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

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

Отчёт № 065-5/12/2018
ОБ ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Наименование объекта оценки:

Автомобиль Меrcedes-benz 190, г/н 223 KRA 14 , год выпуска
1989
Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева
158

Местонахождение объекта оценки:
Дата проведения осмотра:

24 декабря 2018 года

Дата оценки:

27 декабря 2018 года

Дата составления отчета:

27 декабря 2018 года

Вид определяемой стоимости:

Рыночная стоимость

Вид оценки:

Обязательная

Назначение оценки:

Определение рыночной стоимости объекта оценки для целей
приватизации

Основания для проведения оценки:

Договор о государственных закупках услуг №255 от 10.12.2018
г.
Товарищество с ограниченной ответственностью "Оценочная
Компания "ФениксКоммерц"", БИН 180840010137
Фактический адрес: Республика Казахстан, ВосточноКазахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Либкнехта,
здание 40, офис 7
ИИК KZ839470398991415752 в АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК", БИК ALFAKZKA

Сведения об оценщике-юридическое лицо:

Наименование оценщика – физического лица и
реквизиты:

Заказчик:

Лебединский Александр Петрович, ИИН 920829350570
Квалификационное свидетельство оценщика ППНО-0031-ОДИ
от 13.07.2018 года
Свидетельство №фл-031 от 13.07.2018 года ПО СРО «Палата
Профессиональных независимых оценщиков".
Государственное учреждение "Павлодарский департамент
государственного имущества и приватизации Комитета
государственного имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан", БИН 120340001459
Павлодарская область, г. Павлодар, Академика Сатпаева, 136
ИИК KZ92070101KSN0000000 в РГУ "КОМИТЕТ
КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК
KKMFKZ2A

Рыночная стоимость:

250 000 (Двести пятьдесят тысяч) тенге.

Страхование ответственности Оценщика:

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

Директор:

Юдина К.Г.

Оценщик:

Лебединский А.П.
г. Усть-Каменогорск, 2018 год.

ТОО «Оценочная Компания «ФениксКоммерц»
Сопроводительное письмо

к Отчету об оценке № 065-5/12/2018
от 27.12.2018 года

Руководителю ГУ "Павлодарский департамент государственного имущества и
приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан"
г-ну Жумабаеву М. Ж.
.
Уважаемый Марат Жияншанович
Мы рады передать Вам полный повествовательный отчет об оценке рыночной
стоимости автомобиля Меrcedes-benz 190, г/н 223 KRA 14 , год выпуска 1989, который
был подготовлен независимым оценщиком ТОО "Оценочная Компания "ФениксКоммерц"
на основании договора о государственных закупках услуг №255 от 10.12.2018 г.
Цель данной оценки – определение рыночной стоимости объекта оценки, по
состоянию на 24 декабря 2018 года для целей приватизации.
При расчете рыночной стоимости объекта оценки был использован: метод
рыночной информации в рамках Сравнительного подхода.
Результаты анализа имеющейся в нашем распоряжении информации позволяют
сделать вывод о том, что рыночная стоимость объекта оценки, на дату оценки с учетом
ограничительных условий и сделанных допущений составляет:
№
1

Наименование объекта

Итоговая величина стоимости объекта оценки
250 000 (Двести пятьдесят тысяч) тенге.

Автомобиль Меrcedes-benz 190, г/н 223 KRA
14 , год выпуска 1989

250 000 (Двести пятьдесят тысяч) тенге.

Итого

Предлагаемый Вашему вниманию Отчет об оценке содержит описание оцениваемого
имущества, собранную нами фактическую информацию, этапы проведённого анализа,
обоснование полученных результатов, а также ограничительные условия и сделанные
допущения.
Все расчеты были проведены, а Отчет составлен в соответствии с Законом
Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» № 133-VI от
10 января 2018 года, стандартами оценки и иными нормативно-правовыми актами в
области оценки, действующими на территории Республики Казахстан.
В случае возникновения у Вас каких-либо вопросов, связанных с настоящей оценкой,
пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам.
Благодарим за предоставленную возможность оказать Вам услугу.
С уважением,
Директор
ТОО "Оценочная Компания "ФениксКоммерц"
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
1.1. Основание для проведения оценки
Договор на проведение оценки №
1.2. Задание на оценку

255

от 10.12.2018 года

Право собственности на движимое имущество:
Автомобиль Меrcedes-benz 190, г/н 223 KRA 14 , год
выпуска 1989
Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика
Местонахождение объекта:
Сатпаева 158
Государственное
учреждение
"Павлодарский
департамент
государственного
имущества
и
Собственник/балансодержатель объекта
приватизации Комитета государственного имущества и
оценки:
приватизации Министерства финансов Республики
Казахстан"
Обязательная (согласно Закона «Об оценочной
Вид оценки:
деятельности» РК от 10/01/2018 г. № 133-VI (с
изменениями от 24/05/2018 г.)
Цель оценки:
Определение рыночной стоимости
Для целей приватизации, отчет об оценке не может
Назначение оценки:
быть использован для иных целей
27 декабря 2018 года (действительная дата оценки не
Дата оценки
более 6-ти месяцев)
Дата отчета
27 декабря 2018 года
Идентификация оцениваемого имущества
Движимое имущество – транспортное средство
Идентификация имущественных прав
Государственная собственность, юр. лица
База и тип устанавливаемой стоимости
Рыночная база стоимости, рыночная стоимость
1.3. Список оценщиков и исполнителей, квалификационная характеристика
Наименование оценщика – физического лица Лебединский Александр Петрович,
и реквизиты
ИИН 920829350570
Квалификационное свидетельство оценщика ППНО0031-ОДИ от 13.07.2018 года
Свидетельство №фл-031 от 13.07.2018 года ПО СРО
«Палата
Профессиональных
независимых
оценщиков".
Сведения об обеспечении имущественной Гражданско-правовая ответственность по оценочной
ответственности оценщика-физическое лицо деятельности застрахована на сумму 13 000 000 тенге в
филиале: Упр. страхования Усть-Каменогорска» АО
СК «Номад Иншуранс». Договор Серия В-ОЦ №ВОЦ121-18-0084/161689ДС добровольного страхования
гражданско-правовой ответственности при
осуществлении профессиональной деятельности
оценщика от 14.06.2018 года
Оцениваемый объект:

1.4. Допущения и ограничительные условия.
Данный отчет об оценке состоит из 32 (тридцати двух) страниц. Отчет об оценке
достоверен только в полном объеме. Использование отдельных положений и выводов вне
контекста всего отчета является некорректным и может привести к искажению результатов
исследований.
Отчет об оценке действителен на дату оценки. Оценщики не принимают на себя
никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов,
которые могут возникать после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а,
следовательно, и на рыночную стоимость объекта.
Оценщиком не производилась инвентаризация имущества. Источником информации
о технических и иных характеристиках объекта служили: технические паспорта и др.
документы, содержащие полную и достоверную информацию.
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При проведении оценки Оценщик предполагал отсутствие каких-либо скрытых
факторов, влияющих на стоимость оцениваемого объекта. На Оценщике не лежит
ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов. За
наличие скрытых дефектов, обнаружение которых визуальными или неразрушающими
методами невозможно, ответственность оценщиком не принимается. Специальные
исследования экологической ситуации техническим заданием на оценку не предусмотрены.
Экспертиза юридических аспектов прав собственности не проводилась.
Оцениваемая собственность считается свободной от всех претензий со стороны третьих
сторон, за исключением оговоренных в отчете.
Оценщик заявляет, что он не является собственником части оцениваемых активов и
не имеет других имущественных интересов, связанных с данным объектом, которые могут
вызвать сомнения в независимости и объективности оценщика. Вознаграждение оценщика
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 данном отчете.
Оценка была произведена, а Отчет составлен в соответствии с законодательных,
нормативно-правовых актов РК, стандартов института оценки.
В данном отчете была использована информация, из официальных источников,
также информация, предоставленная заказчиком. Со стороны оценщика не проводилась их
дальнейшая проверка.
От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом
по поводу Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора
с Заказчиком или официального вызова в суд.
Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть)
иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.
Публикация целиком, частями или отдельных ссылок на отчет, данные
содержащиеся в отчете, имена и профессиональные принадлежности оценщика
запрещается без письменного согласия оценщика.
1.5. Законодательные и нормативные акты, используемые при оценке:
 Гражданский кодекс Республики Казахстан, принят Верховным Советом
Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 27.07.2018 года)
 Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 133-VI «Об оценочной
деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями от 24.05.2018 г.);
 Стандарт оценки РК «Базы и типы стоимости» Утвержден приказом
Министра финансов Республики Казахстан от 03/05/2018г. № 519;
 Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества» Утвержден
приказом Министра финансов Республики Казахстан от 05/05/2018 г. № 519.

1.6. Перечень документов, использованных при проведении оценки.
-

Договор о государственных закупках услуг №255 от 10.12.2018 г.

Данные, использованные при проведении оценки
- Данные Национального банка РК (www.nationalbank.kz)
-Сайт https://kolesa.kz
1.7. Основные термины и определения, применяемые в отчете.
1) оценка - определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки;
2) подход к оценке - способ определения возможной рыночной или иной стоимости
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объекта оценки с использованием одного или нескольких методов оценки;
3) метод оценки - совокупность действий юридического, финансово-экономического и
организационно-технического характера, используемых для установления рыночной и
иной стоимости объекта оценки;
4) дата оценки - день или период времени, на который определяется возможная
рыночная или иная стоимость объекта оценки;
5) оценочная деятельность - предпринимательская деятельность, осуществляемая
оценщиками, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или
иной стоимости на определенную дату, если иное не предусмотрено законами Республики
Казахстан;
6) нормативные правовые акты в области оценочной деятельности - акты,
устанавливающие требования к проведению оценки, используемым подходам и методам,
содержанию и форме отчетов об оценке;
7) стандарты оценки - нормативный документ, в котором устанавливаются для
всеобщего и многократного использования правила, принципы и характеристики в области
оценочной деятельности;
8) отчет об оценке - передаваемое заказчику письменное сообщение оценщика о
результатах работы по оценке, соответствующее требованиям настоящего Закона;
9) оценщик - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на
осуществление оценочной деятельности и обязательно являющееся членом одной из палат
оценщиков;
10) палата оценщиков - самостоятельная организационно-правовая форма
некоммерческой организации, создаваемая для защиты прав и законных интересов
оценщиков;
11) недостоверная оценка - оценка, осуществленная на несуществующий объект или с
нарушением требований нормативных правовых актов в области оценочной деятельности,
стандартов оценки, с использованием в отчете об оценке недостоверных данных,
приводящих к искажению рыночной или иной стоимости объекта оценки;
12) повторная оценка - определение рыночной или иной стоимости объекта
вследствие возникающих споров по результатам оценки между субъектами оценочной
деятельности;
13) рыночная стоимость - расчетная денежная сумма, по которой данный объект
может быть отчужден на основании сделки в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют, располагая всей доступной информацией об объекте оценки, а на цене сделки
не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, когда:
- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не
обязана приобретать;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих
интересах.

6

ТОО «Оценочная Компания «ФениксКоммерц»
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
2.1.

Краткая информация о районе расположения объекта оценки

Объект оценки расположен в пределах административной территории г. Павлодар,
по адресу: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 158.

г. Павлодар
Павлодар (каз. Павлодар (инф.)) — город, находящийся в северо-восточном
Казахстане, в 450 км к северо-востоку от столицы страны города Астаны и в 405 км к юговостоку от российского города Омска на реке Иртыше, административный центр
Павлодарской области. В физико-географическом отношении Павлодар находится на
Западно-Сибирской равнине.
В состав территории, подчинённой городскому акимату (администрации), помимо
собственно города Павлодара входят Жанааульский сельский округ: село Павлодарское
(население 4633 в 1999, 5319 в 2009 г.); Кенжекольский сельский округ: село Кенжеколь
(население 2848 в 1999 г., 3978 в 2009 г.), село Байдалы (население 573 в 1999 г., 521 в 2009
г.), село Долгое (население 330 в 1999 г., 274 в 2009 г.); Ленинская поселковая
администрация: посёлок Ленинский (население 8072 в 1999 г., 8619 в 2009 г.),
Мойылдинский сельский округ: село Мойылды (население 850 в 1999 г., 810 в 2009 г.).
В городе находятся нефтеперерабатывающий, химический, алюминиевый,
электролизный, металлургический, картонно-рубероидный, машиностроительный заводы.
2.2.

Юридическое описание объекта оценки

Юридическое
описание
было
составлено
путем
анализа
правоустанавливающих документов на оцениваемые объекты и прочих
предоставленных Заказчиком.
Оцениваемые права:
Собственник/балансодержатель
объекта оценки:
Наличие обременений и ограничений:

копий
данных

Оценке подлежит: Государственная собственность,
юр. лица
Государственное
учреждение
"Павлодарский
департамент
государственного
имущества
и
приватизации Комитета государственного имущества
и приватизации Министерства финансов Республики
Казахстан"
Отсутствует
документальное
подтверждение
обременений
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2.3. Описание объекта оценки
Оценке подлежит право собственности на автомобиль Меrcedes-benz 190, г/н 223
KRA 14 , год выпуска 1989. Осмотр данного имущества был проведен 24.12.2018 года, по
месту нахождения объекта оценки. Описание оцениваемого транспортного средства,
произведено на основании осмотра и ознакомления с технической документацией. На дату
оценки имущество не используется. При проведении осмотра установлено: объект в
неудовлетворительном состоянии. Ниже приведена основная характеристика объекта
оценки (См. таблица 1).
Таблица 1 «Подробное описание Объекта оценки»
Наименование
Марка, модель:
Идентификационный номер:
Регистрационный номер:
Тип:
Категория ТС:
Год изготовления:
Номер двигателя:
Номер кузова:
Мощность двигателя, кВт/л.с.:
Рабочий объем двигателя, куб. см.:
Тип двигателя:
Экологический класс:
Пробег, км:
Фактическое местонахождение:
Наименование
Тип и цвет кузова:
Салон:
Привод (ходовая часть):
Коробка передач:
Двигатель:

Наличие визуальных дефектов:

Текущее состояние:

Характеристики
Автомобиль Меrcedes-benz 190
н/у
223 KRA 14
Седан
В
1989

н/у
WDB2010241A515621
н/у
н/у
Бензин
н.у.
н/у
Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева
158
Состояние
Характеристика
Седан, белый
Неудовлетворительное
Ткань
Неудовлетворительное
задний
Неудовлетворительное
МКПП
Неудовлетворительное
Бензин
Неудовлетворительное
Обнаружены дефекты по кузову (сколы, царапины,
вмятины). Автомобиль находиться в разукомплектованном
состояний (нет радиатора, салон разобран, отсутствуют
некоторые агрегаты), требуется диагностика автомобиля. Не
на ходу. Нет ключей.
Автотранспорт,
состояние.

находится

в

неудовлетворительном

III. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
3.1. Анализ методологии оценки и выбор методов.
Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный
и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного
подхода. Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках
применения каждого из подходов.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения
объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта
8
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оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с
использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий.
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату
оценки.
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект
оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо
имеет аналогичные полезные свойства. Если объекту оценки свойственно уменьшение
стоимости в связи с физическим состоянием, функциональным или экономическим
устареванием, при применении затратного подхода необходимо учитывать износ и все
виды устареваний.
Обоснованный отказ от применения методов затратного подхода:
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует
достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение,
воспроизводство либо замещение объекта оценки. В рамках затратного подхода
применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание точной
копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства.
При проведении оценки, оценщиком установлено отсутствие достоверной
информация, позволяющей определить затраты на приобретение, воспроизводство либо
замещение объекта оценки.
С учетом того что Затратный подход рекомендуется использовать при низкой
активности рынка, когда недостаточно данных, необходимых для применения
сравнительного и доходного подходов к оценке, оценщик принял решение отказаться от
использования данного подхода.
Принимая во внимание весомость приведённых выше аргументов против
использования затратного подхода, Оценщик принял решение отказаться от его
применения в рамках данного Отчёта.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки,
в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки
для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим
его стоимость.
Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная
для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. Применяя
сравнительный подход к оценке, оценщик должен:
1. выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и
каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения. По каждому объекту- аналогу
может быть выбрано несколько единиц сравнения. Выбор единиц сравнения должен
быть обоснован оценщиком. Оценщик должен обосновать отказ от использования
других единиц сравнения, принятых при проведении оценки и связанных с факторами
спроса и предложения;
2. скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому
элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и
объекта-аналога по данному элементу сравнения. При внесении корректировок
оценщик должен ввести и обосновать шкалу корректировок и привести объяснение
того, при каких условиях значения введенных корректировок будут иными. Шкала и
процедура корректирования единицы сравнения не должны меняться от одного
объекта-аналога к другому;
3. согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по
выбранным объектам-аналогам. Оценщик должен обосновать схему согласования
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скорректированных значений единиц сравнения и скорректированных цен объектованалогов.
Обоснованный выбор конкретных методов сравнительного подхода:
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При
этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.
При наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, позволяющего
получить необходимый для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектованалогов, может быть сделан вывод о достаточности применения только сравнительного
подхода.
Данный подход наиболее полно отвечает требованиям учета конъюнктуры
рынка объекта оценки. Оценщик располагает достоверной и доступной для анализа
информацией о ценах и характеристиках объектов-аналогов, что позволяет
использовать данный подход при расчете рыночной стоимости объекта оценки.
Оценка в рамках сравнительного подхода произведена методом прямого
сравнительного анализа продаж. Данный выбор был сделан так как рынок аналогичных
объектов недостаточно развит для применения статистических методов (слишком малая
выборка), а выбранный метод позволяет получать адекватные результаты при наличии хотя
бы трех аналогов и кроме того характеризуется легкостью восприятия.
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация,
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен
приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного
подхода оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их
получения.
Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен:
1. установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается
период в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование
количественных характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов;
2. исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение
периода прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить
поток доходов в период после периода прогнозирования;
3. определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в
сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую
для приведения будущих потоков доходов к дате оценки;
4. осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период
прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату
оценки.
Обоснованный отказ от применения методов доходного подхода:
Доходный подход при оценке машин и оборудования может использоваться там,
где распределенные во времени выгоды от его использования могут быть оценены в
денежном выражении либо непосредственно, либо как соответствующая часть выгод,
генерируемых более широким комплексом объектов.
При проведении оценки, оценщиком установлено отсутствие распределенных во
времени выгод от использования объекта оценки.
Принимая во внимание весомость приведённых выше аргументов против
использования доходного подхода, Оценщик принял решение отказаться от его
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применения в рамках данного Отчёта.
3.2. Определение рыночной стоимости объекта оценки Сравнительным подходом.
Метод прямого сравнительного анализа продаж основывается на предпосылке, что
субъекты на рынке осуществляют сделки купли-продажи по аналогии, т.е. основываясь на
информации об аналогичных сделках. Другими словами, подход имеет в своей основе
предположение, что благоразумный покупатель за выставленный на продажу объект
заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по
качеству и пригодности объект.
Данный подход включает сбор данных о рынке продаж и предложений по
объектам, сходных с оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются с
учетом параметров, по которым объекты отличаются друг от друга.
Выбор единицы сравнения.
Оценщиком были проанализированы объявления о продаже и покупке
аналогичных объектов и выявлено, что единственной единицей сравнения может служить
само транспортное средство аналогичной марки и модели, что свидетельствует о том, что
на автомобильном рынке признана только одна единица сравнения – транспортное
средство. Таким образом, Оценщик в качестве единицы сравнения принимает рыночно
признанную величину – транспортное средство (спецтехнику, прицеп) аналогичной,
объекту оценки марки и модели.
Определение элементов сравнения.
Оценщиком были проанализированы все возможные элементы сравнения и
отобраны наиболее значимые из них (влияющие на величину рыночной стоимости).
Оценщиком анализируются отличия объектов аналогов от оцениваемого объекта
по всем элементам сравнения и, на основе этого, вносятся соответствующие корректировки
к стоимости на единицу сравнения. Отрицательная корректировка вносится в случае, если
по данному показателю аналог превосходит объект оценки, а положительная - если по
данному показателю аналог ему уступает.
Процентные поправки вносятся путем умножения цены продажи аналога или его
единицы сравнения на величину процентной поправки. Стоимость оцениваемого объекта с
учетом процентной поправки выглядит следующим образом:
V = (Сед X Кед) X Ппр = (Сед X Ппр) X Кед,
где V - стоимость оцениваемого объекта;
(Сед х Кед) - цена продажи аналога до учета поправки;
Ппр - величина процентной поправки;
Сед - цена продажи единицы сравнения;
Кед - количество единиц сравнения.
Из формулы видно, что процентная поправка может быть отнесена как к цене
продажи аналога в целом, так и к цене продажи его единицы сравнения. Это
свидетельствует о том, что величины процентных поправок не зависят от количества
элементов сравнения.
При введении корректировок Оценщиком была введена шкала корректировок.
Допустимый диапазон корректировок составляет от 0% до 75 %. Величина корректировки
более 75 % позволяет сделать вывод о том, что выбранный объект-аналог не является
действительно таковым и должен быть исключен из выборки.
На этапе сбора информации Оценщику не удалось собрать достаточное количество
документально подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи
аналогичных объектов.
Причиной послужила распространённая в деловом обороте практика сохранения
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подобной информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного доступа
к базам данных (листингам), где хранится документально подтверждённая информация об
условиях сделок.
При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов
Оценщик использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных
объектов, взятых из открытых источников (печатных изданий, официальных интернетсайтов и т.п.). Такой подход, по мнению Оценщика, оправдан с той точки зрения, что
потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о покупке автомобиля
проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене
предлагаемого транспортного средства, учитывая все его достоинства и недостатки
относительно объектов сравнения.
При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами реальных
сделок, на которые опираются в своей работе оценщики большинства стран мира, Оценщик
справедливо сделал вывод, что данные публичных оферт наиболее близки к реальным
ценам сделок купли-продажи, и, следовательно, в наибольшей степени отвечают
требованиям законодательства в области оценки.
Таким образом, Оценщиком в процессе расчётов были использованы данные,
именуемые в ГК РК как «оферта» и «публичная оферта». Следовательно, Оценщик
гипотетически (с учетом соответствующих корректировок) предполагал, что лицо,
«сделавшее предложение, считает себя заключившим договор с адресатом, которым будет
принято предложение».
Поправки, вводимые в отношении объектов-аналогов
Сравнение объектов-аналогов с оцениваемым объектом по ниже перечисленным параметрам
показало, что существенные различия между оцениваемым объектом и объектами-аналогами
по каждому из указанных ниже параметров сравнения отсутствуют, поправка, соответственно,
равна 0%:
Поправка на имущественные права в отношении объекта недвижимости;
Поправка на ограничение (обременение) права;
Поправка на условия финансирования;
Поправка на условия продажи;
Поправка на дату продажи;
Поправка на тип кузова;
Поправка на тип КПП;
Поправка на техническое состояние;
Поправка на комплектацию;
Поправка на иные различия в характеристиках.

Поправка на торг
С учетом сложившейся практики в оценке и тенденции развития рынков в РК
применение цен предложения является неизбежным. Для использования таких цен требуется
включать в расчеты дополнительную корректировку: «скидку на торг».
Эта поправка учитывает, насколько цена предложения может разниться с реальной ценой
сделки. Разница образуется в процессе торга между покупателем и продавцом и зависит от
многих факторов.
При заключении договора купли-продажи цена предложения снижается как минимум на
5-20%. Такой уровень корректировки был получен в ходе консультаций с фирмами,
работающими на данном сегменте рынка и по исследованию аналитических материалов. В
рамках экспертного мнения оценщик применил следующие корректировки (-18%), как средняя
величина из представленного диапазона.

Поправка на износ
Расчетная величина износа автомобиля определена в соответствии с требованиями
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Методического Руководства по определению стоимости автотранспортных средств с учетом
естественного износа и технического состояния.
Для обеспечения единого подхода к оценке технического состояния транспортного
средства различными экспертами и снижения влияния субъективности рекомендуется
использовать для контроля оценки состояния (износа) осматриваемого транспортного средства
таблицу 2.
Таблица 2 «Параметры и характеристики технического состояние транспортного средства»
Физическая характеристика состояния транспортного
средства
Новое
Практически новое, на гарантийном периоде эксплуатации, с
выполненными объемами технического обслуживания и не требующее
ремонта или замены каких-либо частей
На послегарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами
технического обслуживания, не требующее текущего ремонта или
замены каких-либо частей. После капитального ремонта
Бывшее в эксплуатации, с выполненными объемами технического
обслуживания, требующее текущего ремонта или замены некоторых
деталей, имеющее незначительные повреждения лакокрасочного
покрытия
Бывшее в эксплуатации, в состоянии, пригодном для дальнейшей
эксплуатации после выполнения работ текущего ремонта (замены)
агрегатов, ремонта (наружной окраски) кузова (кабины)
Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта или замены
номерных агрегатов (двигателя, кузова, рамы), полной окраски
Бывшее в эксплуатации, требующее ремонта в объеме, превышающем
экономическую целесообразность его выполнения; отсутствие
технической возможности осуществления такового; непригодное к
эксплуатации и ремонту

Оценка состояния

Износ, %

Очень хорошее

0 - 10
10 - 30

Хорошее

20 - 40

Удовлетворительное

40 - 60

Условно пригодное

60 - 75

Неудовлетворительное

до 80

Предельное

80 и более

В результате проведенного исследования рынка был выделен для сравнительного
анализа ряд объектов (подробное описание в Приложении), также методом
математической статистики проверим качество малой выборки – рыночных цен,
отобранных объектов-аналогов и проведем расчет рыночной стоимости объектов оценки,
все расчет предоставлены в Приложении.
Корректировка на техническое состояние
Корректировка на техническое состояние применяется при наличий дефектов и
повреждений. В рамках экспертного мнения оценщик применил следующие корректировки
к аналогу №1 (-33%), к аналогу №2 (-27№) и к аналогу №3 (-23%).
3.3. Согласование результатов оценки
Заключительным этапом процесса оценки является сравнение результатов,
полученных на основе применения различных подходов, и их приведение к единой
стоимости. Процесс приведения учитывает слабые и сильные стороны каждого подхода,
определяет, насколько они существенно влияют при оценке на объективное отражение
рынка. Процесс сопоставления результатов применения подходов приводит к
установлению окончательной стоимости, чем и достигается цель оценки.
Для согласования результатов оценки и установления окончательного заключения
о рыночной стоимости необходимо придать весовые коэффициенты результатам,
полученным при оценке каждым из подходов. Весовые коэффициенты показывают, какая
доля стоимости, полученной в результате использования каждого из применяемых
подходов к оценке, присутствует в итоговой величине стоимости оцениваемого объекта.
Сумма весовых коэффициентов должна составлять «1» (100%).
Процедура согласования выполняется в следующей последовательности:
1. Определяется степень важности каждого из критериев оценки, которая учитывает
цели оценки, достоверность информации и другие факторы. Для удобства и упрощения
13
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расчетов степень важности устанавливается в процентном представлении, сумма
составляет 100%.
2. Для каждого из подходов определяется их представительность (в %), то есть
насколько полно каждый подход отражает суть критерия. Сумма степеней соответствия
составляет 100%.
3. Устанавливаются итоговые весовые коэффициенты для каждого из подходов.
Ранее, методом сравнительного анализа в рамках сравнительного подхода Оценщику
удалось определить ориентир рыночной стоимости объекта оценки (движимое имущество).
В отчете приведен обоснованный отказ от использования других подходов. Проведение
согласования не требуется.
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
4.1. Итоговая величина стоимости, ограничения и пределы применения
полученной итоговой стоимости.
Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки: Автомобиль
Меrcedes-benz 190, г/н 223 KRA 14 , год выпуска 1989 с учетом ограничительный условий
и сделанных допущений по состоянию на 27 декабря 2018 года составляет:
250 000 (Двести пятьдесят тысяч) тенге.
Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об
оценке, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с
объектами оценки, если от даты составления отчета об оценки до даты совершения
сделки с объектом оценки или даты предоставления публичной оферты прошло не
более шести месяцев.
Директор

Юдина К. Г.

Оценщик

Лебединский А.П
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Приложения к Отчету об оценке
№ 065-5/12/2018 от 27.12.2018 года.
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Приложение 1 «Описание объектов - аналогов для Объекта оценки»
Элемент сравнения
Наименование объекта:
Модель, марка:
Права в отношении объекта:
Год выпуска:
Пробег по спидометру, км:
Тип кузова:
Объем двигателя, см. куб.:
Мощность двигателя, л.с.:
Тип КПП:
Техническое состоние:
Дата продажи (предложения):

Объект оценки
Мерседес-бенс
190 г.н.223KRA 14
Право собственности
1989
н.у.
седан
н.у.
н.у.
АКПП
Не удовлетворительное

Аналог 1
Мерседес-бенс
190
Право собственности
1998
н.у.
седан
2 000
н.у.
МКПП
Удовлетворительное
7 января 2019 года

Аналог 2
Мерседес-бенс
190
Право собственности
1989
н.у.
седан
2 000
н.у.
МКПП
Удовлетворительное
3 января 2019 года

Аналог 3
Мерседес-бенс
190
Право собственности
1989
н.у.
седан
2 000
н.у.
АКПП
Удовлетворительное
2 января 2019 года

Первоначальная цена предложения, тг.

500 000

300 000

470 000

Источник информации:

https://kolesa.kz/a/show/87486177
Продам или обмен вложения требует по
мелочи без торга

https://kolesa.kz/a/show/87325566

https://kolesa.kz/a/show/87067289

-

Обмен есть. Ватсап

Данные о моделе, комплектации, а также
информация о состоянии данного объекта
были уточнены в ходе телефонных
переговоров с представителем собственника
+7 707 921 3620

Данные о моделе, комплектации, а также
информация о состоянии данного объекта
были
уточнены
в
ходе
телефонных
переговоров с представителем собственника
+7701 259 3340

Данные о моделе, комплектации, а также
информация о состоянии данного объекта были
уточнены в ходе телефонных переговоров с
представителем собственника +7 778 333 2089

Тест объявления:

Примечание:

«Характеристика качества выборки объектов-аналогов для Объекта оценки»
№
1
2
3
4

Наименование
Среднее арифметическое значение цены, тенге
Дисперсия
Среднеквадратическое отклонение, тенге
Коэффициент вариации, %

Показатель
423 333
7 755 555 555,6
88 065,63
20,80

Вывод: т.к. коэффициент вариации меньше 33,3%, распределение выборки можно считать
нормальным, а подобранные аналоги могут быть использованы для оценки рыночной стоимости
объекта оценки.
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Таблица 2 «Определение рыночной стоимости Объект оценки Сравнительным подходом»
Параметры сравнения
Первоначальная цена предложения объекта-аналога

Ед.
изм.

Оцениваемый объект

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

500 000

300 000

470 000

%

аналог
0,0

аналог
0,0

аналог
0,0

тг.

500 000

300 000

470 000

Нет

аналог
0,0
500 000

аналог
0,0
300 000

аналог
0,0
470 000

Типичные

аналог

аналог

аналог

0,0
500 000

0,0
300 000

0,0
470 000

%
тг.

аналог
0,0
500 000

аналог
0,0
300 000

аналог
0,0
470 000

%
тг.
%

7 января 2019 года
0,0
500 000
-18,0

3 января 2019 года
0,0
300 000
-18,0

2 января 2019 года
0,0
470 000
-18,0

тг.

410 000

246 000

385 400

1998
20
н.у.
50,0

1989
29
н.у.
72,5

1989
29
н.у.
72,5

0,0

0,0

0,0

410 000

246 000

385 400

седан

седан

седан

0
410 000

0
246 000

0
385 400

тг.

Поправка на имущественные права
Права в отношении объекта оценки
Величина поправки
Цена скорректированная на права в отношении объектов
оценки
Ограничения (обременения) права
Величина поправки
Цена скорректированная на ограничения (обременения) прав

Право собственности

%
тг.

Поправка на условия финансирования сделки
Условия финансирования сделки (вид оплаты, рассрочка и
иные условия)
Величина поправки
Цена скорректированная на условия финансирования сделки

%
тг.

Поправка на условия продажи
Условия продажи
Величина поправки
Цена скорректированная на условия продажи

Рыночные

Поправка на условия рынка
Дата продажи (предложения)
Величина поправки
Цена скорректированная на дату продажи (предложения)
Величина поправки на торг
Цена скорректированная на торг в отношении объекта
оценки

Поправка на физические характеристики объекта
Год выпуска
Продолжительность эксплуатации

Пробег
Износ
Величина поправки
Цена скорректированная на % износа в отношении объекта
оценки
Тип кузова
Величина поправки
Цена скорректированная на тип кузова в отношении объекта

год
год
км.
%
%

1989
20
н.у.
50,0

тг.

седан
%
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оценки
Мощность двигателя
Величина поправки
Цена скорректированная на мощность двигателя в
отношении объекта оценки

н.у.

н.у.

н.у.

0,0

0,0

0,0

410 000

246 000

385 400

МКПП

МКПП

АКПП

%

0,0

0,0

0,0

тг.

410 000

246 000

385 400

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

%

-33

-27

-23

тг.

273 060

180 810

295 216

л.с.
%
тг.

Тип КПП
Величина поправки
Цена скорректированная на тип КПП в отношении объекта
оценки

АКПП

Не удовлетворительное

Техническое состояние
Величина поправки
Цена скорректированная на техническое состояние в
отношении объекта оценки
Комплектность
Величина поправки
Цена скорректированная на комплектацию в отношении
объекта оценки
Цена объекта-аналога принятая к итоговым расчетам
Удельный вес объекта-аналога
Итоговая стоимость объекта оценки:

н.у.

Комплект

Комплект

Комплект

%

Комплект

0,0

0,0

0,0

тг.

273 060

180 810

295 216

тг.
%
тг.

273 060
33,3

180 810
33,3
250 000

295 216
33,3

В результате проведенных расчетов и введенных поправочных корректировок, оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость
объекта оценки на дату оценки, рассчитанная в рамках сравнительного подхода, составляет: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) тенге.
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Фотографии объекта оценки
(Автомобиль Меrcedes-benz 190, г/н223 KRA 14, год выпуска 1989)
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