 12 241,3 млн. долларов США (на 24,1% больше).
Экспорт в Российскую Федерацию в январе-декабре 2017 г. составил 4 515,2 млн. долларов США (по сравнению
с январем-декабрем 2016 г. больше на 31,1%), импорт - 11472,9 млн. долларов США (на 23,5% больше).
Экспорт в Республику Беларусь в январе-декабре 2017 г. составил 95,5 млн. долларов США (по сравнению с
январем-декабрем 2016 г. больше в 2,0 раза), импорт- 508,6 млн. долларов США (на 50,0% больше).
Экспорт в Республику Армения в январе-декабре 2017 г. составил 4,4 млн. долларов США (по сравнению с
январем-декабрем 2016 г, больше в 7,9 раз), импорт - 4,6 млн. долларов США (по сравнению с январемдекабрем 2016 г. меньше на 4,1%).
Экспорт в Кыргызскую Республику в январе-декабре 2017 г. составил 503,2 млн. долларов США (по сравнению с
январем-декабрем 2016 г. больше на 15,1%), импорт- 255,2 млн. долларов США (на 10,3% больше).

2.2. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОБЪЕКТА
Несмотря на существующую высокую конкуренцию, связанную с ростом финансирования дорожной
отрасли, на рынке услуг эксплуатации автомобильных дорог ТОО «Казахавтодор» имеет доминирующие
положение. ТОО «Казахавтодор» оснащена специализированными механизмами и оборудованием, имеет
разветвленную сетью производственных участков, обладает высококвалифицированными кадрами.
Конкурентов у Предприятия по оснащенности специализированными механизмами и оборудованием,
так и по кадрам и разветвленности сети производственных участков практически нет.
ТОО «Казахавтодор», имеющее опыт и современное техническое оснащение, в состоянии освоить
большой фронт работ по ремонту и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования с предложением
конкурентоспособной стоимости.
Хотя на рынке дорожных услуг в целом существует достаточно высокая конкуренция, которая связана с
ростом финансирования отрасли, однако в отдельных секторах рынка она различна. Так, на крупных
строительных объектах имеется несколько крупных компаний, которые за последние годы обрели опыт и
произвели значительное техническое перевооружение. На средних объектах число компаний очень высоко, но
их оснащенность машинами и механизмами остается на низком уровне. На рынке услуг эксплуатации
автомобильных дорог Предприятие имеет доминирующие положение.
Помимо стоимости, к числу основных факторов конкуренции на рынке относится качество
выполняемых работ, оперативность их оказания, известность компании ТОО «Казахавтодор».
Объем финансирования дорожной отрасли значительно увеличен, в связи с чем на сегодняшний день
образована определенная конкурентная среда.
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2.4.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ

2.2.1. Баланс Компании
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия.
Оно определяется имеющимся в распоряжении имуществом, источниками финансирования и финансовыми
годами, результатами деятельности предприятия.
По состоянию на дату оценки валю+а баланса составляет 19 393 479 тысяч тенге.
В структуре активов основная доля приходится на долгосрочные активы, которые состоят:
Основные средства -11194 372 тысяч тенге - 57,72 %,
Ниже в таблице приведен баланс компании на дату оценки.
АКТИВЫ

На конец отчетного
периода

% от суммы
активов

1. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты

4 089 467,00

0,00

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

0,00

Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы

21,09

1 543 886,00

7,96

112 641,00

0,58

2 380 210,00

12,27

Прочие краткосрочные активы

70 943,00

0,37

Итого краткосрочных активов

8 197 147,00

42,27

II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

0,00

Прочие долгосрочные финансовые активы

0,00
0,00

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
11194 372,00

Основные средства

1 960,00

Нематериальные активы

57,72
0,01
0,00

Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов
Баланс

11196 332,00

57,73

19 393 479,00

100,00

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
III. Краткосрочные обязательства
0,00

Займы

0,00

Краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу

1 327 908,00

6,85

195 893,00

1,01
0,00

204 204,00

Прочие краткосрочные обязательства

1166 368,00

1,05
6,01

Итого краткосрочных обязательств

2 894 373,00

14,92

Вознаграждения работникам

IV. Долгосрочные обязательства
0,00

Займы

0,00

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Отложенные налоговые обязательства

382 210,00

1,97

Итого долгосрочных обязательств

382 210,00

1,97

13 880 422,00

71,57

V. Капитал
Уставной капитал
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0,00

Не оплаченный капитал
Резервный капитал

26 691,00

0,14

2 209 783,00

11,39

0,00

Доля неконтролирующих акционеров
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого собственного капитала

16 116 896,00

83,10

Баланс

19 393 479,00

100,00

2.5.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ

Виду что дата оценки 30.09.2018 года не отражает полную деятельность предприятия анализ
финансовой деятельности проведен на период 2016-2017 года.
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности
предприятия. Оно определяется имеющимся в распоряжении предприятия имуществом и источниками его
финансирования, а также финансовыми результатами деятельности предприятия.
Баланс (Абсолютные значения)
Прирост,
тыс. KZT

Прирост, %

-104 766,00

-2,65

-1 051 899,00
-25 350,00
-25 350,00
935 532,00
935 532,00
36 951,00

-45,63
-44,55
-44,55
64,51
64,51
27,61

Наименование статей баланса

2016 год, тыс. KZT

2017 год, тыс. KZT

Текущие активы:
Денежные средства
Краткосрочная дебиторская задолженность:

3 94 6 093 ,0 0

2 305 208,00
56 904,00
56 904,00
1 450144,00
1450144,00
133 837,00

3 841 327 ,0 0
1 253 309,00
31 554,00
31 554,00
2 385 676,00
2 385 676,00
170 788,00

11 22 0 24 3 ,0 0

12 052 896,00

832 653,00

7,42

11122 786,00
423,00
97 034,00

12 052 300,00
358,00
238,00

929 514,00
-65,00
-96 796,00

8,36
-15,37
-99,75

1 5 1 6 6 336,00

15 894 2 23 ,0 0

7 2 7 8 8 7 ,0 0

4,8 0

1 0 7 2 0 6 2 ,0 0

1 0 8 0 1 5 5 ,0 0

8 0 9 3 ,0 0

0,75

257413,00
508 788,00
508 788,00
305 861,00

18375,00
784 935,00
784 935,00
276845,00

-239 038,00
276147,00
276 147,00
-29 016,00

-92,86
54,28
54,28
-9,49

6 8 7 3 4 8 ,0 0

3 8 2 2 1 0 ,0 0

-305 138,00

-44,39

275909,00
411439,00

0,00
382 210,00

-275909,00
-29 229,00

-100,00
-7,10

13 4 0 6 926,00

1 4 4 3 1 858,00

1 024 932,00

7,64

9 508 029,00
61 813,00
587584,00
3 249 500,00

13 880 422,00
35156,00
516 280,00
0,00

4 372 393,00
-26 657,00
-71 304,00
-3 249 500,00

45,99
-43,13
-12,14
-100,00

15 16 6 33 6 ,0 0

15 894 22 3 ,0 0

727 887,00

4,8 0

С чет а и в е к се л я к п олучени ю

Товарно-материальные запасы:
С ы рье, м а т е р и а л ы и к о м п л е к т у ю щ и е

Прочие текущие активы
Долгосрочные активы:
Земля, здания и оборудование
Нематериальные активы
Прочие долгосрочные активы
СУММАРНЫЙ АКТИВ
Текущие обязательства:
Краткосрочные займы
Кредиторская задолженность:
С чет а и в е к се л я к оп л ат е

Прочие текущие обязательства
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочные займы
Прочие долгосрочные обязательства
Собственный капитал:
Акционерный капитал
Резервы и фонды
Нераспределенная прибыль
Прочий собственный капитал
СУММАРНЫЙ ПАССИВ

Анализ состава и структуры актива баланса
В структуре актива баланса на конец анализируемого периода долгосрочные активы составили 75,83%,
а текущие активы - 24,17%.
Валюта баланса предприятия за анализируемый период увеличилась на 727 887,00 тыс. KZT или на
4,80%, что косвенно может свидетельствовать о расширении хозяйственного оборота.
На изменение структуры актива баланса повлиял рост суммы долгосрочных активов на 832 653,00 тыс. KZT или
на 7,42% и уменьшение суммы текущих активов на 104 766,00 тыс. KZT или на 2,65%. Сокращение доли
оборотных активов делает имущество предприятия менее мобильным.

К BSC
Kazakhstan
Business
Service
Company

18000000
16000000
14000000

12000000
10000000
8000000
6000000
4000000

2000000

0
□Текущие активы

□Долгосрочные активы

□Суммарный актив

График 1. Структура актива баланса, тыс. KZT
На изменение структуры актива баланса повлияло, главным образом, изменение суммы долгосрочных

активов.
Изменения в составе долгосрочных активов в анализируемом периоде связаны с изменением следующих
составляющих:
> сумма основных средств в анализируемом периоде увеличилась на 929 514,00 тыс. KZT, или на 8,36%;
> величина нематериальных активов уменьшилась на 65,00 тыс, KZT или на 15,37%;
Уменьшение величины нематериальных активов за последний период говорит об отсутствии
инновационной направленности деятельности предприятия.
В составе текущих активов произошли следующие изменения:
> сумма денежных средств уменьшилась в рассматриваемом периоде на 1051899,00 тыс. KZT или на
45,63%;
> величина краткосрочной дебиторской задолженности уменьшилась на 25 350,00 тыс. KZT или на
44,55%;
> величина товарно-материальных запасов увеличилась на 935 532,00 тыс. KZT или на 64,51%;
>

Сумма прочих текущих активов увеличилась на 36 951,00 тыс. KZT или на 27,61%.
Доля оборотных активов в структуре имущества предприятия изменилась в рассматриваемом периоде на 1,85% и составила 24,17%.

Анализ состава и структуры пассива баланса
Формирование имущества предприятия может осуществляться как за счет собственных, так и за счет
заемных средств, значения которых отображаются в пассиве баланса. Для определения финансовой
устойчивости предприятия и степени зависимости от заемных средств необходимо проанализировать
структуру пассива баланса.
На конец анализируемого периода доля собственного капитала, основного источника
формирования имущества предприятия, в структуре пассивов увеличилась и составила 90,80%. При этом
коэффициент соотношения суммарных обязательств и собственного капитала на протяжении анализируемого
периода имел тенденцию к падению и уменьшился на 0,02, составив 0,12.
Это может свидетельствовать об относительном повышении финансовой независимости предприятия и
снижении финансовых рисков.
В абсолютном выражении величина собственного капитала увеличилась на 1024 932,00 тыс. KZT, т.е. на
7,64%.
Проанализируем, какие составляющие собственного капитала повлияли на это изменение:
> акционерный капитал увеличился на 4 372 393,00 тыс. KZT или на 45,99%;
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>
>

резервы и фонды уменьшились на 26 657,00 тыс. KZT, или на 43,13%;
нераспределенная прибыль уменьшилась на 71304,00 тыс. KZT, или на 12,14%;.
Уменьшение или отсутствие резервов и фондов может свидетельствовать о повышенных финансовых
рисках предприятия.
В структуре собственного капитала на конец анализируемого периода удельный вес:
У акционерного капитала составил 96,18%;
У резервов и фондов составил 0,24%;
У нераспределенной прибыли составил 3,58%;
Сумма долгосрочных обязательств на конец анализируемого периода уменьшилась на 44,39% и
составила 382 210,00 тыс. KZT
Величина текущих обязательств в анализируемом периоде составила 1080 155,00 тыс. KZT и увеличилась на
0,75%.
Увеличение текущих обязательств связано с изменением следующих составляющих:
сумма краткосрочных займов составила 18 375,00 тыс. KZT и уменьшилась на 92,86%;
сумма кредиторской задолженности составила 784 935,00 тыс. KZT и увеличилась на 54,28%;
сумма прочих текущих обязательств составила 276 845,00 тыс, KZT и уменьшилась на 9,49%.
Анализ структуры финансовых обязательств говорит о преобладании краткосрочных источников в
структуре заемных средств, что является негативным фактором, который характеризует неэффективную
структуру баланса и высокий риск утраты финансовой устойчивости.
В структуре кредиторской задолженности на конец анализируемого периода удельный вес:
счетов и векселей к оплате составил 100,00%;
Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что на начало
анализируемого периода кредиторская задолженность превышала дебиторскую на 451 884,00 тыс. KZT, т.е.
отсрочки платежей должников финансировались за счет неплатежей кредиторам.
На конец анализируемого периода кредиторская задолженность превышала дебиторскую на 753 381,00 тыс.
KZT, т.е. отсрочки платежей должников финансировались за счет неплатежей кредиторам.

2016 год

2017 год

□ Текущие обязательства

□ Долгосрочные обязательства

□ Собственный капитал

^Суммарный пассив

График 2. Структура пассива баланса, тыс. KZT
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Отч ёт о прибылях и убытках
2016
тыс. KZT
Чистый объем продаж

Себестоимость
Валовая прибыль
Общие издержки
Другие операционные доходы
Другие операционные расходы
Операционная прибыль
Прибыль до налога
Налог на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

год,

2017
тыс. KZT

год

Прирост,
тыс. KZT

Прирост, %

1 4 8 9 4 4 5 5 ,0 0

1 8 4 5 3 0 7 2 ,0 0

3 5 5 8 6 1 7 ,0 0

2 3 ,8 9

1 3 1 9 2 1 3 2 ,0 0

1 7 0 4 1 0 3 2 ,0 0

3 8 4 8 9 0 0 ,0 0

2 9 ,1 8

1 7 0 2 3 2 3 ,0 0

1 4 1 2 0 4 0 ,0 0

- 2 9 0 2 8 3 ,0 0

-17 ,05

1 5 4 8 7 6 4 ,0 0

1 7 1 7 4 5 3 ,0 0

1 6 8 6 8 9 ,0 0

1 0 ,8 9

2 5 7 8 5 4 ,0 0

371 8 7 4 ,0 0

1 1 4 0 2 0 ,0 0

4 4 ,2 2

1 2 0 6 4 4 ,0 0

1 4 5 9 3 0 ,0 0

2 5 2 8 6 ,0 0

2 0 ,9 6

2 9 0 7 6 9 ,0 0

-7 9 4 6 9 ,0 0

- 3 7 0 2 3 8 ,0 0

-1 2 7 ,3 3

2 9 0 7 6 9 ,0 0

-79 4 6 9 ,0 0

-3 7 0 2 3 8 ,0 0

-1 2 7 ,3 3

6 5 5 9 8 ,0 0

0 ,0 0

-65 5 9 8 ,0 0

2 2 5 1 7 1 ,0 0

-7 9 4 6 9 ,0 0

-30 4 6 4 0 ,0 0

-1 3 5 ,2 9

Чистая выручка от реализации за анализируемый период увеличилась с 14 894 455,00 тыс. KZT и до
18 453 072,00 тыс. KZT или увеличилась на 23,89%. Величина себестоимости изменилась с 13 192 132,00 тыс. KZT
и до 17 041 032,00 тыс. KZT или на 29,18%.
Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки вырос с 88,57% и до 92,35%.
Сравнение темпов изменения абсолютных величин выручки и себестоимости свидетельствует о снижении
эффективности основной деятельности.
Операционная прибыль уменьшилась в анализируемом периоде с 290 769,00 и до -79 469,00 тыс. KZT
или на 127,33%. Основная деятельность предприятия на конец анализируемого периода была убыточной, и
сумма убытков операционной деятельности составила 79 469,00 тыс. KZT
На конец анализируемого периода предприятие имело чистую прибыль в размере -79 469,00 тыс. KZT, которая
имела тенденцию к снижению, т.е. собственные средства, полученные в результате финансово-хозяйственной
деятельности уменьшились.

□Частый объем продаж
□ Прибыльдо налога

Е Валовая прибыль

^Операционная прибыль

ОЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

График 3. Доходы от видов деятельности, тыс. KZT

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В целом, финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать и проанализировать с помощью ряда
показателей ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности.
Финансовые показатели
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2016 год

2017 год

Прирост

Прирост,%

2,1503
2,2033
3,6808
2 874 031,00

1,6534
1,6945
3,6183
2 817 601,50

-0 ,4 9 6 8

-23,11

-0 ,5 0 8 8

-2 3 ,0 9

П оказат ели л и кви д н о ст и :

Коэффициент абсолютной ликвидности (LR)
Коэффициент срочной ликвидности (Q.R)
Коэффициент текущей ликвидности (CR)
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. KZT

-0 ,0 6 2 5

-1 ,7 0

-5 6 4 2 9 ,5 0

-1 ,9 6

П о к а з а т е л и ст р у к т у р ы к а п и т а л а :

Коэффициент финансовой независимости
(EQ/TA)
Суммарные обязательства к активам
(TD/TA)
Суммарные обязательства к собственному
капиталу (TD/EQ)
Долгосрочные обязательства к активам
(LTD/TA)
Долгосрочные
обязательства
к
внеоборотным активам (LTD/FA)
Коэффициент покрытия процентов (TIE),
раз

0,8840

0,8963

0 ,0 1 2 3

1 ,3 9

0,1160

0,1037

-0,0 12 3

-1 0 ,5 9

0,1312

0,1157

-0 ,0 1 5 5

-11 ,81

0,0453

0,0344

-0 ,0 1 0 9

-2 4 ,0 2

0,0613

0,0460

-0,0 15 3

-24 ,98

X

X

П оказат ели р ен т а б ел ьн о ст и :

Рентабельность продаж (ROS), %
Рентабельность
собственного
капитала
(ROE), %
Рентабельность текущих активов (RCA), %
Рентабельность
внеоборотных
активов
(RFA), %
Рентабельность инвестиций (ROI), %

1,5118
1,6795

-0,4307
-0,5709

-1 ,9 4 2 4

-1 2 8 ,4 9

-2 ,2 5 0 4

-1 3 3 ,9 9

5,7062
2,0068

-2,0410
-0,6829

-7 ,7 47 1

-1 3 5 ,7 7

-2 ,6 8 9 8

-1 3 4 ,0 3

1,5976

-0,5498

-2 ,1 4 7 4

-13 4 ,4 1

5,1824

6,5492

1,3275

1,5858

0 ,2 5 8 3

1 9 ,4 6

0,9821
9,0971
1,3945

1,1882
8,8852
0,8748

0 ,20 6 1

2 0 ,9 9

-0 ,2 1 1 9

-2,33

-0 ,5 1 9 6

-3 7 ,2 6

П оказат ел и д е л о в о й а кт и в н о ст и :

Оборачиваемость рабочего капитала (NCT),
раз
Оборачиваемость основных средств (FAT),
раз
Оборачиваемость активов (ТАТ), раз
Оборачиваемость запасов (ST), раз
Период
погашения
дебиторской
задолженности (CP), дн.

2 6 ,3 7

Коэффициент общей ликвидности (коэффициент текущей ликвидности), характеризующий
общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и
своевременного погашения срочных (текущих) обязательств предприятия, уменьшился в рассматриваемом
периоде с 3,681 и до 3,618 или на 1,70%. Так как нормативное значение находится в интервале от 1,0 до 2,0, то
данное предприятие неэффективно использует свои активы.
Отрицательная тенденция изменения этого показателя за анализируемый период уменьшила
вероятность погашения текущих обязательств за счет производственных запасов, готовой продукции,
денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов.
Коэффициент срочной ликвидности (коэффициент быстрой ликвидности), отражающий долю
текущих обязательств, покрываемых за счет денежных средств и реализации краткосрочных ценных бумаг,
уменьшился в анализируемом периоде с 2,203 и до 1,695 (рекомендуемый интервал значений от 0,70 до 0,80)
или на 23,09%.
Высокое значение коэффициента является показателем низкого финансового риска и хороших
возможностей для привлечения дополнительных средств со стороны из-за отсутствия затруднений с
погашением текущих задолженностей.
Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий долю текущих обязательств, покрываемых
исключительно за счет денежных средств, уменьшился в анализируемом периоде с 2,1503 и до 1,6534 (при
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рекомендуемом значении от 0,2 до 0,5) или на 23,11%. Таким образом, за анализируемый период предприятие
теряет способность к немедленному погашению текущих обязательств за счет денежных средств.

О Коэффициенттекущей ликвидности (CR)

О Коэффициентсрочной ликвидности (QR)

□ Коэффициент абсолютной ликвидности

График 4. Показатели ликвидности предприятия

Коэффициент автономии (финансовой независимости), определяющий степень независимости
предприятия от внешних источников финансирования и характеризующий долю собственных средств в
балансе, увеличился в анализируемом периоде с 0,884 и до 0,896 (рекомендуемый интервал значений с 0,5 до
0,8) или на 1,39%. Превышение коэффициентом рекомендуемого интервала значений может
свидетельствовать о неспособности эффективно привлекать кредитные ресурсы. Рост коэффициента говорит о
повышении финансовой устойчивости предприятия.
Доля заемного капитала в балансе предприятия уменьшилась в анализируемом периоде с 0,116 и до
0,104 или на 10,59%, Таким образом, за анализируемый период у предприятия наблюдается тенденция к
снижению использования заемного капитала.
Коэффициент соотношения суммарных обязательств и собственного капитала (определяющий
количество привлеченных предприятием заемных средств на один рубль вложенных в активы собственных
средств) в анализируемом периоде составил 0,116 (рекомендуемый интервал значений от 0,25 до 1,0), т.е.
уменьшился на 0,02 или на 11,81%.

2016 год

2017 год

□ Коэффициентфимансовой независимости (EQ/TA)
□ Суммарные обязательства к активам (TD/TA)
О Суммарные обязательства к собственному капиталу (TD/EQ)
□ Долгосрочные обязательства к активам (LTD/TA)
□ Долгосрочные обязательства к внеоборотным активам (LTD/FA)

График 5. Структура капитала

Рентабельность продаж, отражающая долю чистой прибыли в объеме продаж, уменьшилась и составила 0,43%.
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Рентабельность

собственного капитала предприятия, определяющая эффективность использования
вложенных в предприятие средств уменьшилась, что является отрицательным фактом, и составила -0,57%.
Рентабельность текущих активов (отражающая эффективность использования оборотных активов и
показывающая, какую прибыль приносит единица оборотного капитала предприятия) уменьшилась, что
является отрицательной тенденцией, и составила -2,04%.
Рентабельность внеоборотных активов (отражающая эффективность использования внеоборотных активов и
показывающая, какую прибыль приносит единица внеоборотного капитала предприятия) уменьшилась, что
является негативным фактом, и составила -0,68%.

□ Рентабельность продаж (ROS), %
□ Рентабельность собственного капитала (ROE),%
□ Рентабельность текущих активов (RCA), %
□ Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %
□ Рентабельность инвестиций (ROI), %

График 6. Показатели рентабельности

Основные выводы:
Валюта баланса предприятия за анализируемый период увеличилась на 727 887,00 тыс. KZT или на
4,80%, что косвенно может свидетельствовать о расширении хозяйственного оборота.
В конце анализируемого периода предприятие получило убыток, что свидетельствует об отсутствии
основного источника пополнения оборотных средств. Величина чистой прибыли имеет неблагоприятную
тенденцию к уменьшению.
Уменьшаются сроки погашения дебиторской задолженности, т.е. улучшается деловая активность
предприятия. Растут товарно-материальные запасы, уменьшается их оборачиваемость, а это, скорее всего,
свидетельствуете нерациональной финансово-экономической политике руководства предприятия.
Руководителям финансовых служб предприятия следует принять меры к увеличению рентабельности
его собственного капитала, поскольку в конце анализируемого периода этот показатель находится на уровне
ниже нормативного. Недостаток собственного капитала повышает риск неплатежеспособности компании.
Уровень заемного капитала находится на приемлемом уровне, что свидетельствует о нормальной финансовой
устойчивости предприятия.
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2.6.

СВОДНЫЙ АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

2.6.1. Дебиторская задолженность— сумма долгов, причитающихся предприятию, фирме, компании со
стороны других предприятий, фирм, компаний, а также граждан, являющихся их должниками, дебиторами111,
что соответствует как международным, так и Казахстанскими стандартам бухгалтерского учёта.
Дебиторская задолженность в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности
определяется как сумма, причитающаяся компании от покупателей (дебиторов).
Дебиторская задолженность представляет собой иммобилизацию из хозяйственного оборота
собственных оборотных средств, этот процесс сопровождается косвенными потерями в доходах предприятия.
Дебиторская задолженность возникает в случае, если услуга (или товар) проданы, а денежные
средства не получены. Как правило, покупателем не предоставляется какого-либо письменного подтверждения
задолженности за исключением подписи о приёмке товара на товаросопроводительном документе.
Дебиторская задолженность относится к оборотным активам компании вне зависимости от срока её
погашения.
Анализ дебиторской задолженности проведен на основе данных финансовой отчетности,
представленной за период 2015-2017 годы и по состоянию на 30 сентября 2018 года. Сведения о составе и
структуре дебиторской задолженности приведены ниже.
тыс. тенге
Показатели

2015

2016

2017

2018 9 плес

прирост за
2017/2018 гг.

прирост за
2017/2018 гг.,
%

Дебиторская задолженность:
Краткосрочная торговая и прочая
дебиторская задолженность
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Текущий подоходный налог
Итого

132 640

56 904

31 554

1 543 886

1 512 332

4793%

1165 419

1450 144

2 385 676

2 380 210

-5 466

0%

136 961

105 217

98 862

70 943

-27 919

-28%

9580

28620

71926

112641

40 715

57%

1444 600

1 640 885

2 588 018

4107 680

1 519 662

59%

Исходя из данных, представленных в таблице видно, на дату оценки вся задолженность состоит из

краткосрочной дебиторской задолженности - 100 %. Долгосрочной дебиторской задолженности на дату
оценки нет.
За девять месяцев 2018 года размер дебиторской задолженности увеличился на 1 512 332 тыс. тенге,
(или 47,93 раза) что свидетельствует об увеличении оборота Товарищества. Основная часть структуры
задолженности составляют услуги за выполненные работы по договору с АО "НК КазАвтоЖол" в сумме 1 432
727 тысяч тенге.

2.6.2. Кредиторская задолженность - это долги к уплате. Кредиторская задолженность возникает, когда от
покупателей получен аванс, а товары (работы, услуги) еще не реализованы, или если от поставщика получены
товары (работы, услуги), а денежные средства за них еще не выплачены.
С одной стороны, кредиторская задолженность представляет собой средства, привлеченные для
ведения хозяйственной деятельности, при чем, как правило, без уплаты процентов. Это положительная сторона
кредиторской задолженности.
Вместе с тем, просроченная кредиторская задолженность может привести к необходимости уплаты
штрафных санкций, предъявлению судебных исков, в худшем случае - признанию предприятия банкротом.
Кредиторская задолженность, которая не может быть взыскана в силу истечения срока исковой
давности, списывается на увеличение финансового результата.
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Анализ кредиторской задолженности проведен на основе данных финансовой отчетности,
представленной за период 2015-2017 годы и по состоянию на 30 сентября 2018 года. Сведения о составе и
структуре кредиторской задолженности приведены ниже.
тысяч тенге

прирост за
2017/2018 гг.

прирост за
2017/2018 гг., %

2 016

2 017

2018 9 мес

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

Прочие краткосрочные финансовые
обязательства

257412

257413

18 375

0

-18 375

-100%

Краткосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженность

736171

508 788

784 935

1 327 908

542 973

69%

Краткосрочные резервы

201 722

198 784

227 235

195 893

-31 342

-14%

Краткосрочные обязательства

2 015

Займы
Производные финансовые инструменты

1360

5 081

204 204

199123

3919%

49 858

105 717

44 529

1166 386

1121 857

2519%

1 256 483

1 072 062

1 080 155

2 894 391

1 814 236

168%

0

0

0

0

0

0%

78 503

29 229

0

0

0

0%

долгосрочные финансовые
обязательства

533 322

275 909

0

0

0

0%

Отложенные налоговые обязательства

305 026

382 210

382 210

382 210

0

0%

0

0

0

0

0

0%

916 851

687 348

382 210

382 210

0

0%

Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
Займы
Долгосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженность

Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств

11320

По данным в данной таблице основными группами увеличения являются Краткосрочная торговая и
прочая кредиторская задолженность прирост 542 973 тысяч тенге и Прочие краткосрочные обязательства 1121
857 236 тенге. Основным причинами роста являются начисленный НДС на 3 квартал 2018 года в сумме 470 514
тысяч тенге, и авансы АО "НК КазАвтоЖол" за февраль 2018 года 973 028 тысяч тенге.
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Структура дебиторской и кредиторской задолженности на 01.10.2018 года (данные ТОО "Казахавтодор")
тысяч тенге
Обязательства, срок исполнения которых наступил

№
п/п

Наименование областного
филиала

2

1

Требования, срок исполнения которых наступил

в том числе
Всего
3

в том числе

до 6 мес.

от 6 мес. до
12 мес.

от 1 года до
3 лет

свыше
3 лет

Всего

4

5

6

7

8

до 6 мес.

от 6 мес. до 12
мес.

от 1 года до
3 лет

свы ш е 3 лет

9

10

11

12

Краткосрочная задолженность
20 600

3

0

993

13

0

20 382

270

277

0

181027

1

Акмолинский

101 488

101485

0

2

Актюби некий

72 296

71 290

3

Алматинский

55 296

54 749

4

Атырауский

12 609

867

249

19 859

82

266

175

47 688

262

24

133 053

6 875

13 717

13 717

0

0

0

4 392

4107

7

0

278

267 529

262 861

4 668

0

0

43 467

13 739

0

20 628

9 100

48 592

48 592

0

0

0

2 029

2 029

0

0

0

5

Восточно-Казахстанский

6

Жамбылский

7

Западно-Казахстанский

108 423

107 944

67

412

0

17 604

5167

129

349

11 959

8

Карагандинский

224 586

224 586

0

0

0

41 605

22 800

17 796

1009

0

9

Костанайский

65 954

65 089

522

343

0

14 581

14 358

223

0

0

10

Кызылординский

43 258

42 811

447

0

0

3 091

3 091

0

0

0

11

Мангыстауский

11 660

11602

58

0

0

2 910

1377

1533

0

0

12

Павлодарский

76 369

73 705

2 664

0

0

54 378

16 728

0

18 269

19 381

13

Северо-Казахстанский

180 322

177 752

2 570

0

0

5 365

4 982

383

0

0

14

Южно-Казахстанский

78 185

78 185

0

0

0

5 789

5 210

0

0

579

15

Представительство

1538

1538

0

0

0

24

8

3

0

13

16

Аппарат

1 563 400

1 559 858

3 542

0

0

1 549 365

1 549 365

0

0

0

Итого краткосрочная

2 912 613

2 895 764

15 801

1048

0

1 966 609

1 723117

21285

40 794

181 413

-18 240

-18 240

-18 240

-18 240

2 894 373

2 877 524

15 801

1048

0

1 948 369

1 704 877

21 285

40 794

181 413

Отложенный КПН

382 210

382 210

0

0

0

0

Итого долгосрочная

382 210

382 210

0

0

0

0

0

0

0

0

3 276 583

3 259 734

15 801

1048

0

1 948 369

1 704 877

21285

40 794

181 413

Консолидация
Всего краткосрочной
задолженности с учетом
консолидации
Долгосрочная задолженность
1

Всего задолженность по ТОО
''Казахавтодор''

Отчет №2018-736АС
от 21.12.2018 г.

Республика Казахстан, г.Алматы,
ул.Муканова, 241, уг.ул.Шевченко (ЖК
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РАЗДЕЛ 3: РАСЧЕТ СТОИМ ОСТИ О БЪЕКТА ОЦЕНКИ
3.1. МЕТОДОЛОГИЯ
Оценка бизнеса подразумевает оценку либо всей деятельности экономического субъекта, либо части его
деятельности. Важно различать стоимость предприятия и стоимость отдельных активов или обязательств этого
субъекта. Если цель оценки предусматривает проведение оценки отдельных активов и обязательств и эти
активы могут быть отделены от бизнеса и переданы независимо друг от друга, соответствующие активы и
обязательства оцениваются по отдельности, а не на основе распределения стоимости всего бизнеса. Прежде
чем приступать к оценке бизнеса, важно установить, будет ли оценка являться оценкой предприятия в целом,
оценкой акций или пакетов акций, долей, в данном предприятии, оценкой определенной бизнес-деятельности
в рамках предприятия или оценкой конкретных активов или обязательств.
Согласно действующему законодательству Республики Казахстан и Международным Стандартам оценки, а
также в соответствии со сложившейся практикой оценки, проведение оценка стоимости бизнеса или активов
может проводиться на основе доходного, сравнительного и затратного подходов. Изначально рассматривается
применение каждого из них, однако выбор оптимального метода или методов в каждом конкретном случае
определяется характером и спецификой компании, конъюнктурой рынков и контекстом сценки, полноты и
достоверности данных, используемых для оценки.
Затратный подход
Затратный подход - обеспечивает получение показателя стоимости и базируется на использовании
экономического принципа, согласно которому покупатель не заплатит за актив больше, чем сумма затрат,
необходимую для получения актива равной полезности, будь то посредством его покупки или строительства.
Согласно МСО затратный подход (в оценке бизнеса так же называемый методом скорректированных чистых
активов), используется для определения стоимости отдельных типов бизнеса, например: инвестиционных и
холдинговых компании, когда стоимость бизнеса складывается из стоимости всех активов и обязательств.
Данный метод не является непосредственным подходом к оценке, поскольку в рамках данного метода
индивидуальные стоимости активов и обязательств определяются с использованием одного или несколько
основных подходов. Метод скорректированных чистых активов предполагает, что актив не имеет большей
ценности, чем стоимость замещения данного актива или его составных частей.
При определении стоимости могут использоваться несколько подходов к оценке. В таких случаях результаты
оценки, полученные при применении различных подходов к оценке должны быть проанализированы и
согласованы в итоговое значение стоимости.
Основным достоинством метода, базирующегося на оценке активов, является то, что он основывается на
реальных ценностях, которые находятся в собственности предприятия.
Доходный подход
Доходный подход обеспечивает показатель стоимости путем преобразования будущего денежного потока в
общ ую текущ ую стоим ость.

Доходный подход применяется при возможности актива приносить доход, который, с точки зрения участника,
является важнейшим фактором, влияющим на его стоимость, и (или) в отношении рассматриваемого актива
доступен перспективный прогноз суммы и сроков получения будущего дохода.
В качестве источников информации используется внешняя и (или) внутренняя информация, при этом внешняя
информация базируется на общедоступных источниках информации. Примерами таких источников являются
публикации в средствах массовой информации, статистические данные, данные интернет-страниц,
аналитические исследования, данные организованных финансовых рынков, находящиеся в открытом доступе.
Методы доходного подхода:

Отчет №2018-736АС
от 21.12.2018 г.
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метод капитализации - областью применения метода капитализации денежного потока является
действующее предприятие, потоки которого, имеют ожидаемо стабильный характер;
метод дисконтирования денежных потоков областью применения метода дисконтирования денежных
потоков является действующее предприятие, потоки которого носят нестабильный характер, связанный с
неопределенностью. Указанное допущение характерно для большинства оценок бизнеса, так как оцениваемые
предприятия находятся в нестабильных условиях.
Доходный подход традиционно считается наиболее надежным подходом в оценке бизнеса, акций (долей
участия в ТОО).
Сравнительный подход
В рамках данного подхода Оценщик использует в качестве ориентира реально сложившиеся на рынке цены по
схожим имущественным комплексам или бизнесам
Инвестор руководствуется принципом альтернативных инвестиций. Это означает, что оцениваемый бизнес
должен быть ориентирован на цены акций аналогичных компаний, свободно обращающихся на рынке, при
условии всех необходимых корректировок.
Сравнительный подход предполагает использование трех основных методов:
»

Метод сделок (метод предприятия - аналога) - основан на исторических данных приобретения
предприятия в целом или его контрольного пакета акций.

■

Метод рынка капитала предполагает использование в качестве базы реальные цены, которые были
выплачены за акции аналогичных компаний на фондовых рынках.

*

Метод отраслевых коэффициентов основан на статистических исследованиях соотношений между
ценой предприятий и определенными финансовыми параметрами.

Преимущественно сравнительного подхода состоит в том, что он базируется на рыночных данных и отражает
реально сложившееся соотношение спроса и предложения на конкретной бирже, адекватно учитывающее
доходность и риск.
К основным недостаткам следует отнести сложность получения информации по достаточному кругу
аналогичных компаний, необходимость внесения поправок для улучшения сопоставимости анализируемого
материала, кроме того, метод базируется на ретроспективных данных без факта будущих ожиданий.
Возможность применения сравнительного подхода зависит от наличия активного финансового рынка,
поскольку подход предполагает использование данных о фактически совершенных сделках. Второе условие это открытость рынка или доступность финансовой информации, необходимой Оценщику.

3.2. ВЫБОР ПОДХОДА И МЕТОДА
Применение всех трех методов не является обязательным и иногда ведет к получению необъективных
результатов. Достаточно ограничится теми методами, применение которых оправданно или возможно в
условиях конкретного предприятия или группы активов генерирующих денежные потоки, имеющихся данных и
сформулированного назначения оценки. При проведении оценки рыночной стоимости доли участия в ТОО мы
рассмотрели целесообразность применение каждого из подходов. Ниже в таблице приведено обоснования
выбора или отказа подхода к оценке.
Табл.№ 3.2.1. О б осн ован и е вы бора под ход а и м ет од а

Подходы, метод

Затратный подход

Отчет № 2018-736АС
от 21.12.2018 Г.
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Неприменим

Обоснование

Применим

Согласно МСО 2017, затратный подход нельзя применять
бизнеса и долей участия в них. Тем не менее, затратный
подход применим если оцениваемый бизнес находится на
ранней стадии или является стартапом, и доход от него не
поддается
объективной
оценке.
Также,
объекты
государственной
собственности
находящиеся
в
государственном управлении.
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Доходный
Доходный подход

_
„
Сравнительный подход

Применим

,,
Неприменим

подход

(метод

дисконтирования

денежных

потоков. Предприятие действующее, потоки которого носят
нестабильный характер, связанный с неопределенностью.
Анализ
финансовой деятельности
показал что оценка
доходным подходом соответствует цели проводимой оценки.
Отказ от применения сравнительного подхода для оценки
обусловлен отсутствем публичной информации о сделках по
приобретению аналогичных предприятии в Республике
Казахстан. Использование данных по западным компаниям в
„
_
силу значительных различии в объемах реализации,
масштабах, степенях диверсификации и зрелости бизнеса
представляется также необоснованным для выполнения
объективной и корректной сравнительной оценки компании.

3.3. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
3.3.1. Методология
Метод скорректированных чистых активов предполагает анализ и корректировку статей баланса предприятия,
суммирование скорректированной стоимости активов и вычитание из полученной суммы скорректированных
статей пассива баланса в части долгосрочной и текущей задолженностей. Для осуществления стоимостной
корректировки проводится расчет рыночной стоимости статьи баланса, либо обосновывается отсутствие
необходимости такой корректировки. Итоговая величина, полученная таким образом, отражает рыночную
стоимость собственного капитала предприятия. Для расчетов используются данные финансовой отчетности
предприятия на дату, ближайшую к дате определения стоимости объекта.
В случае наличия предпосылки ликвидации организации, ведущей бизнес, стоимость объекта оценки
определяется как чистая выручка, получаемая после реализации активов такой организации с учетом
погашения имеющейся задолженности и затрат, связанных с реализацией активов и прекращением
деятельности организации, ведущей бизнес.
Все статьи, значения которых превышали порог существенности, рассматривались оценщиком подробно на
предмет наличия в данных строках нетипичных и разовых позиции, а также прочих явлений, влияющих на
существенное отклонение стоимости каждой строки от рыночной стоимости.
В нижеследующей таблице приведена структура активов и обязательств Компании по состоянию на дату
оценки, позволяющая выделить наиболее крупные позиций баланса, которые нуждаются в детальном
рассмотрении.
Табл.N°3.3.1. Структура баланса Компании по состоянию на 30.09.2018г., тыс. тенге.
На конец
отчетного периода

АКТИВЫ
1. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов

Республика Казахстан, г.Алматы,
ул.Муканова, 241, уг.ул.Шевченко (ЖК
«Театральный»), 19 этаж

от суммы
активов

1 543 886,00
112 641,00
2 380 210,00
70 943,00
8 197 147,00

21,09
0,00
0,00
7,96
0,58
12,27
0,37
42,27

11194 372,00
1 960,00

0,00
0,00
0,00
57,72
0,01

4 089 467,00

II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долгосрочные финансовые активы
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Основные средства
Нематериальные активы
Отчет № 2018-736АС
от 21.12.2018 г.
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0,00

Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов
Баланс

57,73
100,00

11196 332,00
19 393 479,00

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
III. Краткосрочные обязательства
Займы

0,00

0,00

Краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу

1 327 908,00
195 893,00

6,85
1,01
0,00

Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств

204 204,00
1 166 368,00
2 894 373,00

1,05
6,01
14,92

382 210,00
382 210,00

0,00
0,00
1,97
1,97

IV. Долгосрочные обязательства
Займы
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочных обязательств
V. Капитал
Уставной капитал
Не оплаченный капитал
Резервный капитал

71,57
0,00
0,14
0,00
11,39
83,10
100,00

13 880 422,00
26 691,00

Доля неконтролирующих акционеров
Нераспределенная прибыль {непокрытый убыток)
Итого собственного капитала
Баланс

2 209 783,00
16 116 896,00
19 393 479,00

В структуре активов основная доля приходятся на следующие статьи:
-

Денежные средства и их эквиваленты 4 089 467 тысяч тенге - 21,09 %;
Запасы - 2 380 210 тысяч тенге -12,27 %;
Основные средства -11194 372 тысяч тенге - 57,72%.

Для действующего предприятия, расплачивающегося по долгам, обязательства принимается к расчету всегда
по полной стоимости. Текущая стоимость кредиторской задолженности не определяется, так как условно
считается, что предприятие должно иметь возможность полностью расплатиться по всем своим долгам в
любой момент. Таким образом, сумма обязательств, принята по балансовой стоимости.
Денежные средства:
тысяч тенге

2018
4 089 467

Деньги на расчетном счете

4 089 467

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
тысяч тенге

2018
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
Краткосрочная дебиторская задолженность работников
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет
Резерв по сомнительным требованиям

1514 449
5 737
184 228
60 371
-220 899
1 543 886

Отчет № 2018-736АС
от 21.12.2018 г.

Республика Казахстан, г.Алматы,
ул.Муканова, 241, уг.ул.Шевченко (ЖК
«Театральный»), 19 этаж
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В виду того что товариществом применен
корректировалась.

Резерв по сомнительным требованиям - стоимость не

Текущий подоходный налог
По состоянию на 30.09.2018 года переплата по корпоративному подоходному налогу составила 112
641тыс.тенге - налоговые переплаты, вычеты и обязательства корректировке не подлежат.
Товарно-материальные запасы
т ы сяч т енге
2018

Материалы

809 877

Топливо

673 978

Запасные части

432 251

Прочие сырье и материалы

449 216

Товары

16 038

Незавершенное производстве

24 336
- 25 486

Минус: резерв по списанию запасов

2 380 210

Система учета и списания ТМЗ обеспечивает адекватность отнесения расходов на результаты деятельности.
Кроме того, по информации менеджмента неликвидных товарно-материальных запасов нет - стоимость не
корректировалась
Прочие краткосрочные активы
т ы сяч т енге
201 8

Краткосрочные авансы выданные под поставку запасов
Расходы будущих периодов

27 922
43 021
70 943

стоимость не корректировалась

Нематериальные активы
Данная статья в балансе включает в себя программное обеспечение, используемое в целях обработки и
формирования информации. Первоначальная стоимость нематериальных активов составляет 6 501 тыс.тенге,
износ - 4 541 тыс.тенге - стоимость не корректировалась.
Основные средства
Основные средства в балансе отражены по отчету об оценке стоимости имущественного комплекса,
произведены оценочной компанией по состоянию на 01.09.2017 года при реорганизации РГП на ТОО.
В ходе анализа специфики деятельности Товарищества, а так же основных средств уставлено что
генерирующие доходы основные средства являются транспорт, машины и оборудования.
В соответствие с методологией оценки для адекватного расчета рыночной стоимости имущественного
комплекса методом чистых активов выполнен расчет рыночной стоимости транспорта, машин и
оборудования, находящегося в его собственности и служащего технической основной для извлечения
доходов.

Так же в структуре по основным средствам подавляющим большинством как в количественном так и
стоимостном выражении являются транспорт, машины и оборудования.
Таблица балансовой стоимости по группам ОС:
тысяч тенге
Отчет № 2018-736АС
от 21.12.2018 г.

Республика Казахстан, г.Алматы,
ул.Муканова, 241, уг.ул.Шевченко (ЖК
«Театральный»), 19 этаж
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№
п/п

Наименование группы ОС

Баланеевай стоимость
на 30.09.2018 г.
855 603

Доля с стоимости в %

1

Земельные участки

2
3

Здания и сооружения
Машины, оборудование и
передаточные устройства

734 807
4 361895

6,56
38,97

4

Транспорт

5 172 735

46,21

49 856
19 475
11194 372

0,45
0,17
100

Примечание

7,64
Транспорт, машины и
оборудования в
технический не
исправном состоянии
и подлежащие
списанию приняты по

балансовой стоимости
5
6

Компьютеры и оргтехника
Мебель и прочие ОС
Итого

Проведенный анализ показал что группа генерирующих доходы основные средства занимают транспорт на
сумму 5 172 735 тысяч тенге или 46,21 % и Машины, оборудование и передаточные устройства 4 361 895 тысяч
тенге или 38,97 % от общей балансовой стоимости. Суммарное по двум группам, транспорт, машины,
оборудование и передаточные устройства 9 534 630 тысяч тенге или 85,17%.
Оценщиком переоценены группы активов транспорт, машины, оборудование и передаточные
устройства. Переоценка осуществлена на имущество которое было возможно идентифицировать, и рынок
продажи аналогов открыт и имеет достаточно информации (данных) для использования метода
сравнительного анализа.
Метод сравнительного анализа - определение стоимости путем сравнения недавних продаж или цен
предложений сопоставимых объектов движимого имущества с оцениваемым объектом после выполнения
соответствующих корректировок, учитывающих различие между ними.
Методы оценки в разрезе группы
Наименование актива (ОС)

метод оценки

Земельные участки

Балансовая стоимость

Здания и сооружения
Балансовая стоимость
Машины, оборудование и
передаточные устройства

Метод сравнительного анализа

Транспорт

Метод сравнительного анализа

Компьютеры и оргтехника

Балансовая стоимость

Мебель и прочие ОС

Балансовая стоимость

Исходя из вышеизложенного корректировка стоимости проводилась по группам транспорт, машины,
оборудование и передаточные устройства.
тысяч тенге
; наименование

транспорт, машины,
оборудование и
передаточные устройства

Методы и подходы

Затратный подход индексный
метод

Балансовая
стоимость

9 534 630

Оценочная
стоимость, тенге

12 839 457

примечание

Приложение №2

3.3.2. Расчет чистой стоимости активов
Исходя из всего вышеизложенного, мы перестроили балансовый отчет предприятия по состоянию на дату
оценки в соответствии с методикой оценки чистых активов. Результаты расчетов методом скорректированных
чистых активов приведены ниже в таблице.
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Табл.?№.3.2. Результаты расчетов методом чистых активов, тыс. тенге
Уменьшение (-),
увеличение (+)

30.09.2018 г.

АКТИВЫ

Стоимость
чистых активов
на дату оценки

1. Краткосрочные активы
4 089 467,0

4 089467,0

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

0,0

0,0

Прочие краткосрочные финансовые активы

0,0

0,0

1 543 886,0

1 543 886,0

Денежные средства и их эквиваленты

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы

112 641,0

112 641,0

2 380 210,0

2 380 210,0

Прочие краткосрочные активы

70 943,0

Итого краткосрочных активов

8197147,0

70 943,0
0

8197147,0

II. Долгосрочные активы
0

0,0

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

0,0
11194 372,0

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Основные средства

0
3 303 087

1960

1960,0

Нематериальные активы

14 497 459
0

0,0

Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов

11196 332,0

3 303 087

Баланс

19 393 479,0

3 303 087

14 499 419
22 696 566

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
III. Краткосрочные обязательства
Займы

0

0

Краткосрочные финансовые обязательства

0

0

1 327 908

1 327 908

195 893

195 893

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам

0

0

204 204

204 204

Прочие краткосрочные обязательства

1166 368

Итого краткосрочных обязательств

2 894373

1166 368
0

2 894 373

IV. Долгосрочные обязательства
0

Займы

0

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

0

0

Отложенные налоговые обязательства

382 210

382 210

Итого долгосрочных обязательств

382 210

0

382 210

V. Капитал
13 880 422

13 880 422

Уставный капитал
Неоплаченный капитал
Резервы

0

0

26 691

26 691
2 591 993

2 209 783

Нераспределенный доход
Добавочный капитал
Итого собственного капитала

0
16116 896

3 303 087
3 303 087

3 303 087
19 802 193

Баланс

19 393 479

3 303 087

23 078 776

3 276 583

0

3 276 583

16 116 896

3 303 087

19 802 193

Суммарные обязательства
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Стоимость 100 % государственной доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной
ответственностью

"Казахавтодор",

полученная

затратны м

подходом

(м ето до м

стоимости

чистых

активов)

составила: 19 802 193 (девятнадцать миллиардов восемьсот два миллиона сто девяносто три тысячи) тенге.
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3 .4 .

Д ОХОДН Ы Й ПОДХОД

3.4.1. Источники информации, допущения и ограничительные условия
Источник информации
При построении прогноза денежных потоков мы использовали следующие данные, предоставленные
Руководством Компании:
1. Неаудированная финансовая отчетность:
- Бухгалтерский баланс по состоянию на 30 сентября 2018 г.;
- Отчет о прибылях и убытках за 30 сентября 2018 г.;
2. Расшифровки к статьям финансовой отчетности;
3. Расшифровки статей доходов и расходов за 2016-2018 9 мес;
4. Информация

и пояснения,

предоставленные

в ходе телефонных

переговоров и переписки с

представителями ТОО «Казавтодор»;
Также нами использована следующая информация:
1. Макроэкономические и отраслевые показатели по данным Агентства статистики РК и Национального
банка, аналитические исследования проведенные Globallnsight, WorldBank;
2.

Для расчета ставки дисконтирования использованы источники DamodaranOnline, Bloomberg, НБ РК;

Прочие публичные источники информации.
Общие допущения
При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на стоимость
оцениваемого объекта. На исполнителе не лежит ответственность по обнаружению подобных факторов или по
рассмотрению таких факторов, если они будут раскрыты после завершения процедур по определению
стоимости.
Предполагается, что права собственности являются законными. Исполнитель не берет на себя ответственность
за правовые аспекты, включая какие-либо права требования или обременения, которые могут существовать в
отношении оцениваемого имущества, если в Отчете по стоимостному анализу не указано иное.
Исполнитель не несет ответственность за следующие используемые при проведении оценки информацию и
данные:
-

полученные непосредственно от Заказчика;
специальную и служебную литературу в области оценки;
мнение экспертов по отдельным вопросам;

Прогнозные денежные потоки были построены в казахстанских тенге. Соответственно, ставка дисконтирования
рассчитана для номинальных денежных потоков в казахстанских тенге.
При построении будущих денежных потоков мы не учитывали доходы и расходы Компании, которые не
относятся к основной деятельности (курсовая разница, реализация активов).
Оценщик не вносил поправки в стоимостную оценку на предмет контрольной или неконтрольной доли.
3.4.1.

Методика расчета методом ДДП

При оценке методом дисконтированного денежного потока, прогнозируются денежные потоки, связанные с
деятельностью оцениваемого предприятия, и проводятся к текущему моменту времени с использованием
ставки дисконтирования, отражающей ставку альтернативный инвестиций со сравнимым уровнем риска.
Данный расчет производится последующей формуле:

V

=

CFi

+

CF2

+

-

+

CFn

+

FV
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1+r

(1+2)2

(1+r)"

(l+r)n

Где:
V - текущая приведенная стоимость
CF - свободный денежный поток периода
FV - цена реверсии (расчёт величины стоимости имущества предприятия в постпрогнозный период)
г - ставка дисконтирования
п - количество прогнозных периодов
CF,term

FV

r-g
CFterm - денежный поток доходов постпрогнозного (остаточного) периода
g - ставка роста в постпрогнозном периоде
Прогнозирование будущего дохода начинается с определения горизонта прогнозирования и вида дохода,
который будет применяться в дальнейших расчётах. Длительность прогнозного периода определяется с учётом
планов руководства по развитию (ликвидации) предприятия в ближайшие годы, динамики стоимостных
показателей (выручка, себестоимость, прибыль), тенденций изменения спроса, объёмов производства и
продаж. Из-за сложности прогнозирования при оценке предприятий прогнозный период обычно
устанавливается равным 3-5 годам.
Если нет объективных причин для прекращения существования предприятия, то предполагается, что оно может
существовать неопределённо долго. Точнее спрогнозировать доходы на несколько десятков и более лет даже в
стабильной экономике не представляется возможным, поэтому срок дальнейшего существования предприятия
делится на две части:
•

прогнозный период, когда оценщик достаточно точно прогнозирует динамику денежных потоков;

•

постпрогнозный

период,

когда учитывается усреднённый темп

роста денежных потоков

предприятия на весь оставшийся срок его жизни.
Денежные потоки, как правило, включают в себя все денежные поступление и расходы как операционного, так
и капитального характера, а свободный денежный поток показывает объем денежных средств, который
инвестор может изъять из бизнеса с сохранением достаточно средств, для финансирования операционной
деятельности и роста предприятия. Для расчета данного свободного денежного потока прогнозируется
операционные доходы и расходы компании, и полученная прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)
корректируется следующим образом:
•
вычитается налог на прибыль
•

•

добавляется амортизационные отчисления, представляющие собой не денежную статью расходов
(данная категория затрат отражает лишь постепенное списание части исторической стоимости
основных средств компании на восстановление производственных фондов)
корректируется чистый денежный поток компании с учетом изменении в оборотном капитале,
связанных с изменением их операционной деятельности

вычитаются капитальные затраты, так как они представляют собой распределение денежных средств, не
отраженное в отчете о прибылях и убытках и уменьшающие объем денежных средств, доступных инвесторам.
Так как прогнозируемые денежные потоки представляют собой величину свободных денежных потоков,
доступных всем инвесторам компании (заемного и акционерного капитала), полученная приведенная
стоимость представляет собой стоимость бизнеса или стоимость инвестированного капитала. Для определения
стоимости акционерного капитала компании, текущая приведенная стоимость бизнеса корректируется на
сумму долговых обязательств и денежных средств компании по состоянию на дату оценки. Также здесь
учитывается стоимость имеющихся не производственных активов компании, денежные потоки которых не
учитывались в расчете бизнеса.
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Метод расчета ставки дисконтирования
Мы использовали общепринятое определение ставки дисконтирования как рыночной нормы доходности на
инвестиции, имеющие уровень риска, соответствующий оцениваемой компании.
Ставка дисконтирования, используемая при приведении потоков денежных средств и определение стоимости
всего инвестированного капитала. Соответствует средневзвешенной стоимости капитала (WACC) компании.
Средневзвешенная стоимость капитала учитывает в себе все риски, связанные с финансированием
деятельности предприятия, как из собственных источников, так и за счет заемных средств. Стоимость
финансирования деятельности предприятия за счет собственного капитала (стоимость собственного капитала)
отражает все риски, присущие инвестициям в акционерный капитал. В то время как стоимость финансирования
за счет заемных средств соответствует ставке, под которую для него возможно привлечение новых кредитов.
Формула WACC учитывает все риски, связанные с финансированием деятельности за счет собственного
капитала и за счет заемных средств. Стоимость собственного капитала определяется с помощью Модели
оценки капитальных активов, которая учитывает риски, присущие инвестициям в акционерный капитал, в то
время как в качестве стоимости финансирования за счет заемных средств используется процентная ставка, по
которой можно получить кредит для финансирования своей деятельности.
WACC = Rd* (1-TC) *Wd+ Rc* Wt„
Где:
Rd
- стоимость заемного капитала (CostofDebt)
Тс
- ставка налога на прибыль (TaxRate,%)
Wd
- рыночная доля заемного капитала (D/(D+E),%)
Re
- стоимость собственного капитала (CostofEquity)
We
- рыночная доля собственного капитала (E/(D+E),%)
При расчете стоимости собственного капитала Компании мы использовали модифицированную модель оценки
капитальных активов (Capital Asset Pricing Model), позволяющую наиболее точно отразить риски, связанные с
деятельностью оцениваемой компании. При этом, ввиду отсутствия развитого фондового рынка в Казахстане,
мы обуславливались данными рынка США как наиболее развитого и представительного.
Расчет стоимости собственного капитала можно определить следующим образом:

Re=Rf+ 3 x(Rm" Rf) + S i + S2+ S 3
Где:
Re
Rf
р
Rm- Rf

Sx
52
53

- ожидаемая инвестором ставка дохода (на собственный капитал)
- безрисковая ставка (США)
- коэффициент бета
- рыночная премия за риск акционерного капитала (США)
- премия за страновой риск
- премия за малую капитализацию
- премия за специфический отраслевой риск

Номинирование ставки дисконтирования
Рассчитанная ставка дисконтирования по модели оценки капитальных активов (САРМ) определены для
американских компаний, а значит, используемая валюта расчета - доллары США. Ставку дисконтирования, для
денежного потока, построенного в казахстанской валюте, необходимо перевести в казахстанский тенге.
Пересчет выполняется по следующей формуле:
R e (k zt) —

(l +

R e (usd.)) х

(д

_|_ r

~

1

Где:
Re(kzt)
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Re(usd)

ставка дисконтирования (САРМ) в долларах США

Tkzt

Долгосрочная инфляция тенге
r usd
Долгосрочная инфляция USD
Расчет и обоснования ставки дисконтирования приведен ниже:
Расчет ставки дисконтирования
При использовании модели денежного потока для собственного капитала ставка дисконтирования
определяется как стоимость обслуживания собственного капитала. Расчет этой ставки возможен с
применением различных методик. Наиболее объективными при оценке стоимости производственных
компаний является модель оценки капитальных активов (CapitalAssetPricingModel), позволяющая наиболее
точно отразить риски, связанные с деятельностью оцениваемого объекта. При этом, ввиду отсутствия развитого
фондового рынка в Казахстане, мы обуславливались данными рынка США как наиболее развитого и
представительного.
Расчет стоимости актива данным методом начинается с определения безрисковой ставки, к которой затем
прибавляется премия за риск инвестирования в акционерный капитал, премия за страновой риск, премия за
малую капитализацию компании и премия за специфический риск компании.
Безрисковая ставка. В качестве адекватной безрисковой ставки мы использовали значение доходности по
двадцатилетним казначейским облигациям США (US TreasuryBonds) на дату оценки (01,10.2018) - 3,18 %
годовых.
Затем мы скорректировали полученный коэффициент «бета» на целевую структуру капитала финансовой
отрасли по следующей формуле:
э =ри х (1+{1-Тс) х (D/E)
где:
Р (leveragedbeta)
Bu (unleveragedbeta)
Тс
D/E
D
E

коэффициент бета с учетом структуры
капитала оцениваемой компании
среднее значение коэффициента без учета
структуры капитала компании-аналогов
маржинальная
налоговая
ставка,
используемой оцениваемой компанией
целевая структура капитала компаний
доля заемного капитала
доля собственного капитала

На основе данного коэффициента мы рассчитали рычаговый коэффициент бета. При этом мы учитывали ставку
налога на прибыль, применяемую в стране деятельности конкретной компании (0%), а также структуру
капитала Компании.
Таким образом, коэффициент «бета» с учетом структуры капитала оцениваемой Компании составила -1 ,2 5 .
Премия за риск акционерного капитала. Данные согласно Equity & country risk premium Sovereign CDS based =
5,29%.
Премия за страновой риск (S1). Казахстанский страновой риск принят согласно данным Damodaran Online.
Согласно данным Damodaran Online Казахстану на 2018 г. присвоен рейтинг ВааЗ и страновой риск составил 2,54% годовых.
Премия за малую капитализацию компании (S2). Премия за малую капитализацию включается в расчет с
использованием кумулятивного подхода с целью учета дополнительного риска присущего акциям компаний с
небольшой капитализацией. Премия рассчитывается как разница между средней исторической доходностью
инвестиций в компании с небольшой капитализацией и исторической доходностью инвестиций в среднем по
фондовому рынку.
Для определения премии, соответствующей базовому уровню рыночной капитализации бизнеса Компании, мы
использовали шкалу фондового рынка США согласно данным IbbotsonAssociates, Stocks, Bonds, Billsandlnflation,
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VaiuationEditionVearbook 2017. Согласно данным Duff & Phelps and Ibbotson, премия за малую капитализацию
составила - 3,67%.
—

_

Премия за специфический отраслевой риск (S3).
Для целей расчета ставки дисконтирования необходимо проанализировать риски, связанные с деятельностью
Компании. На специфический риск Компании оказывают влияние следующие основные факторы:
» Зависимость от ключевых сотрудников;
•
Качество корпоративного управления;
•
Зависимость от основных потребителей электроэнергии и тепла;
•
Зависимость от основных поставщиков.
Проанализировав факторы, влияющие на премию за специфические риски, мы пришли к выводу, что ее
величина составит 2,5%.
Расчет премии за специфический отраслевой риск
Ед.изм

Степ, риска
(1-3)

Зависимость от ключевых сотрудников

степень

1,00

Качество корпоративного управления

степень

2,00

Зависимость от ключевых потребителей, способных
оказывать влияние на деятельность компании

степень

2,00

Зависимость от ключевых поставщиков сырья,
материалов и услуг, способных оказывать влияние
на деятельность компании

степень

1,00

Фактор риска

тт

1,50

Среднее расчетное значение риска

Рассчитанное
значение

Размер
премии,%

Низкая

>1, но <1,5

1,0%-2,5%

Средняя

> 1,5 но <
2,25

2,5%-3,75%

Высокая

й 2,25 но < 3

3,75%-5,00%

%

2,50%

Степень риска

-

Размер риска

Номинирование в тенге. Валютой, в которой происходит получение стоимостной оценки является
казахстанский тенге. Поскольку, методика расчета ставки дисконтирования основывается на данных фондового
рынка США, валютой которого являет доллар США, ставка дисконтирования требует номинирования в тенге.
Согласно данным Global Insight среднегодовая разница ставки вознаграждения по долгосрочной инфляции
доллар США и казахстанский тенге составляет - 1,02%.
М ет од оценки к а п и т а л ь н ы х акт и в о в (СА РМ )
Наименование

безрисковаяставка (Rf)

Ед.шм

%

Значение

3,18%

Источник и формула расчета
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chartcenter/interestrates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=201
8

коэффициент бета (р)

Коэф

-Unlevered Beta (pu)

Коэф

- Дол г/Кз пита л {D/E}

%

1,25 P = p u x (l+ (l-T c)x (D /E )
1,07 Dam odaranOnline, без учета долга
21,68% DamodaranOnline

-эффективнаяставка налога на прибыль(Т)

%

20,0% Налоговый кодекс РК

премия за риск акционерного капитала (Rm-Rf)

%

5,29%

премия за страновой риск (S1)

%

2,54% DamodaranOnline

премия за малую капитализацию (S2)

%

3,67% Duff & Phelps and Ibbotson

премия за специфический отраслевой риск (S3)

%

2,50% экспертное мнение

Equity & country risk premium Sovereign CDS based
http ://pa ^es.s te rn. nyu.edu/~a da moda r/
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Ставка дисконтирования по методу С АРМ в USD

18,51% Re iusd)=R>+ р Ц к п Я ( 1> S i + S2 +S3+S4 (USB)

%

Коэф. номинирование ставки дисконт, в KZT (Kkzt)

Коэф

CPI KZ

1,02 K kzH l+fkzt)/(l+ ru sd )
3,73% Global Insight

%

CPI USA

%

2,18% Global Insight

Ставка дисконтирования по методу САРМ в KZT

%

20,30% Re (kzt)=(l4Re^

)*Kkzt-l

М одель ср ед невзвеш енной ст оим ост и капит ала (W A C C j
Наименование

Ед.изм

Значение

Источник и формула расчета

Стоимость заемного капитала (Rd)

%

14,95% httD://nationalbank.kz/?docid=305&switch=russian

Доля заемного капитала (Wd)

%

17,82% DamodaranOnline

Эффективная ставка налога на прибыль(Т)

%

20,00% Налоговый кодекс РК

Стоимость собственного капитала (Re)

%

20,30% Метод оценки капитальных активов (САРМ)

Доля собственного капитала (We)

%

82,18% DamodaranOnline

Ставка дисконтирования по методу W ACC в KZT

%

18,82% W ACC = Rd * (1-Т) * W d + R e * We

Макроэкономические допущения и налоги
При подготовке прогнозов мы учитывали общее состояние мировой экономики и экономики Казахстана, а
также ряд наиболее существенных отраслевых показателей. Прогнозные показатели инфляции, роста
номинального ВВП приняты на данных Global Insight. В финансовой модели мы не использовали привязку к
курсу, поскольку платежи ведутся в национальной валюте и не имеют привязку к курсу валют.
Расчет налогов проводился в соответствии с Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в
бюджет». Мы рассмотрели следующие основные налоги: социальный налог и отчисления и корпоративный
налог. Налог на имущество принят согласно бюджету.
Прогноз макроэкономических показателей

I М акр о эко н о м и ч е ски е п р о гн о зы

L

изм ер .

2 0 1 8 9 м е с (ф )

2 0 1 8 3 м ес (л )

2 0 1 9 (п )

2 0 2 0 (л |

2 0 2 2 (т )

2 0 2 1 (п )

%

5 ,8 %

1 ,2 %

6 ,7 %

6 ,3 %

5 ,5 %

4 ,0 %

Т е м п ы р о ста ВВП РК

0 ,5 %

3 ,1 5 %

3 ,2 8 %

3 ,5 6 %

1 ,3 0 %
4 ,4 %

И н ф ляц ия, CPI (К а з а х с та н )

%

2 ,6 7 %

И н д екс и зм е н е н и я с р е д н е й з а р а б о тн о й п л а ты в К а з а х

%

6 ,7 %

1 ,3 %

5 ,3 %

7 ,1 %

4 ,8 %

Т е м ы п р о ста М РП

%

7 ,0 %

7 ,0 %

7 ,0 %

7 ,0 %

7 ,0 %

7 ,0 %

Н а л о г н а и м ущ е ств о

%

2 0 .0 %

2 0 ,0 %

2 0 ,0 %

2 0 ,0 %

2 0 ,0 %

2 0 ,0 %

КПН

%

1 ,5 %

1 ,5 %

1 ,5 %

1 ,5 %

1 ,5 %

1 ,5 %

С оци альны й нало г

%

9 ,5 %

9 .5 %

9 ,5 %

9 ,5 %

9 ,5 %

9 ,5 %

I

Источник: Налоговый кодекс РК и Global Insight

Прогноз макроэкономических показателей был использован до 2022.
Анализ доходов и расходов
Ниже приведена информация фактическим поступления и расходам за посление 3 года, как видно из таблицы,
выручка компании формируется из бюджета и внебюджетной сферы (частные клиенты). Почти 100% выручка
формируется из государственного заказа.
Выручка за последние 3 года
I Выручка
- содержанке а/д респубд.значения (госзаказ)
-содержаниеа/дреспубл.значения на реконструкции
- содержание а/д местного значения
- сторонние работы

2016 (ф)
ты с.тенге
тыс.тенге
ты с.тенге
тыс.тенге

14 571332,5
54 441,4
177 033,2
44 210,5

2017 (ф)
18 316 125,0
38 967,7
9 732,1
64 256,5

2018 9 мес (ф) |
17 798 819,1
65 405,7
31 376,8
62 371,6
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Прочие доходы за последние 3 года
| Прочие доходы

2017 (ф)

2016(ф)

Реализация основных средств
Реализация нематериальных активов
Аренда техники
Аренда помещений
Списание кредиторской задолженности
Положительная курсовая разница
Проценты
Прочие (расшифровать)^

тыс.тенге
ты с,тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге

7 945,0
0,0
0,0
0,0
1 827,0
0,0
126 951,0
121131,0

2018 9 мес (ф) 1
406,0
0,0
0,0
2 561,0
104,0
0,0
277 791,0
24 639,0

4 011,0
0,0
0,0
0,0
1 203,0
0,0
263 682,0
102 978,0

Себестоимость за последние 3 года
I Себестоимость
Материалы
ГСМ
запчасти
себестоимость реализованных товаров (ТМЦ)
субподряд
услуги техники
услуги транспорта
Текущий ремонт машин и обор, (работы, услуги)
Фонд заработной платы производственных рабочих

тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге

2016 (ф)

2017 (ф)

3 221 788,0
1 646 300,0
847 450,0
6 976,0
787 611,0
333 627,0
114 667,0
88 259,0
2 499 148,0

4 788 030,0
2 204 780,0
934 770,0
3 896,0
931778,0
426 096,0
121426,0
164 586,0
3 017 985,0

2018 9 мес (ф)
5 053 334,0
2 150 773,0
731 505,0
195,0
747 398,0
337 511,0
84 817,0
125 550,0
2 503 802,0

План доходов
План доходов компании за период 2018-2022 гг. построена на основании прогнозных данных, утвержденные
Протоколом наблюдательным советом от 03 мая 2018 года. Согласно историческим данным, показатели
выручки находятся в стабильном состоянии с небольшим ростом.
Прогноз выручки
2018 3 мес (п)

[выручка
- содержание а/д республзначения
(госзаказ)
- содержание а/д республ .значения на
реконструкции
- содержание а/д местного значения
- сторонние работы
[итого выручка

2019 (п)

2020 (п)

2021 (п)

2022 (т)

тыс.тенге

3 112 977,5

23 448 807,7

25 090 224,1

26 846 540,2

27 916 497,0

тыс.тенге

2180 1 ,9

93 019,7

98 908,0

104 327,7

108 485,6

тыс.тенге
тыс.тенге

10 458,9
20 790,5

44 623,9
88 704,7

47 448,7
94 319,8

50 048,6
99 488,1

52 043,3
103 453,1

3 166 029

23 675 156

25 330 901

27 100 405

28 180 479

|

Прочие доходы компании в построении финансовой модели не учитывались.

Прогноз себестоимости, административных расходов
Прогноз себестоимости построен на основании фактических данных, с учетом инфляции. Бюджет предприятия
был учтен при прогнозировании себестоимости в текущем году.

Отчет № 2018-736АС
от 21.12.2018 г.

Республика Казахстан, г.Алматы,
ул.Муканова, 241, уг.ул.Шевченко (ЖК
«Театральный»), 19 этаж
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Прогноз себестоимости

I Себестоимость

2018 3 мес (п)

Материалы
ГСМ
запчасти
себестоимость реализованных т
субподряд
услуги техники
услуги транспорта
Текущий ремонт машин и обор. (
Фонд заработной платы произвс

тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге

I Итого себестоимость

396 989,0
1 034 544,0
165 450,0
65,0
249 132,7
112 503,7
28 272,3
41 850,0
484 847,0
2 513 654

2020 (п)

2021(п)

6 145 772,8
3 591 756,8
1 011 404,6
294,9
1 130 232,6
510 392,0
128 262,2
189 859,6
3 369 994,3

6 443 148,5
3 788 567,5
1 060 343,4
311,0
1 192 163,8
538 359,0
135 290,4
200 263,0
3 533 058,4

2019(п)
5 738 425,5
3 353 691,9
944 367,8
277,3
1062 946,4
480 006,8
120 626,4
178 556,7
3 146 628,1
15 025 527

16 077 970

2022 (т)
6 729 800,2
3 996 162,4
1107 517,5
323,4
1 239 677,0
559 815,0
140 682,3
208 244,4
3 690 242,0

I

17 672 464

16 891 505

Прогноз административных расходов
1Общие и административно-хозяйственные расхо.2018 3 мес (п) 2019 (п)

2020 (п)

2021 (пШкМкЖОЯ

фонд заработной платы
- обязательные пенсионные
взносы
- индивидуальный подоходный
налог
соц.пособия работникам за счет
средств предприятия
Социальньт налог
Социальное страхование
Коммунал ьные услуги
Расходы по компьютерам и
орг.техн.
Канцелярские и хозяйственные
товары
Командировочные расходы
Услуги связи
Услуги почты

тыс.тенге

283 761

1195 041

1 279 872

1 341 801

1 401 497

тыс.тенге

30 621

128 960

138 114

144 797

151 239

тыс. тенге

25 051

105 502

112 991

118 459

123 729

тыс.тенге

725

3 053

3 270

3 428

3 581

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

20 519
8 552
367

86 415
36 016
1566

92 549
38 573
1 665

97 027
40 439
1 756

101 344
42 238
1 826

тыс. тенге

1 290

5 504

5 852

6 173

6 419

тыс.тенге

2 076

8 856

9 417

9 933

10 328

тыс.тенге
тыс.тенге
тыс. тенге

16 323
4 701
508

69 644
20 059
2 169

74 052
21328
2 306

78110
22 497
2 433

81 223
23 394
2 529

Содержание легкового транспорта

тыс.тенге

3 565

15 212

16 175

17 061

17 741

Отопление
Освещение (эл.энергия)
Услуги по аренде
Ремонт и содержание зданий
Услуги банка
Услуги консультанта
Резерв по сомнительным
требованиям
Информационные услуги
Услуги аудиторов
Услуги оценщика
Судебные издержки
Штрафы,пени,неустойки
Повышение квалификации
Предста вител ьс кие
Нота риал ьные услуги
Прочие расходы

тыс.тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

1 381
1398
3 317
1 932
2 742
-

5 891
5 965
14 151
8 242
11698
"

6 264
6 342
15 047
8 763
12 438

6 607
6 690
15 871
9 244
13 120
-

6 870
6 956
16 504
9 612
13 642

тыс. тенге

-

-

-

-

-

тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс.тенге
тыс. тенге
тыс.тенге
тыс. тенге

771
606
27
248
9 717
999
44
3 337

3 291
2 587
117
1060
41457
4 261

3 691
2 901
131
1 188
46 497
4 779
"
211
15 970

3 838
3 017
136
1 236
48 350
4 969

188
14 239

3 499
2 751
124
1127
44 081
4 531
200
15 140

Расходы по процентам

тыс.тенге

53

226

240

252

263

Итого

тыс. тенге

424 632

1 791 366

1 916 711

2 011064

2 099 307

Отчет № 2018-736AC
от 21.12.2018 г.
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Прогноз накладных расходов
Накладные расходы

2018 3 мес(п)

Фонд заработной платы линейного
тыс. тенге
персонала
Фондзаработной платы вспом.
тыс. тенге
произвол персонала
Социальные пособия (больничн.,
тыс. тенге
мат. помощь и пр.)
- производственных рабочих
тыс. тенге
-линейного персонала
тыс. тенге
- вспомогательного
тыс. тенге
производственного персонала
Социальный налог
тыс. тенге
- производств, рабочих
тыс. тенге
- линейного персонала
тыс. тенге
- вспомогательного
тыс. тенге
производственного персонала
Отчисления на социальное
страхование
- производств, рабочих
-линейного персонала
- вспомогательного
производственного персонала
Обязательное социальное
медицинское страхование
- производств, рабочих
- линейного персонала
- вспомогательного
производственного персонала
Команд, расходы производств, харра, всего вт.ч.:
- проезд
- проживание
- суточные
Энергия
Коммунальные услуги (вода,
канализация)
Отопление
Арендная плата
Текущий ремонт зданий и
сооружений
связь
страхование
метео
прочие
Себестоимость реализованных
услуг
Прочие расходы

Итого

2019 (п)

2020 (п

169 833

715 243

766 015

803 080

838 809

168 212

708 416

758 703

800 277

844 128

-

-

6 999
780

29 477
3 286

31 570
3 520

33 097
3 690

34 570
3 854

3 254

13 703

14 675

15 385

16 070

-

-

44 346
9 572

186 760
40 313

200 018
43 175

209 696
45 264

219 025
47 278

10 029

42 238

45 236

47 425

49 535

тыс. тенге

-

-

тыс. тенге
тыс. тенге

24 038
4 789

10 1236
210 170

108 422
21602

113 669
22 647

118 726
23 655

тыс. тенге

5 086

21419

22 940

24 050

25 120

тыс. тенге

-

-

тыс. тенге
тыс. тенге

11963
2 250

50 381
19 474

53 958
10147

56 569
10 638

59 085
11 111

тыс. тенге

2 461

10 363

11099

11 636

12 153

тыс. тенге

■-

-

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

274
10 408
41755
28 243

1 170
44 408
178 153
120 500

1245
47 219
189 430
128128

1305
49 504
198 596
134 327

1 363
51 706
207 432
140 304

тыс. тенге

2 829

12 069

12 833

13 454

14 052

тыс. тенге
тыс. тенге

47 158
3 246

201 202
13 849

213 939
14 726

224 291
15 439

234 269
16 125

тыс. тенге

243

1037

1102

1156

1 207

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

963
22 484
82
5 007

4 109
95 931
348
21361

4 369
102 004
370
22 714

4 580
106 940
388
23 813

4 784
111697
406
24 872

тыс. тенге

1060

4 524

4 810

5 043

5 268

тыс. тенге
тыс. тенге

159 077

252 057

268 013

280 981

293 482

-

-

тыс тенге

686 443

2 903 200

3 101981

3 256 938

3 410 085

Капитальные вложения
Капитальные вложения согласно бюджету, на первый год составляет 706 714 000 тенге. Нами была приняты
капитальные расходы на уровне ежегодной амортизации без учета инфляции.
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Прогноз капитальных вложений
■ Капитальные вложения

2018 9 мес (ф)2018 3 Мес (п)

2019 (п)

2020 (п)

2021 (п)

20221т)

Здания, сооружения
Техника, машины,оборудование
Прочие ОС

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

34 035
1 379 824
10 579

11 345
459 941
3 526

45 380
1 839 765
14 105

45 380
1839 765
14 105

45 380
1 839 765
14 105

45 380
1 839 765
14 105

Капитальные вложения всего

тыстенге

1 424 438

474 813

1 899 251

1 899 251

1 899 251

1 899 251

1

Амортизация
Величина амортизационных отчислений прогнозировалась на фактической амортизации с учетом прогнозных
капитальных вложений.
Прогноз амортизации
I Основные средства
Амортизация ОС
Зда ния, сооружения
Техника, машины,оборудование
Прочие ОС
Ставка амортизации
Здания, сооружения
Техника, машины,оборудование
Прочие ОС
Капитальные затраты
Здания, сооружения
Техника^ мэ шины,оборудование
Прочие ОС

тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге

%
%

%

2018 9 мес (ф)

2018 3 мес (п)

1 424 438
34 035
1 379 824
10 579

474 813
И 345
459 941
3 526

3,5%
10,0%
15,0%

2019 (п)

2020 (п)

2021 (п)

1899 251
45 380
1 839 765
14 105

1899 251
45 380
1 839 765
14 105

1 899
45
1 839
14

3,5%
10,0%
15,0%

3,5%
10,0%
15,0%

3,5%
10,0%
15,0%

3,5%
10,0%
15,0%

251
380
765
105

2022 (Г)
1899
45
1 839
14

I

251
380
765
105

тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге

11 345
459 941
3 526

45 380
1 839 765
14 105

45 380
1 839 765
14 105

45 380
1 839 765
14 105

45 380
1 839 765
14 105

Первоначальная стоимость капитальных затрат
тыс.тенге
Зда н ия, сооружен ия
Техника, машины,оборудование
тыс.тенге
Прочие ОС
тыс.тенге

И 345
459 941
3 526

56 725
2 299 707
17 632

102 105
4 139 472
31 737

147 485
5 979 237
45 842

192 865
7 819 003
59 948

Амортизация каптальных затрат
Здания, сооружения
Техника, машнны,оборудовзние
Прочие ОС

тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге

397
45 994
529

1985
229 971
2 645

3 574
413 947
4 761

5162
597 924
6 876

6 750
781 900
8 992

Остаточная стоимость капитальных затрат
Зда ния, сооружения
Техника, машины,оборудование
Прочие ОС

тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге

10 948
413 947
2 997

54 343
2 023 742
14 458

96149
3 449 560
23 803

136 367
4 691 402
31032

174 997
5 749 267
36145

Итого амортизация, в том числе
Здания, сооружения
Техника, машины,оборудование
Прочие ОС

гысленге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге

521733
И 742
505 935
4 055

2 133 851
47 365
2 069 736
16 750

2 321532
48 954
2 253 713
18 866

2 509 213
50 542
2 437 689
20 982

2 696 893
52130
2 621 666
23 097

Величина амортизационных отчислений была рассчитана отдельно, согласно налоговому учету.

Оборотный капитал
Прогноз оборотного капитала рассчитан на основании фактических данных. Оборотный капитал был рассчитан
с учетом оборотного цикла.
Оборотный капитал должен использоваться столь же производительно, как и долгосрочные активы.
Основными элементами оборотного капитала являются товарно-материальные запасы, незавершенное
производство, дебиторы {задолженность покупателей) и кредиторы (задолженность компании поставщикам).
Отдельные показатели должны рассчитываться для:
■
■
*

товарно-материальных запасов и незавершенного производства;
дебиторской задолженности;
кредиторской задолженности.

Отчет № 2018-736АС
от 21.12.2018 г.

Республика Казахстан, г.Алматы,
ул.Муканова, 241, уг.ул.Шевченко (ЖК
«Театральный»), 19 этаж
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Оборачиваемость оборотных средств (активов) показывает, сколько раз за анализируемый период организация
использовала средний имеющийся остаток оборотных средств. Согласно бухгалтерскому балансу, оборотные
активы включают: запасы, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и краткосрочную
дебиторскую задолженность, включая НДС по приобретенным ценностям. Показатель характеризует долю
оборотных средств в общих активах организации и эффективность управления ими. В то же время, на него
накладываются отраслевые особенности производственного цикла.
Алгоритм определения оборачиваемости запасов:
Оборачиваемость запасов в днях = 365 / Коэффициент оборачиваемости запасов
Оборачиваемость запасов (коэффициент) = Выручка / Среднегодовой остаток запасов
Алгоритм определения оборачиваемости дебиторской задолженности:
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях = 365 / Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности
Оборачиваемость дебиторской задолженности (коэффициент) = Выручка / Средний остаток дебиторской
задолженности
Алгоритм определения оборачиваемости кредиторской задолженности:
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях = 365 / Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности
Оборачиваемость кредиторской задолженности (коэффициент) = Покупки / Средняя величина кредиторской
задолженности
Покупки = Себестоимость продаж + (Запасы на конец периода - Запасы на начало период)
Прогноз оборотного капитала
Выручка

ты с. тенге

2017 (ф)
18 453 072

2018 (п)
21 124 002

2019 (п)
23 675 156

2020 (п)
25 330 901

2021 (п)
27 100 405

2022 (т)
28 180 479

Себестоимость
Оборочиваемость зап асов
Оборачиваемость дебиторской
задолженности

ты с. тенге
дней

15 341 359
38

14 248 539
38

15 025 527
38

16 077 970
38

16 891 505
38

17 672 464
38

дней

13

13

13

13

13

13

дней

0

0

0

0

0

0

670
919
314
274

1 671 055
887 960
5 687

[используемые прогнозы

Оборачиваемость кредиторской
задолженности
Запасы
Текущ ая дебиторская задолженность
Текущие кредиторская задолженность
Оборотный капитал

ты с. тенге
ты с. тенге
ты с. тенге

Доля оборотного капитал о т Выручки

%

ты с. тенге

1 917
646
5
2 559

910
862
757
015

1 480
740
5
2 216

914
489
040
364

1 561
829
5
2 386

2 553 328

1 755
949
5
2 699

609
989
974
624

1 836
987
6
2 818

778
850
251
377

10%

10%

10%

Всего чистый оборотный капитал

тыс, тенге

2 559 015

2 216 364

2 386 274

2 553 328

2 699 624

2 818 3 77

Изменения

тыс. тенге

-2 559 015

342 651

-169 910

-167 054

-146 296

-118 754

Отчет № 2018-736АС
от 21.12.2018 г.
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Прогноз налога
Расчет налоговых платежей
2018 3 мес
(п)

Налог

2020 (п)

2019(п)

2021 (п)

2022 (т)

- НДС, не относимый в зачет
- имущество
-транспорт
-земля
-экология
- прочие (расшифровать роялти,сборы
и пр.)

тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге

2 322,0
11 625,0
1 518,3
11 449,0

9 938,2
49 755,0
6 498,5
49 001,7

10 633,8
53 237,9
6 953,4
52 431,8

11 378,2
56 964,5
7 440,1
56 102,1

12 174,7
60 952,0
7 960,9
60 029,2

тыс.тенге

924,7

3 957,6

4 234,6

4 531,0

4 848,2

Итого налоги, кроме КПН

тыс.тенге

27 839

119 151

127 491

136 416

145 965

КПН
EBITDA
тыс.тенге
(486 538) 3 835 912 4 106 747 4 804 481 4 852 657
тыс. тенге
(321 910) (2 811 046) (3 285 399) (3 736 962) (2 958 746)
(-) Износ и амортизация
тыс. тенге
(808 448)
Убытки прошлых лет
тыс.тенге
(808 448)
216 418
821349 1067 519 1 893 912
Налогооблагаемый доход
Ставка КПН
%
20%
20%
20%
20%
20%
Выплата КПН_____________________________ тыс, тенге_____________________ (43 284) (164 270) (213 504)
(378 782)

Расчет свободного денежного потока
Для расчета данного свободного денежного потока прогнозируется операционные доходы и расходы
компании, и полученная чистую прибыль до уплаты процентов корректируется следующим образом:
•
•

•

корректируется чистый денежный поток компании с учетом изменении в оборотном капитале,
связанных с изменением их операционной деятельности
вычитаются капитальные затраты, так как они представляют собой распределение денежных средств,
не отраженное в отчете о прибылях и убытках и уменьшающие объем денежных средств, доступных
инвесторам
добавляется амортизация

Прогнозный ОПиУ
I

Выручка

ты с. тенге

3 166 0 29

23 675 156

25 330 901

27 100 405

28 180 479

Себестоимость, кроме износа

ты с. тенге

(2 513 654)

(15 0 25 527)

(16 077 970)

(16 891 505)

(17 672 464)

652 375

8 649 629

9 252 931

10 208 900

10 508 015

20 , 6 %
(1 138 913)
-486 538

36 , 5 %
(4 813 717)
3 835 912

- 15 , 4 %
(521 733)
(1 008 2 71)

16 , 2 %
[2 133 851)
1 702 061

36 , 5 %
(5 146 183)
4 106 747
16 , 2 %
(2 321 532)
1 7 8 5 215

37 , 7 %
(5 404 418)
4 804 481
17 , 7 %
(2 509 213)
2 2 95 269

37 , 3 %
(5 655 357)
4 852 657
17 , 2 %
(2 696 893)
2 155 764

тыс. тенге

Валовая маржа

%

Общие и административные затраты
EBITDA
Маржа EBITDA

тыс. тенге
ты с.тенге
%

Амортизация
EBIT

тыс. тенге
тыс. тенге

2019 (п)

- 31 , 8 %

- % от выручки
Корпоративный подоходный налог

тыс. тенге

Чистая прибыль

тыс. тенге

(1 008 271)

7,2%

7, 0 %

8, 5 %

7, 6 %

(43 284)

(164 270)

(213 504)

(378 782)

1 658 777

1 620 946

2 081 765

1 776 982

7, 0 %

6, 4 %

7, 7 %

6, 3 %

- 31 , 8 %

- % о т выручки

2020 (п)

1021 (т)

Ед.и зм ер.

Валовая прибыль

2018 3 мес (п)

2021 (п)

Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ)

Прогнозный Отчет о движении денег
2018 3 мес (п;
Чистая прибыль
(- ) Капитальные затраты
(- ) Изменения в оборотном капитале
(+ ) амортизация
Свободный денежный поток (СДП)

Отчет № 2018-736АС
от 21.12.2018 г.

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

{1 008 271)
(474 813)
85 663
521 733
(875 688)

Республика Казахстан, г.Алматы,
ул.Муканова, 241, уг.ул.Шевченко (ЖК
«Театральный»), 19 этаж

2 0 1 9 (h)

1 658 777
(1 899 251)
(169 910)
2 133 851
1 723 468

2020 (л)

2021 (п)

2022 (т)

1 620 946
(1 899 251)
(167 054)
2 321532
1 876 173

2 081 765
(1 899 251)
(146 296)
2 509 213
2 545 431

1 776 982
(1 899 2 5 l f
(118 754)
2 696 893^
2 455 871

III
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Дисконтированный денежный поток
2 0 1 8 3 м е с (п )

Ставка дисконтирования

%

2 0 1 9 (п )_____________ 2 0 2 0 ( п ) _____________2 0 2 1 ( п ) _____________ 2 0 2 2 ( т )

18,12%

18,12%

18,12%

18,12%

18,12%

0,13

0,75

1,75

2,75

3,75
4,25

Периоддисконтирования на середину периода
Фактор периода

0,25

1,25

2,25

3,25

Фактор дисконтирования

0,98

0,88

0,75

0,63

Стоимость на конец прогнозного периода,
расчитанная по модели Гордона
Дисконтированный денежный поток

0,54
16 591 647

тыс, тенге

(857 501)_____1520 590

1 4 0 1 3 8 8 _______1 609 620_____ 8 882 352

Расчет стоимости
Ставка долгосрочного роста определена на основе данных по инфляции страны. Для расчета необходимо
определить геометрическую среднюю за период с 1 пост прогнозного (терминального) периода до конца
пост прогнозного периода (в данном случае информация ограничивается 2048 годом).
тыс. те нге

Стоимость бизнеса в прогнозном периоде

%

Рост в постпрогнозном периоде

3 674 096
3,32%

тыс. тс нге

8 882 352

тыс. тс нге

12 556 448

{+) Денежные средства и их эквиваленты

тыс. тС;нге

4 089 467

(-) Краткосрочные обязательства

тыс. те:нге

(1 327 908)

(-) Долгосрочные обязательства

тыс. те:нге

Итого, стоимость предприятия

тыс. те нге

Стоимость бизнеса в постпрогнозном периоде
Стоимость бизнеса

Г

17 973 823

Таким образом, рыночная стоимость 100 % государстве иной доли участия в уставном капитале Товарищества с
ограниченной ответственностью "Казахавтодор11, полученн; )я доходным подходом (методом дисконтирования
денежных потоков) составила: 17 973 823 (семнадцать миллиардов девятьсот семьдесят три миллиона
восемьсот двадцать три тысячи) тенге.

3.5. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
В настоящем разделе отчета нами были даны две стоимостные оценки стоимости оцениваемого объекта,
исходя из всеобъемлющего анализа всех данных, относящихся к рассматриваемому объекту оценки.
Обоснование метода согласования результатов оценки, основанное на анализе особенностей оцениваемого
имущества и назначении оценки, в связи с которым в качестве итоговой стоимости может быть принят только
один результат или взвешенная величина нескольких полученных результатов оценки имущества.
Согласно утвержденным стандартам оценки полученные результаты стоимостей по трем подходам требуют
согласования результатов оценки, которое производится методом анализа иерархий, либо другим
приемлемым для данной оценки математическим методом.
Таким образом, мы использовали для согласования результатов оценок методом анализа иерархий.
Первым шагом МАИ является структурирование проблемы, согласование результатов в виде иерархии. В
наиболее простом виде иерархия строится с вершины, представляющей цель проблемы через промежуточные
уровни, обычно являющиеся критерием сравнения к самому нижнему уровню, который в общем случае
является набором альтернатив.
После иерархического воспроизведения проблемы строится матрица сравнения критериев и рассчитывается
значение приоритетов критериев. Элемент матрицы - aij - представляет собой интенсивность элемента
иерархии i относительно иерархии).
Интенсивность проявления обычно оценивается по шкале интенсивности в балльных оценках от 1 до 9:
Шкала оценки результатов сравнения альтернатив (шкала интенсивности)
Б альн ая оценка
Отчет Ns 2018-736АС
от 21.12.2018 г.

Х арактер и сти ка по хож ести ал ьтер нати в

Республика Казахстан, г.Алматы, /
/
ул.Муканова, 241, уг.ул.ШевченкоТЖК /
«Театральный»), 19 этаж
/
/

Телефакс: +7 (727) 393 30 60
+7 (727)313 74 16 У
/
+7 (727) 313^7$ 1у

site : www/Zkbsc.kz
e-mail:i™6 (Skbsc.kz
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1

Равноценность (одинаковая важность)

3

Умеренное (незначительное) превосходство одного н ад другим

5

Существенное превосходство одного над другим

7

Значительное превосходство одного над другим (очень сильное)

9

Высшее (крайнее, абсолютное) превосходство

2,4,6,8

Соответствующие промежуточные значения

Если при сравнении одного фактора / с другим фактором j получено a(i, j) = b, то при сравнении второго
фактора с первым получаем a(j, i) = 1/b.
Сравнение элементов а и b проводится по следующим критериям:

® какой из элементов важнее или имеет большее воздействие;
• какой из элементов более вероятен.
В соответствии с построенной иерархией, для получения единой оценки, прежде всего, необходимо
определиться в той степени, в которой характеристики «соответствие поставленной цели» и
«надежность оценки» определяют единую оценку. Совершенно ясно, что обе характеристики важны, но
которая важнее и во сколько важнее необходимо определить в первую очередь. Для этого наряду с другими
подходами можно воспользоваться и методом попарных сравнений. Для этого заполним матрицу парных
сравнений:
Расчет весовых коэффициентов

Парные сравнения альтернатив
Подход к оценке
Затратный

Сравнительный

Доходный

Сумма по
строке

Нормированное
значение

Вес, проц.

Затратный

1

1/2

0

1,50

0,333

33,33

Сравнительный

0

0

0

0,00

0,000

0,00

Доходный

2

0

1

3,00

0,667

66,67

4,5

1,000

100,00

Данная матрица показывает, что рыночный подход наиболее соответствует цели проведения данной
оценки, несколько в меньшей степени этой цели соответствует затратный метод. Соответствующие
весовые коэффициенты (в порядке, определяемом матрицей) равны:
Затратный - 0,3333
Сравнительный - не применялся
Доходный - 0,6667
Учитывая выше изложенное, и в результате сопоставления значений стоимостей нами получены
следующие результаты:
Стоимость Объекта оценки в рамках различных подходов
Метод оценки
Затратный
Сравнительный
Доходный

ИТОГО:

Стоимость объекта,
тысяч тенге

Весовой

коэффициент

Стоимость объекта, тысяч
тенге
6 600 071

19 802 193

0,3333

не применялся

0,0000

0

17 973 823

0,6667

11 983 148

1,0000

18 583 219

Ill
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В рамках приведенных доводов в разделе согласования результатов расчета и обоснования выбора подхода
оценки а так же целей проводимой оценки, рыночная стоимость объекта оценки составляет:
18 583 219 тыс. тенге
восемнадцать миллиардов пятьсот восемьдесят три миллиона двести девятнадцать тысяч тенге

Ill

IK.B.S.C
Kazakhstan
Business
Service
Company

РАЗДЕЛ 4: ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ О СТОИМ ОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
На основе принятой методологии, а также всех изложенных допущений, мы получили следующие
значения рыночной стоимости рыночная стоимость 100 % государственной доли участия в уставном капитале
Товарищества с ограниченной ответственностью "Казахавтодор" по состоянию на дату оценки (с учетом
округления до тысячных):
18 583 219 тыс. тенге
восемнадцать миллиардов пятьсот восемьдесят три миллиона двести девятнадцать тысяч тенге
Выводы, содержащие в настоящем отчете, основаны на расчетах, заключениях и информации, полученной в
результате исследования рынка имущества, на нашем опыте и профессиональных знаниях.
Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, признается рекомендуемой для
целей совершения сделки с объектами оценки, если отдаты составления отчета об оценке до даты совершения

Отчет № 2018-736АС
от 21.12.2018 г.
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Палата оценщиков "Саморегулируемая органшация
л злхс 1 «никой ассо ц н л п н и о и е ш ц и к о к
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№ 118/1

УТЕПОВА ДАНА КАИРБАЕВНА
ЖСН/ИИН 850425451216

“03iH-e3i реттейтш Казакстан багалаушылар
кауымдастыгыньщ уйымы” (6РК БК¥) багалаушылар
Палатасында туратынын растайды
Действительно состоит в
Палате оценщиков «Саморегулируемая организация
Казахстанской ассоциации оценщиков» (СРО КАО)

Дата вступления
Куел1ктщ жарамдылыгы
Свидетельство действительно по
ш

«6РК БК¥» БП директоры
Директор ПО «СРО КАО»

ш

И.А.Четверикова

Республика Казахстан
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Казахстан Республикаем

Республика Казахстан

Багалаушыныц бшпеплж куэл1п

Утепова Дана Кайрбаевна
Ж С Н /И И Н 850425451216

Г осударст вен н ая лицензия Р егист раци онны й № 1 7 0 0 0 0 6 6 от 0 6 .0 1 .2 0 1 7 к

Kymiu беру негЫ / Основание выдачи свидетельства

jECyojiifci'iu пркеу номер!

13.07.2018 ж/г

БерКагеи кун(
Дата выдачи

Палатаньщ Президиум Торагасйу,
Волкова E.JTJ’.
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©3IH-03I РЕТТЕЙТ1Н БАГАЛАУШЫЛАР УЙЫМЫНА МУШЕЛ1К ТУРАЛЫ
О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ

№ 112/1

НИЕТБАЕВ ЕРКЕБУЛАН КЕНЖЕБЕКОВИЧ
ЖСН/ИИН 880422301400

“©3iH-03i реттейтж Казахстан багалаушылар
цауымдастыгынын уйымы” (0PK БК¥) багалаушылар
Палатасында туратынын растайды
Действительно состоит в
Палате оценщиков «Саморегулируемая организация
Казахстанской ассоциации оценщиков» (СРО КАО)

Kipy кун!
Дата вступления
Куэлштщ жарамдылыгы
Свидетельство действительно по

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

И.А.Четверикова

К;азакстан Ресиублйкасы

Республика Казахстан
НЛРАЛАУШНДАР

саг**»®

‘‘Озш-оз» реттеитш Казакстан багалаушылар кауымдастыгыны»* уйымы
ПО “ Симорегулируемая организация Казахстанской ассоциации оцснщи

Багалаушыньщ -.01jviicTiл!к куэлнт
Квалификационное свидетельство оценщика

«Жылжы.малы m\vuk багалаушысы» бМктшгз бер!лд!
присвоена квалификация «Оиешцнк движимого и.мущесп

лццет ицсы

2012 ж ы п ш 01 ацпаш кт
Государепт еш ит лицензия

Кум 1н Перу неггп / Основание выдачи свидетельства

Куэлштщ пркеу номер»
Регисфаииоцный номер свидетельства

Бер1лгем кун»

13.07 2018 ж/г

Дата выдача

Палатаньш Президиум ТорагасвС
Прсдссдател ь Г1резидиум а Палат ы
Волкова К. Г.
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Республика Казахстан

К^азакстан Республиками

“6з1н-ез1 рсттейтйг1$азакстан баталаушылар<кауымдастдегынын уйымы’ Б1
ПО “ Самцрегулируемая организация Казахстанской ассоциации оценщиков

Ж С Н /И И Н 880422301400
ерл!к MemuiKTi, материалами; смсс активтер/цц куиыи, бизнесп багалау жэпе
с гои мости
нематериальных активов, оценка бизнеса и прав участия в бизнесе»

g
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Г осударст вен н ая лицензия Р егист рационны й № 1 2 0 0 0 2 0 8 от 0 1 ,02.2012г.

кулик перу негЫ / Основание выдачи свидетельства

К у а л п с т щ T ip iccy помер»
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Регистрационный номер свидетельства
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Б е р ш ге н кун»

13,07.2018 ж /г
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Республика Казахстан

Ка закстаи Республика,сы

“ Озш oii pei
ПО “ €а?.

I Казацетан багалаушылар кауымдасуьи
ымы" БП
дйрусмая организация Казахстанской ассоциации оценщиков’

Баталаушьшьщ бш ж тш к куэлнл
,
Квалификационное свидетельство' оценщика

Ниетбаев Еркебулан Кенжебекович
Ж СН / И М 880422301400____________
«ЖмлжымайтЬш мулж багалаушысы» бшкзТпп берш/п
присвоена квалификация «Оценщик недвижимого имущества»

>2012 жыл2ы 01 ацнапОи&ы пйркеу № 12000205 мемлекетпиклицепзшеы
Государственная лицензии Регистрационный № 12000205 otn.0J.02.2Q12.
K ym iii беру негш / Основание выдачи свидетельства
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Палата оценщиков "Саморегулируемая opiami гацни

Каш стлпш ш ассоциации оценщиков'

е31Н-931 РЕТТЕИТ1Н БАГАЛАУШЫЛАР ¥ЙЫМЫНА МУШЕЛ1К ТУРАЛЫ
О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ

№ 113/1

САМАКОВ САМАТ ТАЗАБЕКОВИЧ
ЖСН/ИИН 820701302127

“0зш-в31 реттейтш Казакстан багалаушылар
Кауымдастыгыньщ уйымы” (ОРК БК¥) багалаушылар

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

Kipy кун1
вступления
~-* - и —I

Куэл1ктщ жарамдылыгы
Свидетельство действительно по
и

«0РК БК¥» БП директоры
Директор ПО «СРО КАО»

ш

И.А. Четверикова

Республика Казахстан

Казакстан Реснубликасы

‘Ч)з1н-оз1 ре'ггситн! Казахстан бшалаушьглар кауымдастыгынын уйымы” БП

Багалаутыныи бшдк'плж куэднч
Квалификационное свидетельство оценщика

«Жылжьшалы мулж багалаушысы» бШкшшт беридг
присвоена квалификации «Оценшик движимого имущества»

2011 жъитЛ 03 ц т а п д д т ииркеуМ' 11002195 мемпекетппк .тиеп-тясы
1Ъсудирсншнная лицензия. Регистрационный ЛЬ 11002195 о т 03.10.20,11 <

Ку?л1к беру негЫ / Основание выдачи свидетельства

Куэлнстщ пркеу но мер i
Р .е г п с т р а ц и с н u it .i И н о м е р с п и д е i е л t .c t н а

Берьтген куш’

13.07.2018 ж/i

Дата выдачи;

Палаганыц Президиум Терагасьт
Председатель Президиума Палаты \
Волкова Е.Г.
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Республика Казахстан

Ц азакстан Foes;

; ;. Багалаушыньщ бшжтшш куэлнт ь \ \:4
Квалификационное свидетельство оценщикаt /

ЖСН / НИН 820701302127
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Г о с у д а р с т в е н н а я чи ц ети н Р еги стр ац и о н н ы й № И 002195 о т 0 3 ,1 0 .2 0 1 1 й .

КутЫ беру пегЫ / Основание выдачи свидетельства

Куэлнстщ прксу номер!
КА(
Регистрационный номер свидетельства
БершгеП кун!
Дата выдачи

13.07.2018 ж/г
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Палатаныц През 1 - i Т ератас|
Председатель Президиума Палаты
Волкова Е.Г.
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